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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В данной статье рассматриваются особенности такого института
процедуры банкротства кредитных организаций как временная
администрация. Описаны порядок, а также особенности ее деятельности, а
также анализируется взаимосвязь временной администрации и
Центрального Банка РФ.
Ключевые слова: банкротство, кредитные организации, временная
администрация.
This article considers the peculiarities of such institution of bankruptcy
procedure of credit institutions as a temporary administration. The order, and also
features of its activity are described., as well as the relationship of the interim
administration and the Central Bank of the Russian Federation.
Keywords: bankruptcy, credit organizations, temporary administration.
Назначение временной администрации является одной из
предусмотренных действующим законодательством мер по предупреждению
банкротства кредитных организаций, на ряду с финансовым оздоровлением и
реорганизацией.
Временная администрация является органом, который осуществляет
управление юридическим лицом в целях восстановления его
платежеспособности
Легальное определение временной администрации содержится в ст.
189.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» временная администрация по управлению кредитной
организацией является специальным органом управления кредитной
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организацией, назначаемым Банком России в порядке, установленном
настоящим параграфом и нормативными актами Банка России1.
При этом особое значение играет тот факт, что временная
администрация назначается в соответствии с актом Банка России, а
руководителем временной администрации может быть только сотрудник
Банка России. Однако из указанного правила есть исключения в случае, если
полномочия временной администрации осуществляются Агентством по
страхованию вкладов.
Исходя из тех функций, которые могут быть осуществлены временной
администрацией, можно говорить о том, что ее назначение направлено на
дополнение органов управления юридического лица, а в отдельных случаях –
на замену таких органов временной администрацией2.
В период деятельности временной администрации полномочия
исполнительных органов кредитной организации могут быть либо
ограничены, либо приостановлены.
В том случае, когда полномочия исполнительного органа кредитной
организации ограничиваются, указанные органы все еще сохраняют
возможность, с одним важным исключением – только с согласия временной
администрации, совершать различные сделки, предметом которых является
распоряжение недвижимым имуществом организации, в том числе путем
передачи такого недвижимого имущества в залог, путем внесения имущества
в качестве вклада в уставный капитал, например, хозяйственного общества,
если стоимость такого имущества превышает 1% от балансовой стоимости
активов должника. При этом стоит отметить, что возможность распоряжения
имуществом кредитной организации не ограничивается только возможностью
распоряжения недвижимостью, исполнительный орган также сохраняет право
на реализацию движимого имущества несостоятельной организации. Главное
условие, а именно получение согласия на это временной администрации, при
этом сохраняется.
В случае приостановления полномочий исполнительных органов
кредитной организации временная администрация самостоятельно принимает
решение обо всех сделках, кроме сделок, связанных с передачей недвижимого
имущества кредитной организации в аренду, залог, внесением его в качестве
вклада в уставный капитал третьих лиц и распоряжением таким имуществом
иным образом; а также с распоряжением иным имуществом кредитной
организации, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой
стоимости активов кредитной организации, в том числе с получением и
выдачей кредитов и займов, выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав
требований, переводом и прощением долга, новацией, отступным, а также с
учреждением доверительного управления3.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, №
43, ст. 4190
2
Президиум Арбитражного суда Уральского округа «Банкротство финансовых и кредитных организаций» // Арбитражный
управляющий. 2015. № 5. с. 29 - 33.
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Указанные сделки временная администрация вправе осуществлять
только с согласия совета директоров кредитной организации или общего
собрания ее учредителей (участников) в пределах их компетенции.
Также, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 №
395-1 «О банках и банковской деятельности», а также ст. 189.32 Закона о
банкротстве выделяется такая стадия как отстранение органов управления
юридического лица. Указанная стадия применяется после отзыва лицензии у
кредитной организации и характеризуется переходом полномочий по
управлению кредитной организацией к временной администрации в полном
объеме. Целью данной стадии является обеспечение максимальной
сохранности имущества юридического лица, а также оценка его финансового
состояния и выявления признаков банкротства, предусмотренных ст. 189.8
Закона о банкротстве.
Однако помимо ситуаций, когда назначение временной администрации
является следствием не добровольного волеизъявления Банка России, а его
прямой обязанности. Так, в ст. 189.26 содержится прямое указание на
обязательное назначение временной администрации в срок не позднее дня,
следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций.
При этом интересным фактом является то, что к отзыву лицензии могут
привести действия временной администрации. Так действующим
законодательством установлено, что в случае, если к моменту окончания срока
действия временной администрации, а она назначается актом Банка России
сроком не более чем на 6 месяцев (ст. 189.27 Закона о банкротстве), все еще не
отпали основания, по которым она была назначена, то временная
администрация обязана направить в адрес Банка России ходатайство об отзыве
лицензии у данной кредитной организации4.
При этом с момента отзыва лицензии, до момента признания кредитной
организации банкротом и введения процедуры банкротства, временная
администрация продолжает деятельность по управлению юридическим
лицом.
С момента отзыва лицензии у кредитной организации руководитель
временной администрации должен вручить в установленном порядке
руководителю юридического лица, либо его заместителю: 1) акт Банка России
о назначении временной администрации 2) акт Банка России об отзыве
лицензии у кредитной организации. При этом в настоящее время не
урегулирован вопрос о том, правомочна ли временная администрация на
осуществление полномочий органов юридического лица в случае отсутствия
одного из указанных документов.
Как говорилось ранее, полномочия временной администрации могут
быть осуществлены также Агентством по страхованию вкладов. В
соответствии со ст. 189.34 Закона о банкротстве, указанные полномочия
Тарасенко О.А. «Банкротство кредитных организаций: особенности и проблемы правового регулирования» // Актуальные проблемы
российского права. 2016. № 8. С. 84 - 95.
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возлагаются на Агентство актом Банка России в случае утверждения плана
участия Агентства в банкротстве кредитной организации.
Важная особенность заключается в том, что временная администрация,
назначаемая Банком России, руководитель которой в любом случае является
служащим Банка России, не имеет фактического выбора соглашаться или нет
на замещение органов юридического лица. Однако по другому обстоит дело в
том случае, когда полномочия временной администрации выполняет
Агентство5. Так, первоначально Банк России высылает в адрес Агентства
предложение об участии в осуществлении мер по предупреждению
банкротства при наличии неустойчивого финансового положения кредитной
организации. В свою очередь, Агентство самостоятельно принимает решение
о целесообразности своего участия в указанной процедуре исходя из
принципов разумности, добросовестности, а также достаточной
осведомленности о финансовом состоянии кредитной организации.
Указанные требования выглядят весьма разумными в связи с необходимостью
минимизации растраты имущества Агентства, так как в ее ведении находится,
в том числе, фонд обязательного страхований вкладов, уменьшение которого
существенным образом затрагивает права отдельных вкладчиков, в том числу
физических лиц.
В заключении хотелось бы сказать о том, что временная администрации
как одна из мер по предупреждению банкротства кредитных организаций
видится очень ценным институтом, которая в действительности позволяет
преодолеть финансовый кризис кредитной организации за счет вмешательства
лиц, как временной администрации, назначенной Банком России, так и
Агентством по страхованию вкладов, которые не имеет заинтересованности в
признании кредитной организации банкротом.
Указанная возможность в настоящее время приобретает все большую
ценность в связи с недобросовестными действиями руководителей кредитных
организаций, которые, предвидя возможность банкротства из – за
ненадлежащего исполнения собственных обязательств, использую
финансовую нестабильность как возможность для вывода активов Банка или
иной кредитной организации.
По мнению автора, своевременное введение временной администрации
может изменить ухудшающуюся ситуацию и, в итоге, предотвратить
банкротство кредитной организации
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Аннотация: В статье автор раскрывает основные правовые
характеристики самовольной постройки в соответствии с действующим
гражданским законодательством России.
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Annotation: In the article the author reveals the main legal characteristics of
unauthorized construction in accordance with the current civil legislation of Russia.
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Говоря о статусе самовольной постройки, следует в первую очередь
отметить, что не всякая постройка может быть признана именно самовольной.
Так, определение «постройки» не отражено в законодательстве и не
включается в понятие недвижимости, установленное ст. 130 ГК РФ, что
обуславливается тем, что указанный термин – родовое понятие для объектов,
искусственно созданных на земельном участке и представляющих собой
результат строительной деятельности [1]. При этом, базовым критерием,
позволяющим признать постройку самовольной, выступает факт отнесения ее
к категории недвижимости.
Если же постройка представляет собой недвижимость, однако не
соответствует либо строительным и градостроительным нормам, не узаконено
7

или же при строительстве не был получено на то разрешения, а также
эксплуатация может повлечь причинение вреда жизни и здоровью, органы
публичной власти наделяются правом признания возведенного объекта
самовольной постройкой (ч. 4 ст. 222 ГК РФ) [1].
Важно отметить и то, что лицо не становится обладателем самовольной
постройки, а является лишь собственником материалов, с использованием
которых таковая была возведена.
Более того, в отличие от постройки, самовольную постройку не
принято считать недвижимостью. Любые сделки, объектом которых так или
иначе выступает подобная самовольная постройка, подпадают под категорию
ничтожных (ст. 168 ГК РФ) [1].
Также, достаточно дискуссионным является факт того, что
самовольная постройка должна быть снесена за счет средств построившего ее
лица. Отечественный цивилист АМ. Смирнов полагает, что подобный аспект
вполне логичен, так как лицо, осуществляющее строительство, делает это без
законных на то оснований, в связи с чем и расходы на устранение нарушения
(в данном случае – снос) должно нести именно оно [3, c. 56].
Однако, лицо может в судебном порядке признать право собственности
на такой объект, устраняя при этом все аспекты, повлекшие признание
постройки самовольной. Тем не менее, данные действия достаточно
затруднительны, а зачастую и вовсе невозможны.
В подтверждение вышеизложенного, видится необходимым
проанализировать судебную практику, а именно Определение Верховного
Суда РФ № 19-КГ14-6. Так, согласно материалам дела, изложенным в ранее
указанном акте, здание, построенное гражданином К., местная администрация
признала «самовольной постройкой», при этом, потребовала снести его, так
как успел оформить на него право собственности. Гражданин К. отказался
выполнять требование органа местного самоуправления, ввиду чего
последний обратился с заявлением в суд. Суд, установив, что здание являлось
полностью безопасным, соответствовало нормам, а также принимая во
внимание факт регистрации права собственности, вынес решение в пользу
администрации, так как ответчик не получил разрешение на строительство.
При чем, суд апелляционной инстанции оставил предыдущее решение в силе.
В последующем, ответчик воспользовался правом на получение
разъяснений Верховного Суда РФ. Отметим, что суд встал на сторону
ответчика, разъяснив, что не обязательно здание сносить, хотя оно и имеет
статус самовольной постройки [2]. Кроме того, учитывая факты, касающиеся
соответствия постройки градостроительным и строительным нормам,
ответчик может через суд легализовать её. Однако следует иметь ввиду то, что
акты суда не являются источником права в России, что подтверждает
одноразовый характер решения, следовательно, ни к чему не обязывает судей
или чиновников. В связи с чем, при строительстве следует заранее подготовить
необходимую документацию.
Подводя итог, отметим, что законодательная регламентация
узаконения построек призвана обеспечить интересы не только владельца
8

недвижимости, но и соседей, а косвенно и лиц, которым предстоит находиться
в здании, так как установленные требования направлены и на обеспечение
безопасности эксплуатации строения.
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Капитальное строительство представляет собой строительство объектов,
требующих выполнения не только строительных, но и земельных работ [1]
(рис. 1). В ходе капитального строительства создаются новые сооружения и
подвергаются реконструкции существующие объекты [2,3].
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Рисунок 1 – Виды объектов капитального строительства
Правовую основу государственного учета и государственной
регистрации прав составляют
Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон,
другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федерации [4-6] (рис. 2-5).

Рисунок 2 – Кодексы Российской Федерации
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Рисунок 3 – Федеральные законы Российской Федерации

Рисунок 4 – Нормативные акты правительства РФ

Рисунок 5 – Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти
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При осуществлении кадастровой деятельности применяются не только
специализированные федеральные законы и нормативные правовые акты в
сфере регулирования кадастровых отношений, но и целый комплекс
законодательных и нормативных правовых актов, как прямо, так и косвенно
связанных с управлением земельным и имущественным комплексом
Российской Федерации [7,8].
Такое положение объяснимо, если обратиться к одному из основных
принципов земельного законодательства, установленных Земельным
кодексом Российской Федерации, а именно учету значения земли как основы
жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений
по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о
земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной
части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права
собственности и иных прав на землю [9,10].
Правовой режим — это совокупность правил, регулирующих ту или
иную сферу деятельности, специальный закрепленный в нормативноправовых актах различного уровня порядок регулирования общественных
отношений основанный на установленных и обеспеченных государством
правовых средствах, направленный на формирование благоприятных условий
для удовлетворения интересов субъектов права, выражающийся в специфике
способов и гарантий его реализации, ответственности за нарушение его
требований и основывается на действии общих принципов, приводящих все
его элементы в единую упорядоченную систему [11-15].
Анализ правового режима недвижимости необходимо начать с
терминологического аспекта [16]. Дело в том, что у российских ученых
существует несколько подходов к оценке соотношения понятий
«недвижимость», «недвижимая вещь» и «недвижимое имущество». Одни
авторы полагают, что ГК РФ одновременно «в качестве синонимов использует
три правовых понятия: 1) недвижимая вещь; 2) недвижимое имущество; 3)
недвижимость. Но в теории гражданского права они несут различную
смысловую нагрузку и было бы не совсем правильно их отождествлять».
Поэтому следует «исключить из ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимом
имуществе» и «недвижимости», усложняющее определение недвижимости, и
акцентировать внимание на категории «недвижимая вещь», подчеркивая тем
самым, что объектом права на недвижимость являются лишь предметы,
имеющие материальную форму».
Правовой режим зданий и сооружений во многом зависит от их
идентификации [17]. Идентификация зданий или сооружений является одним
из важных этапов строительной деятельности. Согласно ст.4 Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания
и сооружения подлежат обязательной идентификации по следующим
признакам (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Признаки обязательной идентификации зданий и
сооружений
В результате идентификации здания или сооружения по уровню
ответственности, здание или сооружение должно быть отнесено к одному из
следующих уровней ответственности: повышенный, нормальный и
пониженный. К зданиям и сооружениям повышенного уровня
ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии
с Градостроительным Кодексом РФ к особо опасным, технически сложным
или уникальным объектам .
К особо опасным и технически сложным объектам относятся (рисунок
7).

Рисунок 7 – Особо опасные и технически сложные объекты
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Проектирование и строительство объектов капитального строительства
повышенного уровня ответственности нуждается в особой правовой
регламентации, а также в особом контроле и надзоре со стороны государства
[18]. Именно поэтому в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса РФ в отношении таких объектов капитального строительства
предусмотрена государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
Таким образом, степень государственного вмешательства, порядок
осуществления государственного строительного контроля и надзора,
различается от уровней ответственности (повышенный, нормальный,
пониженный) здания или сооружения, которые определяются в результате их
идентификации в соответствии с нормами градостроительного права.
Анализируя судебную практику можно прийти к выводу, что понятия
«недвижимое имущество» (только в части земельных участков и всего того,
что прочно связано с землей) и «объект капитального строительства
тождественны.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Для обеспечения охраны труда в России государством
разработаны и совершенствуются нормативные правовые основы, созданы
соответствующие органы управления и регулирования, осуществляется
надзор и контроль, к правонарушителям применяются необходимые меры
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воздействия. Деятельность по охране труда базируется на нормативных
правовых основах, представляющих собой совокупность норм права,
регулирующих отношения между работодателями и работниками в сфере
охраны тру да.
Annotation: In order to ensure labor protection in Russia, the state has
developed and improved regulatory legal frameworks, established appropriate
management and regulatory bodies, carried out supervision and control, the
necessary measures of influence are applied to offenders. Labor protection activities
are based on regulatory legal frameworks, which are a set of rules of law governing
relations between employers and workers in the field of labor protection.
Ключевые слова: охрана труда, трудовой кодекс, безопасность труда,
нормативно-правовой акт, социально-трудовые отношения.
Key words: labor protection, labor code, labor safety, regulatory legal act,
social and labor relations.
Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья работников
являются очень важными и актуальными для любого предприятия в России.
Охрана труда - это важнейший элемент социальной политики современного
государства. Без соблюдения законов по охране труда, а также без
модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на
предприятиях невозможно эффективное развитие промышленности. Борьба за
рост культуры охраны труда - верный путь к обеспечению безопасности жизни
и здоровья трудящихся. В странах Европейского союза сейчас поднимается
вопрос о культуре охраны труда, которая является одним из главных
элементов управления предприятием.
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209
Трудового кодекса Российской Федерации). Приведенное определение
понятия «охрана труда» дает нам представление о том, насколько обширны ее
нормативно-правовые основы[2].
Существует ряд правительственных документов, которые призваны
регулировать порядок разработки нормативных правовых актов в сфере
охраны труда. В 2006 году принят Федеральный закон (от 30.06.2006г. №90ФЗ), внесший существенные изменения в Трудовой кодекс РФ, в том числе в
порядок разработки и принятия нормативных правовых актов, относящихся к
области охраны труда. В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса РФ и
постановлением Правительства РФ от 27декабря 2010г. №1160 установлен
порядок разработки, определения статей и утверждения нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда, которым необходимо следовать при составлении проекта
любого нормативного акта охраны труда и здоровья работников на рабочих
местах.
Основополагающая правовая норма базируется на конституционном
праве каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям
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безопасности, гигиены и санитарии, предусмотренном статьей 37
Конституции Российской Федерации. В Трудовом кодексе России
обязательства по выполнению государственных требований по охране труда
возлагаются на работодателя (ст.219 ТК РФ), который обязан обеспечить такие
условия труда, когда воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их не превышают
установленных нормативов (ст. 209 ТК РФ)[1].
Контроль за выполнением работодателем этих обязательств является
прерогативой
государства,
которое
осуществляет
роль
гаранта
конституционных прав работников на труд в условиях безопасности и гигиены
труда, осуществляет функцию регулятора государственного управления
охраной труда, а также защитника этих прав посредством разработки
законодательных актов, создания и функционирования государственных
органов надзора и контроля за выполнением законодательства в области
охраны труда.
Сегодня необходимо, чтобы каждый новый нормативный правовой акт
в области охраны труда был согласован и отработан всеми социальными
партнерами и соответствовал требованиям трудового и гражданского
законодательства. Крайне важно развивать и укреплять трехсторонний
социальный диалог.
Трудовой кодекс РФ содержит основные положения по социальному
партнерству и фиксирует все уровни, на которых могут заключаться
социально-трудовые соглашения с коллективно-договорным регулированием,
включая сферу охраны труда, на всех предприятиях РФ. При этом самые
опасные условия труда и профессиональные риски распространены в большей
степени на предприятиях малого и среднего бизнеса, что объясняется
ограниченностью имеющихся у них средств и технических возможностей[3].
Перечисленные факторы в сочетании с недостаточно налаженной
системой учета и регистрации несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний не дают реальной картины о наличии
производственных рисков и опасностей, связанных с трудовой деятельностью
в этом обширном и все увеличивающемся секторе экономики. На
предприятиях отмечаются следующие недостатки: используются устаревшие
нормативные акты по охране труда, а новые инициативы воспринимаются как
громоздкие и затратные; отсутствуют мероприятия по улучшению условий и
охраны труда женщин, подростков и работников старших возрастов.
В связи с высокой текучестью кадров несвоевременно выполняются или
вовсе не реализуются программы обучения методам и приемам охраны труда;
недостаточно выделяется средств, либо отсутствует финансирование на
обучение работников и их обеспечение средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). Проблемы предприятий малого и среднего бизнеса органично
сочетаются с общим решением социально-трудовых отношений в сфере
охраны труда посредством развития и укрепления социального диалога,
социального партнерства и социально ответственного бизнеса[4].
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Настоятельно необходимо усиление роли коллективно-договорного
регулирования в управлении охраной труда в организациях в целом и,
особенно, на предприятиях малого и среднего бизнеса; финансовоэкономического обоснования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, включаемых в коллективные договора, привязывая их к конкретным
задачам по снижению числа несчастных случаев и профессиональных
заболеваний в соответствии с нормативными требованиями по охране труда.
Назрела необходимость подготовки и принятия современной
национальной концепции в сфере охраны труда, включающей цели и задачи,
обоснование области регулирования, трудовые отношения, гарантированное
обеспечение безопасных условий и охраны труда.
Концепция должна учитывать требование следующих документов:
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Положения о
Минтруде России и ряд других национальных законодательных и
нормативных правовых документов. Постановочные цели и задачи в области
охраны труда и здоровья работников, могут включать отдельные положения
государств-членов Европейского Союза.
Принятие современной концепции охраны труда обусловлено не только
значительными экономическими потерями, но и социальным уроном от
большого числа несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, которые ложатся тяжелым бременем на системы социального
обеспечения и государственные бюджеты России. Без должной организации
современной технической и медицинской профилактики несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний невозможно вовлечение в
промышленное производство квалифицированных работников и увеличение
продолжительности трудового стажа с целью более отдаленного срока выхода
на пенсию рабочего населения обоих полов.
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современной науке конституционного права последние годы уделяется
повышенное внимание. Это обусловлено особой ролью народного
представителя в общественно-политической жизни, а также сложностью и
противоречивостью развития отдельных парламентских институтов. В
статье рассматриваются такие категории, как конституционно-правовой и
административно-правовой статус депутата, а также их соотношение при
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Annotation: Problems of the content of the legal status of a deputy in modern
science of constitutional law have been given increased attention in recent years.
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parliamentary institutions. The article deals with such categories as constitutionallegal and administrative-legal status of a deputy, as well as their correlation in the
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Проблемам содержания правового статуса депутата в современной
науке конституционного права последние годы уделяется повышенное
внимание. Это обусловлено особой ролью народного представителя в
общественно-политической жизни, а также сложностью и противоречивостью
развития отдельных парламентских институтов. Депутат в системе отношений
народного представительства занимает особое место, которое в первую
очередь определяется основополагающими и руководящими началами
устройства государства и общественной жизни, закрепленными в
Конституции РФ.
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Среди многочисленных проблем, получивших в последнее время
широкое общественное обсуждение, значительное место занимают вопросы
выработки надежных механизмов обеспечения строгого соблюдения
этических норм при осуществлении своей профессиональной деятельности
представителями всех ветвей власти, включая депутатский корпус на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях6. На первый взгляд
могло бы показаться, что эта проблема является не самой приоритетной по
сравнению с вопросами эффективного законотворчества и некоторыми
другими не менее значимыми аспектами депутатской работы. Однако именно
от этической стороны профессиональной деятельности депутатского корпуса,
да и государственных служащих любого ранга, во многом зависит конечный
результат их совместных усилий - построение того по-настоящему правового,
социального государства, образец которого закреплен в Основном Законе
нашей страны - Конституции Российской Федерации.
Отличительной особенностью конституционно-правового статуса
депутата является присущий ему публично-властный характер, что следует из
правовой природы его особого положения в системе отношений народного
представительства. Именно полномочия, делегированные народом своим
представителям, составляют феномен народовластия, который нашел свое
отражение в ст. 3 Конституции РФ и заключается в попытке обеспечить
рациональные отношения между народом и публичной властью в государстве.
Депутат как представитель публичной власти должен воспринимать себя как
публичное лицо, ключевыми интересами которого являются публичные,
общественно-значимые интересы7. Действительно, правовое положение
депутата представляет собой сложный и многогранный конституционноправовой институт, то есть предметно-системную совокупность
конституционно-правовых норм, регулирующую общественные отношения в
сфере осуществления депутатом представительских, законодательных и
контрольных полномочий, причем депутат является участником различных
как по характеру, так и субъектам отношений. Этими субъектами могут быть
политические
партии,
общественные
объединения,
избиратели,
законодательные (представительные) органы государственной власти,
членами которых они являются, вспомогательный аппарат данных органов,
иные государственные и местные органы и другие субъекты.
В первую очередь требование неукоснительного соблюдения норм и
предписаний этики применимо к тем социальным категориям, от которых в
наибольшей мере зависит положение дел в обществе и государстве. Речь идет
о представителях всех ветвей власти, и дело здесь не только в их широких
должностных полномочиях и предусмотренном законом непосредственном
воздействии на политику, экономику, социальные процессы8. Отнюдь не
менее важное значение имеет также публичность характера их деятельности,
Ключникова, Я.А. Профессиональная юридическая этика: теоретический аспект // Мораль и догма юриста: профессиональная
юридическая этика: Сб. научных статей. М.: Эксмо, 2008. С. 132.
7
Любимов, А.П. Этика парламентария и нравственность законов (политическая этика) // Мораль и догма юриста: профессиональная
юридическая этика: Сб. научных статей. М.: Эксмо, 2008. С. 67 - 83.
8
Фадеев, В.И., Варлен М.В. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М.: Норма, 2008. С. 328.
6
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а стало быть, и неограниченные возможности оказывать своим собственным
примером сильное влияние на общественную нравственность, создавать
ориентиры общественного поведения, олицетворять собой этический стандарт
или, точнее сказать, эталон допустимого и социально приемлемого.
Параллельно с обоснованием социальной природы парламентской этики
в юридической литературе предпринимаются попытки четко определить
перечень этических норм, которые должны определять деятельность
представителей депутатского корпуса различных уровней - от обеих палат
Федерального Собрания Российской Федерации до законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и представительных органов местного самоуправления. Однако в
этом вопросе ключевую роль по-прежнему продолжает играть проблема
недостаточной обеспеченности эффективного контроля за соблюдением
депутатами этических норм. На повестку дня все более настойчиво встает
необходимость разработки и принятия специального кодекса депутатской
этики, аналогичного, например, успешно апробированным в юридическом
сообществе Кодексу чести судьи Российской Федерации или Кодексу
профессиональной этики адвоката. При этом речь должна идти не просто об
очередном
декларировании
этических
норм,
которыми
следует
руководствоваться депутату при осуществлении своей профессиональной
деятельности, а о четком формулировании набора стандартов,
регламентирующих принципы служебного поведения9. Такой кодекс должен
представлять собой не только благие рекомендации этического характера, но
стать целостным сводом понятных правил, строго обязательных для
неукоснительного соблюдения каждым представителем депутатского корпуса,
с системой мер наказания за их нарушение.
Проблема депутатского иммунитета периодически возникает и в связи с
предложениями о ликвидации института правовой неприкосновенности
депутатов. Однако подобные действия могут нанести непоправимый вред при
разрешении такой сложной проблемы, как депутатская неприкосновенность.
Поэтому
нормы
депутатской
неприкосновенности
являются
дополнительными гарантиями законности применения к депутатам мер
государственного принуждения10. В юридической литературе, а также в
правовой практике и самими депутатами давно отмечается дисбаланс между
дополнительными
гарантиями
неприкосновенности
депутатов
и
юридическими гарантиями нарушенных депутатом интересов других лиц,
общества и государства, который влечет за собой нарушение принципа
равенства всех перед законом. Причины такого положения следует искать как
в правосознании депутатского корпуса, так и в несовершенстве
законодательства.
Что же касается в целом предложенных изменений, заключающихся в
сужении рамок неприкосновенности российского парламентария, отметим,
Нудненко, Л. А. Конституционно-правовой статус депутата законодательного органа государственной власти в Российской Федерации.
СПб., 2004. - С. 47.
10
Авакьян, С.А. Публичная власть и представительство: организационные, социальные и персоналистские начала (конституционноправовой взгляд) // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 11. С. 28.
9
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что суть иммунитета состоит в особом порядке привлечения членов
представительного
органа
к
уголовной
или
административной
ответственности, налагаемой в судебном порядке и ограничение такой
гарантии может реально повлечь за собой применение со стороны
государственных органов необоснованных карательных действий в
отношении оппозиционных членов парламента.
На наш взгляд, сужение понятия неприкосновенности может привести
лишь к разбалансированности всей системы обеспечения функционирования
государства на принципах социальной справедливости и защиты прав
человека, поскольку разрушится вся система гарантий, обеспечивающая
парламентарию выполнение своих независимых представительских функций
в законодательном процессе.
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таможенных органов РФ в части расследования уголовных и
административных дел. Особое внимание уделено проблемам, существующим
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В непростых современных условиях международного сотрудничества
огромное значение приобретает правоохранительная деятельность ФТС РФ.
Данная деятельность направлена на защиту экономического суверенитета и
экономической безопасности Российской Федерации [1].
Деятельность правоохранительного блока ФТС РФ в сфере
экономической безопасности государства нацелена на выполнение главной
задачи − устранение угроз неуплаты в полном объеме таможенных платежей
со стороны недобросовестных и связанных с криминалом участников
внешнеэкономической деятельности.
Перейдем непосредственно к данным, которые позволят нам оценить
результаты правоохранительной деятельности ФТС РФ за 2014-2017 годы и
сделать определенные выводы. В 2015 году таможенными органами РФ было
возбуждено 2 031 уголовное дело (в 2014 году – 1 890 дел). В 2016 году
таможенными органами возбуждено 2 235 уголовных дел. Это на 10% больше,
чем в 2015 году (2 031 дело). В 2017 году данный показатель незначительно
уменьшился, то есть таможенными органами было возбуждено 2 103
уголовных дела, что на 6% меньше, чем в 2016 году (2 235 дел) (табл. 1).
Таблица 1
Количество возбужденных дел правоохранительной деятельностью
таможенных органов РФ в части расследования уголовных дел
УК РФ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Возбуждено уголовных дел
Итого:

1 890

2031

2 235

23

2 103

Изменение «+», «-» 2017
г. к
2014

2015

2016

213

72

-132

В 2017 (в сравнение с 2016 годом) году выявлены следующие факты:

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, в
том числе стратегически важных товаров и ресурсов, на сумму около 22 млрд.
рублей;

неуплаты таможенных платежей на сумму 5,2 млрд. рублей;

не возврата из-за границы средств в иностранной валюте и валюте
Российской Федерации на сумму более 24 млрд. рублей;

перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов на сумму 14,2 млрд. рублей;

незаконного перемещения наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов на сумму более 141 млн. рублей;

незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС
алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму более 157 млн.
рублей.
Из незаконного оборота изъято более 389 кг наркотических средств
и психотропных веществ (в 2016 году – более 633 кг), более 6 кг прекурсоров
(в 2016 году – 1,9 тонн), более 2,2 тонны сильнодействующих веществ
(в 2016 году – более 23,3 кг).
В результате мер, направленных на возмещение причиненного
преступлениями ущерба, до возбуждения уголовных дел и в ходе их
расследования в федеральный бюджет перечислено около 711 млн. рублей
(в 2016 году – более 838 млн. рублей).
По подозрению в совершении преступлений должностными лицами
таможенных органов задержано 102 лица (в 2016 году – 121 лицо) [4].
Количество возбужденных дел правоохранительной деятельностью
таможенных органов РФ в части расследования административных дел резко
возросло в 2017 году: возбуждено 119 327 дел об административных
правонарушениях, что на 48,5% больше аналогичного показателя 2016 года
(80 355 дел) (табл. 2) [4].
Таблица 2
Количество возбужденных дел правоохранительной деятельностью
таможенных органов в части расследования административных дел
2014
год
АК РФ

Итого:

80 385

2016
год
Возбуждено дел об
административных
правонарушениях

2017
год

2015 год

85 523

80 355

119 327

Изменение «+», «-» 2017
год к
2014 г.
38942

2015 г.
33804

2016 г.
38972

Количество возбужденных уголовных дел в результате оперативнорозыскной деятельности таможенных органов РФ, начиная, с 2014 года
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стремительно увеличивалось. Только в 2017 году на основании оперативных
данных таможенными органами возбуждено 1 953 уголовных дела, что на 5%
меньше, чем в 2016 году (2 048 уголовных дел) (табл. 3) [4].
Таблица 3
Количество возбужденных уголовных дел в результате оперативнорозыскной деятельности таможенных органов
УК РФ

2014
2016
2017
2015 год
год
год
год
Возбуждено уголовных дел

Итого:

1 517

1 746

2 048

1 953

Изменение «+», «-» 2017
год к
2014 г.
436

2015 г.
207

2016 г.
-95

Анализ показал, что каждый год общее число уголовных дел возрастает.
Это указывает как о позитивных моментах правоохранительной деятельности
в таможенных органах, так и о том, что криминальная деятельность в сфере
ВЭД не идет на спад.
Проблемы правоохранительной деятельности в таможенных органах
существуют и требуют разрешения, а именно:
1)
недостаточно
осуществляется
информационно-аналитическое
оснащение правоохранительной деятельности, в том числе оперативнорозыскная деятельность таможенных органов РФ;
2)
все еще остается низким уровень сотрудничества оперативных
подразделений таможенных органов РФ с другими контролирующими и
правоохранительными органами;
3)
развитие правоохранительной деятельности в таможенных органах РФ в
целях противоборству терроризму и международной преступности в сфере
наркотических веществ работают на слабом уровне в сравнение с
деятельностью органов других стран [3].
Для решения существующих проблем в области правоохранительной
деятельности таможенных органов необходимо развитие следующих
направлений:
1) обеспечение сбора и получения оперативно-предварительной
информации с применением различных источников, включая зарубежные;
2)
динамичное
развитие
международного
взаимодействия,
способствующее обмену оперативно значимой информацией, проведение
совместных операций с представителями таможенных органов иностранных
государств;
3) использование современных методов осуществления предварительных
оперативных проверок всей линии поставки товаров, с применением
оперативно-розыскных методов и аналитического поиска;
4) ужесточение контроля и включение новых санкций в борьбе против
проявления коррупции и должностными преступлениями в таможенной
сфере;
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5)
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
которая
регламентирует вопросы таможенного контроля и оформления;
6) повышение эффективности методов борьбы с правонарушениями в
области ВЭД;
7) модернизация информационных систем таможенных органов;
8) укрепление кадрового потенциала таможенных органов;
9) унификация таможенного законодательства внутри ЕАЭС и с
международными стандартами в области таможенного дела [2].
В заключении стоит отметить, что правоохранительная деятельность
таможенных органов РФ занимает очень важное место в системе
национальной и экономической безопасности страны. Важнейшим фактором
эффективности работы правоохранительных органов является организация
системного противодействия угрозам экономической безопасности
государства, разработка стратегии и тактики противодействия криминальным
проявлениям, координация усилий всех правоохранительных органов и
обеспечение их взаимодействия путем существенного расширения
информационных ресурсов.
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Аннотация:Статья посвящена речевому воздействию в пиар-текстах
на примере одного из ключевых жанров пресс-релизов банковских услуг.
Произведен анализ на примере одного из способов
представления
информации, т.е. подаче ее имплицитно, рассмотрены возможные функции в
приведенных контекстах, взятых из пресс-релизов банков Хоум-кредит,
Сбербанка, Росгосстраха с точки зрения прагматики.
Ключевые слова:имплицитная информация, банковские пресс-релизы,
семантическая презумпция, дискредитация, слова-сигналы, манипуляция.
Annotation: The article is devoted to the speech impact in PR texts on the
example of one of the key genres of press releases of banking services. The analysis
is carried out on the example of one of the ways of presenting information, i.e. its
submission is implicit, the possible functions are considered in the above contexts
taken from the press releases of Home Credit, Sberbank, Rosgosstrakh in terms of
pragmatics.
Keywords: implicit information, bank press releases, semantic presumption,
discredit, words-signals, manipulation.
Речевое воздействие - один из ключевых факторов влияния на сознание
адресата в рекламе, пиар-кампаниях. Вопрос речевого воздействия в научном
мире привлекает внимание лингвистов не одно столетие. Сегодня этот вопрос
наиболее актуален, т.к. живем в плотном информационном пространстве.
Грамотно созданный пиар-текст, способен достичь максимального эффекта
посредством воздействия на слушателя различными языковыми приемами.
Пресс-релиз – небольшое сообщение, содержащее информацию о какомлибо мероприятии, имеющее значение для компании составленное службой
или PR отделом и предназначенное СМИ. Главная задача пресс-релиза –
заинтересовать СМИ для дальнейшего распространение информации среди
потребителей, укрепления репутации или повышения имиджа. Главная цель в
пресс-релизах - это заставить типичного представителя целевой аудитории, то
есть потребителя в ситуации выбора остановиться именно на данной
информации или данном рекламируемом объекте. И создатели рекламных
текстов или пресс-релизов стараются повлиять на потребителя, обратить
внимание и запечатлеть текст в памяти.
К таким механизмам воздействия, применяемого в пресс-релизах, и
относится имплицитная информация.
Имплицитная информация - это информация, которая явно в тексте не
выражена, но существует, как подтекст и может быть домыслена
потребителем. [1]
Существует множество способов эффективного коммуникативного
воздействия, которые основаны на использовании и применении имплицитной
информации, то есть информации, которая представлена в скрытом виде.
Данный способ передачи информации, при котором она в явном виде не
выражается, но с необходимостью извлекается потребителем при прочтении
данного сообщения. Это говорит о том, что потребитель может использовать
при этом свои знания о мире, представления о традициях речевого этикета или
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о речевых стратегиях и намерениях адресанта, сведения о свойствах
используемого языка или иных семиотических систем.
Возможность использования имплицитной информации является
эффективным и достаточно привлекательным приемом. Это можно объяснить
следующими выводами:
1. Потребитель без анализа и критики, не давая определенной оценки,
воспринимает имплицитную информацию, так как выводит ее сам, что говорит
о том, что потребитель принимает ее такой, какой она подаётся и не требует
доказательств.
2. Если данная информация не выражена явно, следовательно, автора
данного информационного текста (рекламиста и рекламодателя) сложнее
привлечь к ответственности.[2]
Можно сделать вывод что, имплицитная информация легко
воспринимается потребителем и оказывает влияние на формирование
представления и мнения о данном продукте (услуге) в обход аналитических
процедур, осуществляемых человеком.
Анализируя тексты банковских пресс-релизов можно обнаружить
имплицитную информацию, как средство языкового манипулирования для
того чтобы убедить потребителя в положительном имидже какой-либо услуги,
бренда и т.д.
Возьмем пример пресс-релиза банка «Хоум-Кредит»:«Банк, который
охладит
напитки.
Банк, который
подскажет дорогу. Банк, который
сделает вашего ребёнка звездой. Теперь это возможно с новым сервисом на
сайте. Более десяти тысяч товаров в рассрочку. [3]
В данном тексте информация действует как истина на адресата. В тексте
используется семантическая презумпция. Преодоление строится таким
образом, что воздействует на сознание потребителя истинное высказывание.
«Новый пакет услуг ориентирован на компании малого бизнеса, которые
проводят большое количество платежей и работают с наличными средствами.
Благодаря пакету «Большие возможности» предприниматели смогут платить
за услуги в два раза меньше, чем раньше». [4]В тексте используются слова,
которые являются своего рода сигналами для адресата (теперь, всего, уже
сегодня и т.д.). Это позволяет адресату создать положительный образ данного
сообщения, в то же время, дискредитируя имплицитно подразумевая
конкурента.
Так распространенным приемом манипулирования является апелляция к
авторитету. Наиболее часто используются, такие, словосочетания, как «всем
известно», «по версии…», « по мнению…».«РОСГОССТРАХ» признан
победителем открытого конкурса по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, который проводился в
интересах
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города Белгорода».
[5]
Часто данный вид информация используется и для повышения
притягательной силы сообщения, поскольку в субъективном плане более
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интересным для адресата представляется извлечение скрытой информации, то
есть соучастие в создании сообщения.В целях манипуляции имплицитная
информация чаще всего используется как основа для ложных умозаключений
адресата.
Можно подвести итог и сделать вывод, что прагматическая функция это
умение выявлять и умело использовать функции имплицитной информации в
целях воздействия на потребителя. Это помогает добиваться поставленных
целей. Так же нужно отметить, что имплицитная информация является
средством манипулирования, что позволяет потребителю, скрыто (неявно)
навязать выгодную информацию.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы и
перспективы применения полиграфа и других технических средств при
проведении допроса как основного следственного действия.
Ключевые слова: доказательство, допрос, детекция лжи, полиграф.
29

Annotation: The article deals with topical problems and prospects of the use
of polygraph and other technical means in the interrogation as the main
investigative action.
Key words: proof, interrogation, lie detection, polygraph.
Работа с доказательствами является краеугольным камнем установления
истины по делу. Их выявление, закрепление, исследование, оценка и
использование в ходе расследования преступления всегда были проблемными
темами и продолжают оставаться дискуссионными. Все источники
доказательственной информации можно подразделить на личностные и
вещественные. Вещественными источниками посвящено наибольшее
количество исследований в криминалистике и судебной экспертизе. Вместе с
тем, работа с личностными источниками, под которыми понимаются люди,
участники уголовного процесса, оказавшиеся на месте происшествия,
воспринимавшие и отобразившие событие в своей памяти, остаётся
малоизученной. Во многом это обусловлено теми загадками, которые
сопровождают изучение мозга, мыслительной деятельности, процессов
запоминания и воспроизведения идеальной информации. Получение сведений
о таких мыслительных отображениях действительности всегда требовало
творческого подхода и являлось сложной задачей для субъекта расследования.
В
современном мире с целью усиления борьбы с преступностью
активно внедряются и широко используются различные технические средства,
применение которых в уголовном судопроизводстве способствует раскрытию
различного рода преступлений. В первую очередь, речь идет об использовании
полиграфа, который, между прочим, активно используется во многих странах.
Допрос является самым важным и самым распространенным
следственным действием. В ходе допроса руководитель следственного органа,
следователь, начальник подразделения дознания, дознаватель получают
большой объем доказательственной информации по рассматриваемому делу.
Данное следственное действие трудно именно из-за того, что приходится не
только применять приемы, известные в юриспруденции, но и также быть
хорошим психологом.
В новых социально-политических и правовых условиях России ХХI века
возникли некоторые новые важные проблемы, появились новые, современные
средства и методы выявления и преодоления противодействия расследованию,
не всегда легко пробивающие себе дорогу на практике. Защита прав и
законных интересов человека основана на УПК РФ. Следовательно, исходя из
этого, следователь должен применять совокупность законов, указанных в
УПК, и собирать доказательства так, чтобы обеспечить тактичность по
применению разного вида технических средств, что приведет к эффективности
и не будет противоречить Конституции РФ и другими нормативно-правовыми
актами о защите прав граждан.
Таковы, например, использование при допросе полиграфа; применение
психологических знаний и методов активации памяти допрашиваемого на
основе трансовых технологий; приемы использования когнитивного метода
при допросе; тактические особенности допроса обвиняемого (подозреваемого)
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при заключении и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве;
особенности допроса участников судопроизводства, в отношении которых
принимаются меры государственной защиты (особенно – меры безопасности
защищаемых лиц).
Развитие детекции лжи в будущем зависит от того, насколько новые
технологии будут согласовываться с современной практикой применения
техники в этих целях, а также от глубины теоретической и методической
проработки новых направлений. Важно отметить, что наше понимание и
теоретические представления о процессе лжи становятся все более сложными,
так же, как и методы, которые мы стремимся применять для ее выявления.
Сейчас
под понятием «полиграф» понимается «техническое
(механическое, электронное или компьютеризованное) устройство,
предназначенное для регистрации, наглядного отображения и, в отдельных
случаях, анализа и оценки состояния и изменения одновременно нескольких
физиологических процессов (дыхания, сердечно-сосудистой деятельности,
потоотделения и др.), протекающих в организме человека или животного».
Полиграф является техническим средством инструментального
психофизиологического метода оценки достоверности сообщаемой человеком
информации, используемого для установления факта эмоциональной
напряженности опрашиваемого лица при воздействии на него значимыми
раздражителями (заранее подготовленными вопросами или предъявленными
видео- и фотодокументами, вещественными доказательствами), имеющими
отношение к обстоятельствам расследуемого события.
Действующим УПК РФ не предусмотрена возможность применения
полиграфа в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений,
однако, согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных
действий могут применяться технические средства и способы обнаружения,
фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.
Данная норма не исключает допустимость использования полиграфа.
Закон допускает применение в процессе расследования любого
технического средства, если оно не создает опасности для жизни и здоровья
участников уголовно-процессуальной деятельности, не унижает честь и
достоинство, а также имеет под собой научное обоснование.
На практике, существует множество проблем использования полиграфа.
Это проблемы организационного, правового, психологического, этического
характера. При этом, список является далеко неполным. Наиболее спорными
вопросами по применению полиграфа являются:
– соответствие проведения исследований с использованием полиграфа
предусмотренной УПК РФ процедуре получения доказательства, а
полученных таким образом сведений – форме доказательства в уголовном
процессе;
– этический и моральный аспект применения полиграфа, защита прав
личности от злоупотреблений;
– достоверность, истинность сведений, полученных с применением
полиграфа, возможность «обмануть» «детектор лжи», вероятность ошибок,
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особенность оценки полученных таким образом сведений.С учетом того, что
успех борьбы с преступностью в значительной степени определяется
внедрением в практику расследования уголовных дел технических средств, в
том числе полиграфа, а также принимая во внимание накопленный
положительный опыт его применения в различных сферах деятельности, есть
основание для утверждения о целесообразности законодательного
закрепления этого познавательного приема, основанного на достижениях
научно-технического прогресса, в тексте УПК РФ. Для этого необходимо
предусмотреть в гл. 26 УПК РФ (при неизменном ее названии) новое
следственное действие «проверка показаний на полиграфе».
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы регионального
управления в Российской Федерации, отмечается важная роль управления
регионом в целях снижения диспропорций межу регионами и стабилизации
общей экономической и политической ситуации в стране. В качестве
эффективной практики регионального управления представлен пример
Федеративной Республике Германии как одного из самых развитых
европейских государств. Дана краткая характеристика территориального
устройства и специфики уровней власти в ФРГ. При описании сходств и
различий методов регионального управления в России и ФРГ дана оценка
возможности применения методов регионального управления Германии в
России.
Ключевые слова: региональное управление, региональная политика,
Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, федерализм,
экономика, налоги.
Annotation. The article deals with the principles of regional governance in
the Russian Federation, the important role of regional governance in order to
reduce imbalances between regions and stabilize the overall economic and political
situation in the country. An example of the Federal Republic of Germany as one of
the most developed European States is presented as an effective practice of regional
governance. A brief description of the territorial structure and specificity of power
levels in Germany is given. In describing the similarities and differences between
the methods of regional management in Russia and Germany, the authors assess the
possibility of applying the methods of regional management in Germany in Russia.
Key words: regional management, regional policy, Russian Federation,
Federal Republic of Germany, federalism, economy, taxes.
Региональная политика является важной составляющей экономической
политики государства и охватывает комплекс законодательных,
административных и экономических мероприятий, проводимых как
центральными, так и местными органами власти и направленных на
регулирование размещения производительных сил.
Главной целью регионального управление и разрабатываемой
региональной политики является повышение уровня благосостояния
населения определенной территории, рост экономического потенциала
региона и улучшение качества жизни населения.
Регион сегодня становится главным субъектом экономических и
политических отношений. Очень важно в этой ситуации определить
специфику и приоритеты осуществления региональной политики с учетом
сравнительных преимуществ того или иного региона, особенностей его
исторического и культурного развития.
Административно-территориальное устройство Германии очень схоже с
российским, поскольку именно германская модель была использована в
качестве основы при построении нашего федерализма.
Германия состоит из 16 федеральных земель. Федеральные земли
обладают особым правовым статусом: каждая из них имеет свою
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конституцию, однопалатный законодательный орган - ландтаг и
правительство во главе с министром-губернатором.11
Структура органов исполнительной власти подразделяется на три
уровня – федеральный, земельный и местный, - которые функционируют
независимо друг от друга. Это обусловлено четким конституционным
распределением компетенции между соответствующими звеньями федерации.
Между федеральным и региональным уровнями помимо собственных
полномочий выделяют предметы совместного ведения. За принятием законов,
касающихся взаимодействия регионов и центра, на федеральном уровне
следит представительный орган земель – бундесрат. Земельным
правительствам подчинены муниципальные органы власти и управления,
которые решают вопросы, отнесенные к ведению самих земель.
Государственное устройство Германии основывается на двух
принципах:
1.
Обязанность земель поддерживать способность входящих в них
территорий к самоуправлению и развитию;
2.
Принцип
выравнивания
и
консолидации
местных
12
территориальных образований.
Опыт Германии интересен стабильностью экономических отношений
центра и регионов. Заслуживает внимания влияние наднациональной
региональной политики на развитие земель Германии. Важнейшей задачей
Германии после воссоединения в 1990 году было преодоления отставания
восточных территорий, находившихся длительное время в рамках иной
институциональной среды. Основным способом реализации региональной
политики стало проведение структурной трансформации в восточных землях
в рамках общегерманского проекта «Совместная задача». Средства,
предусмотренные для реализации данного проекта, распределялись в
пропорции между западными и восточными землями примерно в пропорции
1:6. Их основная часть направлялась на софинансирование инвестиционных
проектов.
Что касается федерального финансового выравнивания, то Федеральное
министерство финансов Германии выделяет четыре его этапа:
1)
вертикальное распределение налогов - распределение налоговых
поступлений между федеральным и, в целом, земельными и местными
(муниципальными) бюджетами;
2)
горизонтальное распределение налогов, предусматривающее
определенные правила зачисления ряда налогов (подоходный налог, налог на
корпорации и налог на добавленную стоимость) в бюджеты отдельных земель;
3)
выравнивание бюджетных доходов земель - горизонтальное
перераспределение доходов между «бедными» и «богатыми» землями;
4)
дополнительные гранты (отчисления) из федерального бюджета
«бедным» землям на финансирование тех задач, которые они вынуждены
Германия. Территориально-государственное устройство [Электронный источник] // Политический Атлас Современности URL:
http://www.hyno.ru/tom1/511.html (Дата обращения: 27.04.2018)
12
Система государственного управления зарубежных стран [Электронный источник] // Webarhimed URL: http://webarhimed.ru/page259.html (Дата обращения: 27.04.2018)
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реализовывать.13
Общее правило финансового выравнивания заключается в том, что
налоги зачисляются в бюджет той земли, в которой эти налоги взимаются (за
исключением трех вышеперечисленных).
Сравнивая с опытом развивающихся держав, региональная политика в
России имеет низкую оценку развития. Диспропорции регионов видны
«невооруженным глазом». Поэтому необходимо, учитывая особенности
российских регионов, оптимизировать и совершенствовать региональную
политику, применяя позитивный опыт иностранных государств. Наиболее
выгодным вариантом будет изучение опыта федеративных государств,
например, Германии.
Важным шагом на пути к эффективному развитию регионов является
внедрение стратегии регионального развития в систему государственного
управления. Тактика регионального развития, учитывая географические,
ландшафтные особенности, а также экономическо-социальную ситуацию,
должна проводиться в соответствии с национальными интересами
государства. Успех работы по программам регионального развития зависит от
добросовестного выполнения разработанных стратегий всеми уровнями. Так,
в ФРГ политическую и государственную жизнь определяют наряду с центром
и 16 федеральных земель. Связующим элементом выступает Бундесрат,
который отстаивает интересы земель на федеральном уровне и участвует в
законодательстве.
Применение политики выравнивания в России позволила бы за
достаточно короткий срок решить проблемы слабых регионов и повысить
потенциал их развития. Но сейчас большая часть доходов изымается из
регионов в пользу «центра», что не дает возможности самостоятельно
развиваться благодаря имеющемуся потенциалу.
В России экономические механизмы политики в регионах и
взаимодействие на уровне «центр - субъект» и «субъект - субъект»
функционирует не слаженно. В ФРГ, наоборот, образец взаимоотношений
этих уровней считается наиболее рациональным.
Неотъемлемым фактом качественной региональной политики и
функционирования местного самоуправления в Германии является
применение метода планирования в этих вопросах. Последнее время в России
также внедряют планирование в систему управления, которая должна
применяться в регулировании территориальных процессов с целью улучшения
их благосостояния.
Следовательно, решение проблем регионального управления можно
найти, используя опыт Германии в развитии регионов, имеющих явные
диспропорции доходов и возможностей. Так необходимо оптимизировать
систему институтов, занимающихся разработкой и реализацией программ
развития этого уровня, осуществлять единую политику центра и регионов.
Важное значение имеет добросовестное выполнение стратегий развития.
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015.
– 137 с. – C.57
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Основным акцентом в развитии каждого региона следует сделать применение
опыта бюджетного федерализма Германии.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
эффективности мер обеспечения по требованиям кредиторов в делах о
несостоятельности (банкротстве) и предлагаются альтернативные пути
решения вопроса. Выявлены проблемы, свидетельствующие о несовершенстве
судебной практики.
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обеспечительные меры, условия принятия обеспечительных мер,
несостоятельность (банкротство), обеспечение иска, предварительная
защита.
Annotation: This article discusses the effectiveness of security measures for
creditors ' claims in insolvency (bankruptcy) and offers alternative ways to resolve
the issue. The problems that testify to the imperfection of judicial practice are
revealed.
Keywords: interim measures, provisional measures, conditions for interim
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measures of protection, insolvency (bankruptcy), relief is granted provisional
protection.
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
регулируется Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ с особенностями, установленными
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
127-ФЗ (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Эта касается также
института обеспечительных мер.
Согласно действующего АПК РФ (гл. 8) в состав обеспечительных мер
включены предварительные обеспечительные меры.
При соблюдении заявителем установленных законодательством условий
арбитражный суд принимает обеспечительные меры. Важно, чтобы суд не мог
отказать в удовлетворении ходатайства, если заявителем выполнены все
предусмотренные законом требования.14
Одним из условий принятия предварительных охранительных мер
является обеспечение возможных убытков лица, в ограничении прав которого
обеспечен будущий иск (ч. 4 ст. 99 АПК РФ). Данное правило об обеспечении
возможных убытков является обязательным в силу закона, хотя данное
условие нельзя рассматривать в качестве общего условия на уровне теории.
В делах о несостоятельности (банкротстве) ввиду отсутствуя спора о
праве не практикуется обеспечение возможных убытков, да и предоставление
встречного обеспечения требуется, когда судом не разрешен спор по существу
и не принято решение.
Кредиторы обращаются в суд к должнику по обязательствам только с
даты вступления решения суда в законную силу, вследствие чего в деле о
банкротстве отпадает необходимость предоставления кредиторами
обеспечения возможных убытков.
Как известно, в обязанности арбитражного управляющего входит
возвращение имущества в конкурсную массу, поэтому представляя интересы
должника, он обращается в суд с иском к ответчику, например, о признании
сделки недействительной. Но арбитражный управляющий, ходатайствуя о
принятии охранительных мер, не может по требованию ответчика
предоставить встречное обеспечение возможных убытков, так как у него нет
прав на распоряжение имуществом должника, а в случае предоставления
обеспечения убытков он нарушает интересы и кредиторов и должника.
Конечно же, в деле о банкротстве возможно, чтобы заявитель,
ходатайствуя о принятии охранительных мер, предоставил должнику
обеспечение возможных убытков, но в рамках отдельного обособленного
спора.
Рассмотрим ситуацию, при которой заявитель обращается в
арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным
(банкротом) и ходатайством о принятии предварительных обеспечительных
мер. Для защиты его интересов от возможных недобросовестных действий
Подробнее об условиях См.: Юсупов Т. Б. Обеспечение иска в арбитражном и гражданском процессе: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2005.
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должника, который может продать или скрыть имеющееся у него имущество,
что сделает невозможным исполнение судебного акта или затянет его на
долгий срок, обеспечительные меры могут быть необходимы. Такая проблема
может возникнуть на практике еще и в силу того, что с июля 2017 года право
на обращение в суд возникает у конкурсного кредитора и других лиц при
условии предварительного, не менее чем за 15 календарных дней до
обращения в суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с
заявлением о признании должника банкротом (п. 2.1 ст. 7 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»).
Однако в сложившихся обстоятельствах кредитор, опубликовав
уведомление о своем намерении, предоставив платежное поручение
(квитанцию) о зачислении денежных средств на депозитный счет
арбитражного суда в качестве предоставления встречного обеспечения
(обеспечения возможных убытков) и выполнив все условия для принятия мер
обеспечения, не может быть уверен в том, что его ходатайство будет
удовлетворено судом. И это несмотря на то, что ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» предусматривает принятие мер по обеспечению заявления о
признании должника банкротом (п. 7 ст. 42).
Исходя из сложившейся правоприменительной практики по делам о
несостоятельности (банкротстве), анализ которой15 позволяет говорить об
«отрицании» арбитражными судами необходимости в принятии
обеспечительных мер, риск отказа в принятии обеспечительных мер очень
велик.
Подытоживая сказанное, сделаем вывод, что в делах о
несостоятельности (банкротстве), исходя из сложившейся судебной практики,
до принятия заявления арбитражным судом о признании должника банкротом
подача ходатайства о принятии предварительных обеспечительных мер
является малоэффективным способом судебной защиты.
На сегодняшний день целесообразным и разумным способом судебной
защиты прав является применение мер обеспечения исполнения судебного
решения, подтверждающего права кредитора, или выданного на основании
него исполнительного документа, когда заявителю предоставлено право
обратиться с ходатайством в суд или с заявлением к судебным приставамисполнителям.
Представленная позиция ни в коем случае не направлена на
концептуальное отрицание необходимости применения предварительных
обеспечительных мер в делах о несостоятельности, а напротив, придерживаясь
взгляда о необходимости таких мер, предложение об альтернативных путях
решения проблемы, вызванной несовершенством судебной практики,
призвано помочь заявителям добиться эффективной защиты своих прав и
предостеречь их от труд затратных обращений с ходатайствами о принятии
предварительных обеспечительных мер.
За 2017 г. в Арбитражном суде г. Москвы удовлетворено только 4 % от числа всех рассмотренных заявлений (ходатайств). Согласно
отчету о работе Арбитражного суда г. Москвы по рассмотрению дел о банкротстве за 2017 г. рассмотрено 1471 заявление (ходатайство)
о применении обеспечительных мер, из них удовлетворено 60 (по данным федерального хранилища судебной статистики).
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Изменения в судебной практике по делам о несостоятельности
(банкротстве) должны сделать в будущем применение предварительных
обеспечительных мер эффективным способом судебной защиты прав.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ПРИДОННОГО ТЕЧЕНИЯ В
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Разработка приборного комплекса выполнялась при частичном финансовой
поддержке по гранту РФФИ № 16-45-230781. Натурные испытания
проводились при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00381.
Аннотация: Определение скорости и направления течения является
ключевым моментом изучения морей и океанов. Был создан простой и не
дорогой прибор, измеряющий придонные течения на расстоянии от дна до 1,5
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метров. Приведены сравнительные тесты с другим измерителем течений.
Ключевые слова: придонное течение, направление, абсолютная
скорость, измеритель скорости.
Abstract: Determination of current speed and direction is the key moment in
the study of the seas and oceans. A simple and well-priced device remotely
measuring currents from the bottom to 1.5 meters was constructed. Comparative
tests with another current meter are presented.
Keywords: Near-bottom current, direction, absolute speed, velocity meter.
Введение (Introduction)
Придонные течения в прибрежных зонах морей и океанов играют
важную роль, поскольку они осуществляют диссипацию кинетической
энергии, производят обмен между мелководными и глубоководными частями
водоемов, переносят взвешенные, в том числе, биогенные и загрязняющие
вещества. Поэтому надежное измерение скорости придонных течений [1]
имеет мульти-дисциплинарное океанологическое значение. В настоящее
время для этого используются приборы, основанные на различных принципах
измерений: механических, акустических и электромагнитных.
Механические системы имеют в своей основе принцип преобразования
угловой скорости вращения датчика (лопастной вертушки) и угла положений
магнитного компаса и флюгера в количество импульсов, пропорциональное
ортогональным составляющим скорости течения. Измерения акустическими
системами (доплеровские профилографы течений) основаны на эффекте
Доплера, который приводит к сдвигу частоты звуковых колебаний в
зависимости от скорости взвешенных частиц в движущейся среде.
Электромагнитные системы используют индукционный метод. В поле
постоянных магнитов в проводящей среде возникает электродвижущая сила
(ЭДС) на концах электродов пропорциональная скорости движения потока.
Измерители, разработанные на основе указанных принципов, внедрены
в практику и широко используются для исследования характеристик
придонных течений. Они имеют свои достоинства и недостатки. Целью
данного проекта была разработка измерителя скорости придонного течения на
основе существующего опыта конструирования такого рода приборов с
задачей устранения известных недостатков аналогичных комплексов.
Первоначально были заданы следующие проектные параметры измерителя:
диапазон измеряемой скорости течения – 0.05-0.5 м/с, глубина установки на
морском дне – 5-250 м, продолжительность автономных измерений – до 2-х
лет. При этом прибор должен быть относительно простым в эксплуатации,
надежным и недорогим в изготовлении.
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При разработке измерителя скорости придонного течения (ИСПТ) в ЮО
ИО РАН, за основу был взят механический принцип: скорость и направление
течения определяется по отклонению вертикального плавучего стержня,
находящегося в потоке.
Анализ существующих измерителей скорости течения
Из ряда отечественных и зарубежных измерителей течений
механический принцип реализован в комплексах «Вектор-2» [5], «Поток-1» и
«Поток-2». Для проведения измерений эти приборы должны свободно
вращаться, выстраиваясь в направлении потока. Для этого используют
специальный механический подвес, который в свою очередь крепится на
буйрепе. Такая система, при воздействии потока, будет двигаться в
пространстве, измеряя собственное движение и внося погрешность в
проводимые измерения. Подвес в потоке создает турбулентные пульсации,
которые вызывают колебание и вращение измерительного прибора. Скорость
его собственного нестационарного движения относительно водной среды
является шумом, который сложно отфильтровать.
Доплеровские акустические профилографы скорости течения не
оказывают непосредственного влияния на течение, по крайней мере, в слое,
где проводятся измерения. Но приборы данного типа имеют «мертвую зону»,
в которой невозможно провести измерения, величина ее составляет 0,5 - 3 м от
излучателя, в зависимости от частоты акустического сигнала. Это обусловлено
принципом работы подобных приборов. Наиболее известны доплеровские
профилографы фирм RDI, Sontek и Nortek, работающие на различных
ультразвуковых частотах от 75 до 2400 кГц. Эти приборы весьма
дорогостоящие и требуют специальных условий установки на морском дне.
Обычно для их установки используется антитраловая пирамида, которая
возвышается над дном на высоту до 1 м. Учитывая “мертвую зону” над
прибором, им невозможно измерять скорость течения в придонном слое
толщиной от 1.5 до 4.0 м.
Электромагнитные измерители не нашли широкого применения из-за
сложности калибровки датчиков и влияния на результат измерения большого
количества внешних факторов (температуры, солености и других параметров
водной среды). Использование таких измерителей возможно только в
комплексе с датчиками, определяющими эти параметры. При этом происходит
значительное удорожание всего измерительного комплекса, и возникают
сложности в обработке получаемых данных.
В наибольшей степени поставленным проектным требованиям отвечает
датчик SeaHorse TCM (рис. 1), разработанный в University of Rhode Island,
Graduate School of Oceanography [6].
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Рисунок 1. Принцип работы измерителя придонных течений SeaHorse
TCM, где a - угол отклонения от вертикали, b - неподвижный якорь, c плавучий стержень.
Принцип работы SeaHorse TCM основан на измерении угла отклонения
от вертикали плавучего стержня под действием набегающего потока.
Плавучий стержень прикреплен к неподвижному донному якорю. Стержень и
якорь соединены между собой гибким резиновым, или силиконовым шлангом.
Если течение отсутствует, стержень находится в вертикальном положении. В
случае давления набегающего потока он отклоняется на угол,
пропорциональный приложенной к нему силе в сторону направления течения.
Недостатком SeaHorse TCM является конструкция подвеса между
якорем и измерительным элементом в виде гибкого шланга, который лишь
частично
компенсирует
осевое
вращение
прибора.
Вследствие
неконтролируемого вращения при определении направления течения
возникает значительная (до 120о) погрешность, что при обработке данных,
приводит к неверному определению направления измеряемой скорости
течения.
Технические решения
При разработке конструкции ИСПТ ставилась задача устранить влияние
подвеса на измерительный элемент комплекса. Были опробованы различные
варианты конструкции подвеса: тонкие стальные цепочки, капроновый фал,
тонкая резиновая вакуумная трубка. Ни один из опробованных вариантов не
дал удовлетворительного результата.
Проблема была решена благодаря применению жесткой связки. Осевое
вращение было устранено использованием подвеса карданного типа.
Конструктивно нижняя часть подвеса крепится через короткую (длиной 0.2 м)
вертикальную неподвижную шпильку к тяжелому якорю, а корпус
измерительного блока посредством другой шпильки (длиной 0.8 м) – к верхней
части карданного подвеса. Измерительный блок представляет собой полый
стержень (длиной 0.5 м и диаметром 0.1 м) с положительной плавучестью,
изготовленный из устойчивого к гидростатическому давлению материала 42

синтактика. Во внутренней полости стержня смонтированы измерительная
электроника с флэш-памятью и элементами питания. Размер стержня
рассчитан на подъемную силу в 1 кг. Сборка измерительного блока выполнена
в виде обтекаемого цилиндра (рис. 2). Бетонный якорь массой 25 кг (в воде 15
кг) обеспечивает устойчивое положение приборного комплекса на дне.
Дополнительную устойчивость конструкции дают отводные грузы, которые
крепятся фалом к бокам основного якорного груза.

Рисунок 2. Измеритель придонного течения. На схеме обозначено: 1 –
дополнительная плавучесть; 2 – измерительный блок; 3 – жесткая
соединительная ось; 4 – цинковые протекторы; 5 – кардан; 6 – петли для
крепления фала отводных грузов; 7 – основной якорный груз.
Конструкция подвеса не дает прибору вращаться вокруг собственной
оси. При этом кардан позволяет стержню отклоняться от вертикального
положения в любом направлении на угол до 90°. Все изменения угла
отклонения стержня от его вертикального положения регистрируются
измерительной
электроникой
и
записываются
во
флэш-память.
Настраиваемые параметры электроники позволяют программировать работу
комплекса по заранее заданному алгоритму. В зависимости от временного
масштаба исследуемых процессов, возможно изменение частоты
дискретизации измерений от 1 до 15 Гц. Так, измерения на частоте 15 Гц дают
возможность регистрировать мелкомасштабные турбулентные флуктуации
потока придонного течения.
Комплекс может быть запрограммирован в старт-стопном режиме
работы: основное время он находится в режиме ожидания и включение записи
данных производится при условии превышения контрольного значения
скорости набегающего потока. Такой режим позволяет существенно
экономить заряд батарей и значительно повысить период автономной работы
измерителя.
Емкость применяемой флэш-памяти может быть размером до 2 Гб. Такая
емкость дает возможность записать 15 миллионов строк. Этим обеспечивается
17 суток непрерывной работы измерителя с частотой дискретизации 10 Гц.
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Полученные результаты.
В октябре 2017 года на шельфе Черного моря в районе
гидрофизического полигона ИО РАН [3] были выполнены натурные
испытания ИСПТ. Схема расположения приборных комплексов при
проведении эксперимента представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема проведения испытания ИСПТ вблизи донного ADCP
подсоединенного к он-лайн станции на оптоволоконном кабеле [2]
гидрофизического полигона ИО РАН [3]
ИСПТ был установлен на глубине 27 метров в непосредственной
близости (~ 50 м) от доплеровского профилографа течений ADCP WHS-600,
данные которого использовались в качестве эталонных измерений. Первая
ячейка профилографа соответствовала расстоянию от дна 1,5 метра. На таком
же расстоянии от дна располагался плавучий стержень ИСПТ. Испытания
проводились в течение нескольких суток в период с 04 по 08 октября 2017
года.
Данные ИСПТ и ADCP были синхронизированы и сглажены с 20-ти
минутным периодом осреднения. Для совместного анализа данных выбран 19ти часовой период измерений (с 05 до 23 часов 05.10). В указанном временном
интервале проведения эксперимента наблюдалась наибольшая изменчивость
амплитуды скорости течения (от 4 до 60 см/с).
Тарировка данных ИСПТ выполнялась в предположении линейной
зависимости угла отклонения измерительного блока ИСПТ от квадрата
скорости течения (эталонных измерений ADCP), а также линейной
зависимости направления его отклонения от направления течения.
Коэффициенты уравнений линейной регрессии получены методом
наименьших квадратов. Результаты тарировки представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Диаграмма рассеяния: а)- направление течения Vdir; б) –
модуль скорости Vabs
Коэффициенты детерминации R2 (рис. 4) для направлений течений
составил 0.8445, для абсолютных скоростей 0.8335, что подтверждает
высокую степень корреляции между данными измерений ИСПТ и ADCP.
Хорошее соответствие результатов подтверждается и визуальным анализом
полученных результатов (рис. 5).

Рисунок 5. Данные измерения ADCP и ИСПТ: а)- направления течения, б) модуля скорости
Обсуждение и заключение (Discussion and Conclusion)
В ЮО ИО РАН разработан и прошел предварительные натурные
испытания измеритель скорости придонного течения (ИСПТ). В ИСПТ
реализован механический принцип измерения параметров скорости потока,
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основанный на отклонении плавучего измерительного блока от вертикали под
напором воды. При разработке учтены недостатки аналогичных
измерительных комплексов. В частности, применение жесткой схемы
соединения измерительного блока и якорного груза позволила
минимизировать влияние собственных колебаний плавучего стержня,
вызываемых турбулентными пульсациями.
В качестве эталонного измерителя скорости течения был выбран донный
ADCP WHS-600, который входит в состав донной он-лайн станции на
оптоволоконном кабеле [2] гидрофизического полигона ИО РАН [3]. При этом
ИСПТ был установлен в непосредственной близости от эталонного
измерителя, а его измерительная часть располагалась на уровне первой
измерительной ячейки ADCP. Для избранного периода времени совместных
измерений была выполнена тарировка ИСПТ. Полученные результаты
показали хорошую корреляцию данных измерений, полученных с помощью
эталонного прибора и ИСПТ.
Отметим, что описанные выше предварительные результаты тарировки
получены для отдельного цикла измерений. Требует дополнительной
проверки гипотеза о линейной зависимости угла отклонения измерительного
блока ИПТ от квадрата скорости течения. Исходя из физических соображений,
в области высоких значений скорости, когда угол наклона плавучего стержня
станет значительным, эта зависимость может нарушаться. Реализованная
жесткая связь плавучего стержня с донным якорем через карданные
соединения, по всей видимости, ограничит возможность измерений прибора
при малых (до 3 см/с) значениях модуля скорости течения. Большую
относительную ошибку измерения малых значений скорости течения имеет и
ADCP [4]. На эти многие другие вопросы позволят ответить последующие
циклы совместных натурных измерений с помощью ИСПТ и эталонных
приборов, а также лабораторные измерения в гидролотке, где можно с высокой
степенью точности задавать скорость потока в широком диапазоне величин,
перекрывающем реализующиеся в натурных условиях значения скорости
придонных течений.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятийно-категориальная
интерпретация и предметно-сущностная трактовка термина «инновация»,
начиная с неоклассической экономической науки , введение этого термина
такими учеными как - К.И.Родбертус-Ягецов, К.Маркс, К.Жюгдяр и др.,
заканчивая сегодняшним временем.
Ключевые слова: Термин «инновация», теория инноватики,
экономическая теория.
Abstract: the article considers the conceptual-categorical interpretation of
the subject-intrinsic interpretation of the term "innovation", starting with
neoclassical Economics , the introduction of this term by such scientists as K. I.
Rodbertus-Jagetzow, K. Marx, K. Jugger etc., to the present time.
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Экономическая мысль новейшего времени породила целый ряд
понятийно-категориальных значений термина «инновация» [16, 5, 3, 4, 1],
раскрывающих многозначные экономико-социальные аспекты процесса
инновационного развития, а именно «результат инвестирования
интеллектуального решения в разработку и получение нового знания»,
«разработка и реализация неизвестной ранее идеи, связанной с научнотехническим обновлением форм существования социума», «социальноэкономические нововведения в различных сферах жизнедеятельности
общества – производстве, менеджменте, образовании, организации труда,
обслуживании, науке, информатизации и пр.», «перманентный научнотехнический процесс, обусловленный модернизацией производства и
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ориентированный на получение дополнительной ценности, например,
прибыли, лидерства, качественного превосходства, креативности, прогресса и
т.д.».
Современный теоретический смысл термина «инновация» определяется
как направленная конструктивно-созидательная реформа в деятельности
системы, более того, в глобальном контексте ими могут являться
качественные или количественные перестроения разнообразных социальноэкономических сфер жизнедеятельности общества. В связи с
вышеизложенным, становится понятен смысл того факта, что дефиниция
«инновация» был введен в разговорную речь благодаря научной деятельности
ученых-культурологов 19-го века и вначале обозначал обогащение одной
культуры элементами другой.
Появление
теории
инноватики
в
контексте
исследований
неоклассической экономической школы оказалось имманентно предрешено
экономико-историческим прогрессом развития общественного производства,
когда в совершенно полной мере проявились социально-экономические
особенности функционирования капитала и некоторые атрибуты, имплицитно
свойственные экономике машинного производства. Не даром научнопрактический толчок развития инновационного направления исследований
получило в момент индустриализации, что понятным образом объясняется
спорадически сменяющимися фазами уменьшения производства, а также
появление кризисов перепроизводства, перерастающих в стадию депрессии, и
последующей сменой деструктивно-кризисных тенденций на конструктивновоспроизводственные.
Выдающимися
ученными
представляющими
неоклассическую
экономическую школу начала XIX в. – было обращено внимание на
проведение
исследований
социально-экономических
процессов
колебательного характера периодичностью от нескольких лет до нескольких
десятков лет, получивших название «промышленно-капиталистических
циклов». В особенности, К.И. Родбертус-Ягецов, являясь одним из автором
теории «государственного социализма», изучал феномен вариативности
экономических фаз «подъем», «кризис», «депрессия»; К.Маркс –
основоположник «трудовой теории стоимости» – доказательно обосновал тот
факт, что социально-экономические кризисы имманентно характерны
капиталистическому способу производства; К.Жюгляр посредством
авторского расчетно-аналитического инструментария толковал динамику
возникновения и развития среднесрочных промышленно-капиталистических
циклов; М.И.Туган-Барановский, предложивший «социальную теорию
распределения», досконально изучил временной фактор и причинноследственный алгоритм возникновения и развития кризисных тенденций;
Р.Гильфердинг, создавший теорию «регулируемого капитализма»,
эмпирически обосновал социально-экономические недостатки алгоритма
работоспособности финансового капитала, подтвердив неизбежность
перманентных кризисных явлений; У.-К.Митчелл, являясь приемником
теории институционализма, подверг критическому переосмыслению
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неоклассические основы экономической теории и посредством эмпирикопрогностического метода предложил конъюнктурно-статистический прогноз
промышленно-капиталистических циклов.
Основываясь на результатах расчетно-аналитического исследований и
критического
переосмысления
обширной
эмпирико-фактологической
информации, характеризующей вариативность и цикличность чередования фаз
«подъем», «кризис», «депрессия», Н.Д.Кондратьев в 1925 г. создал теорию
волновых колебаний в общественном производстве. Позже, путем
итерационно-вычислительных
алгоритмов
Кондратьев
экономически
эксплицировал так называемые «длинные волны», или же, точнее говоря,
большие циклы конъюнктуры протяженностью в 40-60 лет, соприкоснувшись,
тем самым, с экономической теорией «торгово-промышленных циклов» Дж.
Китчина.
Также, неоклассическая концепция австрийского экономиста
И.Шумпетера, В полной мере согласована с научными представлениями
Н.Д.Кондратьева. Данная концепция формирует причинно-следственный
алгоритм преодоления кризисов и спадов в общественном производстве
посредством инновационного обновления капитала на основе реализации
научно-технических,
организационно-управленческих
и
социальноэкономических нововведений, а также изучившего «новые комбинации»
видоизменений в развитии социально-экономических систем.
В будущих исследованиях, – в особенности, в работе «Теория
экономического развития» (1934 г.), – И.Шумпетер и Г.Менш ввели в научный
оборот и сам термин «инновация», который восприняли олицетворением
«научного открытия в новой технологии или продукте». С этого момента
концепт «инновация» и сопряженные с ним термины «инновационный
процесс», «инновационный потенциал» и др. приобрели статус теоретиконаучных дефиниций и пополнили понятийно-терминологический аппарат
настоящей науки.
Инновация, согласно мнению И.Шумпетера, отождествляется с
понятием экономического развития, означающим организацию по созданию
новых товаров, способов и методов производства, открытия нового рынка
сбыта, источника факторов производства и новой организации отрасли.
В дальнейших работах, а именно в фундаментальном теоретикоэмпирическом исследовании «Деловые циклы», опубликованном в 1939 г., –
ученым представлена авторская теория мультицикличности волновых
колебаний, аргументирована необходимость замены ценовой конкуренции на
«эффективную», при этом предложена концепция эффективной монополии.
Благодаря инструментарно-методологическому наследию И.Шумпетера
в научный оборот сегодняшней инноватики внедрены новые «деловые циклы»,
которые на сегодняшний день связывают со сменой технологических укладов в
общественном производстве. При этом, австрийский ученый обогатил
понятийно-категориальный аппарат теории инноватики интерпретацией
приоритетных факторов, влияющих на создание нового продукта, был
пересмотрен процесс организации производства, появление новых рынков
49

сбыта и источников сырья.
Роль теоретико-эмпирическая концепции ученых-представителей классической
и неоклассической экономических школ трудно переоценима и закономерно
возрастает в условиях рыночно-институциональных преобразований
российской экономики и постоянном расширении в эпоху глобализации.
В нынешней научной литературе установлен широкий диапазон
понятийно-категориальных определений «инновации» как результата, вопервых, перманентного процесса внедрения нововведений –, а во-вторых[13,14,
8, 9, 10, 11]. В таком случае, представляется что, понятие «инновация» может
отнесено как к радикальным, так и инкрементальным изменениям в продуктах,
процессах и стратегиях хозяйствующих субъектов.
Отмечая то, что целью инновации повышение показателей эффективности,
улучшение качественных социально-экономических характеристик, повышение
степени удовлетворенности клиентов, она может выступать, как одна из
критериев успешного предпринимательства, а именно толерантности ко многим
аспектам улучшения работы предприятия (коммерческому, благотворительному,
культурно-нравственному, морально-этическому и пр.). Понятийнокатегориальной интерпретации вышеозначенных и многих других аспектов
инновационной деятельности посвящены научно-практические исследования
плеяды ученых – основоположников российской экономической школы.
Результатом многих настоящих направлений исследований [15,2, 12, 7, 6,
17, 18] явилась компановка и создание основополагающих идейномировоззренческих принципов, познавательных алгоритмов, понятийнокатегориальных дефиниций и практико-прикладного инструментария
современной инноватики, эксплицирующих ее многообразные концептуальные
и практико-прикладные аспекты. Все же, в перечне упомянутых
концептуально-методологических направлений исследования инноватики
стратегическая значимость и эмпирический приоритет принадлежат теории
экономической эффективности, как императивному расчетно-аналитическому
инструментарию научного познания финансово-инвестиционных и
социальных аспектов инновационного развития.
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территория в структуре города Санкт-Петербурга, анализируются
разнообразие исторической среды, расположение территории в структуре
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connection of the new building with the preserved heritage. As a result, it propose a
comprehensive development strategy.
Key words: ndustrial territories, gray belt, strategy of territory
transformation.
Исследуемая территория расположена в Калининском районе города
Санкт-Петербурга. Границами территории являются: Литовская ул.,
Полюстровский пр., Кондратьевский пр., Минеральная ул, Арсенальная ул.,
Чугунная ул.
Данная территория уникальна за счёт своей истории и разнообразия
пространственных структур. Несмотря на общую закрытость и кажущуюся
однородность пространства: глухие заборы по периферии, неорганизованная
растительность и тротуары, слабые пешеходные и веломаршруты, территория
обладает невероятным разнообразием, внутри неё имеется множество следов
и отпечатков прошлого, на что необходимо обратить внимание при
градостроительной оптимизации среды.

Рисунок 1,2. Схема расположения территории в г.СанктПетербурге.
Также уникальным является местоположение данной территории. С
одной стороны по соседству пролегают набережные Невы и Большой Невки,
но территория отделена от них полотном железнодорожных путей. Через эту
своеобразную преграду пробиты пешеходный туннель и продолжение
Литовской улицы. Выборгский пешеходный туннель выступает уникальным
объектом, как самый длинный пешеходный туннель в Санкт-Петербурге.
Безусловно, необходимо остановиться на том, почему же данному месту
так необходимы изменения. Территория связана с северной, восточной частью
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города и привокзальной территорией крупными магистралями. Отсутствует
удобная связь с Южной частью города, но планируется строительство мостов
к Смольной набережной, в том числе Арсенального моста в продолжении
улицы Арсенальной. Планируется продление Арсенальной улицы в обе
стороны в направлении север-юг и строительство в створе улицы
Арсенального моста.

Рисунок 4. Схема развития улично-дорожной сети до 2025г.
Близость к центральным районам, важным транспортным узлам, а также
масштабный резерв территории, высвобождающийся в связи с сокращением
производственных пространств, придаёт данным территориям уникальное
значение в градостроительном контексте города. Также необходимо отметить
богатство и разнообразие исторически сложившегося ландшафта, уникальную
атмосферу места, большое количество пригодных для эксплуатации объектов.

Рисунок 5. Предпосылки к преобразованию промышленных
территорий юго-западной части Калининского района.
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Наличие данных ресурсов определяет актуальность комплексного
многофункционального развития этих территорий и поиска основных
направлений для их перспективного развития.
Рассмотрим подробно разнообразие функционального наполнения
территории и её градостроительный потенциал: Территория бывшего
Петербургского трамвайно-механического завода является зелёным островом
в рассматриваемой части серого пояса. К тому же, на площадке сохранилось
множество старых рельс, деталей оборудования и продукции завода. Всё это
позволяет превратить данный участок в парк с элементами истории места.
Костел Марии Магдалины расположен на юго-западе территории и
принадлежал территории римско-католического кладбища. Оно занимало
территорию между современным участком Арсенальной улицы и старым
направлением Арсенальной улицы. Здание церкви было перестроено, сначала
в
нём
располагалось
картофелехранилище,
затем промышленная
лаборатория чугунолитейного завода [1]. Церковь восстановлена силами
католической общины. По соседству с церковными землями находятся
неорганизованные свалки и парковки. Автором предлагается окружить
данную территорию благоустроенными дорожками и променадами, ведущими
в предполагаемый парк вдоль железнодорожных путей.
На
территории
бывшей
второй
площадки Ленинградский
станкостроительный завод имени Я.М.Свердлова предлагается создание
делового квартала. Деловая зона должна стать открытой и проницаемой. На
первых этажах предполагаются различные встроенные функции. Данное
решение не только привлечёт на территорию инвестиции, создаст рабочие
места, а вместе с зелёными паузами, зонами отдыха, скульптурными
композициями, наполняющими пространство, станет этичным переходом
между сохранившейся частью кладбища и общественным центром, и далее
жилыми кварталами.
Кондратьевский жилмассив расположен на востоке территории и
является уникальным памятником конструктивизма 30-х годов. Следуя
планам городских властей, а так же согласно с мнением большинства жителей
района и города (согласно проведённым автором опросам), жилые корпуса
подлежат реставрации фасадов и перепланировки внутренней части, для
создания более оптимальной современной жилой среды. Благоустройство и
общественные постройки квартала также находятся под охраной и будут
восстановлены.
Отдельно стоит обратить внимание на функционирующие
производственные площадки. За счёт планируемого уже давно и заложенного
в генеральном плане петербурга транспортного направления (продолжения
Арсенальной улицы) завод АО «Ленинградское оптико-механическое
объединение» частично теряет свои территории, и практически делится на две
части. Но уже сейчас большая площадь завода сдаётся в аренду. Эти площади
предлагается ликвидировать. Для восстановления экономического равновесия
предполагается сделать существующие пункты питания открытыми для всех
посетителей, что будет выгодно за счёт проходящей вдоль них крупной
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магистрали, нового жилого квартала, метро. Одновременно сохранит
традиции и свяжет население и посетителей территории с её историей. Завод
со строгой пропускной системой и глухим забором зачастую воспринимается
прохожими с осторожностью и враждебностью. Столовые, музеи, мастерские,
лекции позволят более открыто и положительно воспринимать такой крупный
промышленный комплекс.
Вокруг инженерных объектов необходимо благоустроить озеленённые
буферные зоны. На Чугунной улице расположен Профессиональный лицей
кондитерского мастерства и хлебопечения, несколько бизнес-центров, жилые
дома. Данные объекты нуждаются в благоустройстве окружающей
территории. Около лицея предлагается расположить образовательные и
культурно-досуговые учреждения. В структуре застройки обустроить
площадки для отдыха, зелёные дворы.
Стратегия
преобразования
данной
территории
предполагает
необходимость связи функциональных зон друг с другом, а так же связей
новой застройки со старым фондом. Предлагается разделение территории на
следующие функциональные зоны: жилая зона - 9%; социально общественная зона - 18%; деловая зона - 15%; парк - 12%; транспортный
каркас - 17 %; территории памятников культурного наследия и сохраняемые
объекты промышленности - 15%; инженерно-технические сооружения - 20%
территории.
Предлагаемое соседство различных функциональных зон, близость
жилой зоны к новой станции метро, вокзалу, а так же расположение
территории близ центральной части города и развитая сеть веломаршрутов
позволит населению минимизировать использование автомобиля, как
основного средства передвижения.
Использованные источники:
1. Портал GradPetra [Электронный ресурс], 2005-2015. URL:
http://history.gradpetra.net/ulitsa/0/1870-21.html (дата обращения: 27.04.2018).
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Аннотация: В данной статье рассмотрено число предприятий по субъектам
РФ за 2005-2016 года. Дано определение предприятия. Проанализирована
численность работников на предприятиях в разрезе субъектов.
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Аnnotation: this article considers the number of enterprises in the subjects of the
Russian Federation for 2005-2016. The definition of the enterprise is given. The
number of employees at enterprises in the context of subjects is analyzed.
Key words: number, enterprises, organizations, Federal district, number of
employees.
На территории России существует большое количество предприятия,
которые занимаются различными видами деятельности. В каждом
федеральном округе число организаций имеет различное значение и с каждым
годом это число изменяется. Так же предприятия имеют свое штатное
расписание сотрудников, но их численность непостоянна. В соответствие с
действующим законодательством предприятиям необходимо регистрировать
свою деятельность и подавать данные в налоговую о численности своего
персонала. Ввиду нестабильной экономики нашей страны, целесообразно
провести анализ изменений числа предприятий и численности работников,
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занятых на них.
Для начала дадим определение предприятию. Предприятие – это
самостоятельный, обособленный хозяйствующий субъект с правами
юридического лица, который производит и сбывает товары, оказывает услуги
и выполняет определенные работы.
Рассмотрим количество предприятий в разрезе федеральных округов
(таблица 1).
Таблица 1 – Распределение числа предприятий и организаций по
субъектам РФ за 2005-2016 года (на конец года)
Годы
Субъект

2005

2010

2014

2015

2016

Тыс.
Цепной
темп, %

4767,3

4823,3

4886,0

5043,6

4764,5

Откл.
(+;-)
-279,1

100,0

101,2

101,3

103,2

94,5

х

Центральный
федеральный
округ

Тыс.

1879,6

1871,0

1883,5

1930,9

1748,0

-182,9

Цепной
темп, %

100,0

99,5

100,7

102,5

90,5

х

Северо-Западный
федеральный
округ

Тыс.

610,7

631,8

616,2

640,8

616,0

-24,8

Цепной
темп, %

100,0

103,5

97,5

104,0

96,1

х

Южный
федеральный
округ

Тыс.

505,1

311,6

318,5

325,7

359,3

+33,6

Цепной
темп, %

100,0

61,7

102,2

102,3

110,3

х

СевероКавказский
федеральный
округ

Тыс.

-

129,7

137,1

138,2

132,0

-6,2

Цепной
темп, %

-

100,0

105,7

100,8

95,5

х

Приволжский
федеральный
округ

Тыс.

697,4

740,5

780,6

813,0

801,7

-11,3

Цепной
темп, %

100,0

106,2

105,4

104,2

98,6

х

Уральский
федеральный
округ

Тыс.

365,3

406,2

396,7

407,1

389,6

-17,5

Цепной
темп, %

100,0

111,2

97,7

102,6

95,7

х

Сибирский
федеральный
округ

Тыс.

519,6

545,9

538,6

549,7

519,9

-29,8

Цепной
темп, %

100,0

105,1

98,7

102,1

94,6

х

189,6

186,7

195,1

200,2

197,9

-2,3

100,0

98,5

104,5

102,6

98,9

х

Тыс.

-

-

19,7

38,1

-

-38,1

Цепной
темп, %

-

-

100,0

193,4

-

х

Российская
Федерация

Дальневосточный Тыс.
федеральный
Цепной
округ
темп, %
Крымский
федеральный
округ

Источник: рассчитано по [1].
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Рис. 1- Распределение предприятий РФ по субъектам,
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Рис. 2- Распределение числа предприятий по субъектам
РФ за 2005-2016 года
Распределение предприятий по субъектам РФ позволило выявить
регионы с наибольшим числом организаций, к таким относятся Центральный
и Приволжский федеральные округа, число предприятий в 2016 году
составило 1748 тыс. и 801,7 тыс. соответственно. По рассматриваемым
регионам происходило сокращение числа организаций на 182,9 и 11,3 тыс. в
2016 году в соответствие с 2015 годом. В целом по России колебание числа
предприятий и организаций в сфере услуг можно считать незначительным.
Исключением является только 2015 год, закрытие предприятий можно связать
с экономическим кризисом в стране.
Значительные изменения по числу предприятий в ЮФО связаны с
выходом СКФО в 2010 году и вхождением в 2015 году в него Крымского ФО.
Рассмотрим численность сотрудников предприятий в таблице 2.
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Таблица 2 – Средняя численность работников предприятий и
организаций сферы услуг по субъектам РФ за 2005-2016 года
Годы
Субъект

Российская
Федерация

Тыс.
Цепной
темп, %

2005

2010

2014

2015

2016

Откл.
(+;-)

66682,8

67493,1

67813,1

68389,1

72065,3

+3676,2

100,0

101,2

100,5

100,8

105,4

х

18354,5

18692,6

19008,4

18962,5

21182,0

+2219,5

Центральный
федеральный
округ

Тыс.
Цепной
темп, %

100,0

101,8

101,7

100,2

111,7

х

Северо-Западный
федеральный
округ

Тыс.

6730,5

6760,2

6750,1

6702,5

7251,1

+548,6

Цепной
темп, %

100,0

100,4

99,9

100,7

108,2

х

Южный
федеральный
округ

Тыс.

6058,1

6114,2

6161,3

6140,7

7402,8

+1262,1

Цепной
темп, %

100,0

100,9

100,8

100,3

120,6

х

Тыс.

2876,5

3314,4

3464,0

3466,9

3778,9

+312,0

Цепной
темп, %

100,0

115,2

104,5

99,9

109,0

х

14453,3

14288,9

14114,7

13980,2

14116,3

+136,1

СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ

Тыс.
Цепной
темп, %

100,0

98,9

98,8

101,0

101,0

х

Уральский
федеральный
округ

Тыс.

6068,5

6025,3

6037,2

6010,1

6347,0

+336,9

Цепной
темп, %

100,0

99,3

100,2

100,5

105,6

х

Сибирский
федеральный
округ

Тыс.

7595,2

8996,4

9010,1

8940,1

8783,9

-156,2

Цепной
темп, %

100,0

118,4

100,2

100,8

98,3

х

3262,5

3301,4

3267,4

3250,7

3203,4

-47,3

100,0

101,2

99,0

100,5

98,5

х

Тыс.

-

-

-

935,1

-

-

Цепной
темп, %

-

-

-

100,0

-

-

Дальневосточный Тыс.
федеральный
округ
Цепной
темп, %
Крымский
федеральный
округ

Источник: рассчитано по [2].
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ДФО
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ПФО
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ЮФО
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Рис. 3 - Среднегодовая численность работников
предприятий и организаций по субъектам РФ за
2016 год
На основе вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что в целом
по России количество занятого населения в сфере услуг увеличилось на 3676,2
тыс. чел. Негативная тенденция наблюдается только по СФО и ДФО.
Увеличение в 2016 году среднегодовой численности занятых в большинстве
субъектов Российской Федерации обусловлено изменением оценки
численности наемных работников, не охваченных статистическим
наблюдением организаций и индивидуальных предпринимателей.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена отношению президента к управлению
в сфере банковских отношений. В статье проводится анализ российского
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законодательства касаемо полномочий президента и правительства РФ.
Было рассмотрено Бюджетное послание президента РФ. Также были
изучены разные мнения ученных и выявлена специфика правового
регулирования банковской деятельности.
Ключевые слова: президент, банк россии, глава государства,
правительство, полномочия,банковская сфера.
Annotation: The article is devoted to the president's attitude to management
in the sphere of banking relations. The article analyzes the Russian legislation
concerning the powers of the president and the government of the Russian
Federation. The Budget Message of the President of the Russian Federation was
considered. Also, different opinions of scientists were studied and specificity of legal
regulation of banking activity was revealed.
Key words: president, bank of russia, head of state, government, authority,
banking.
Сегодня единственным регулятором банковской сферы в Российской
Федерации является Банк России. Однако следует повторить слова о том, что
нельзя забывать о конституционных полномочиях Президента РФ. При этом
необходимо отметить, что полномочия Президента в отношении
государственного регулирования банковской деятельности носят косвенный
характер[16].
Особое положение Президента Российской Федерации в системе
государственных органов федерального значения обуславливается тем, что
Президент является непосредственным главой государства. Согласно
Конституции РФ, именно на него возлагается задача по обеспечению единства
и координации государственной власти, которая осуществляется
законодательными,
исполнительными,
судебными
и
прочими
государственными органами.
Основной задачей Президента в данном случае, является обеспечение
органичной и согласованной работы всех государственных органов, при этом
необходимо учитывать, что по факту Президент не принадлежит ни к одной
из трех ветвей власти. Помимо этого, выступая в качестве гаранта
Конституции, Президент должен обеспечивать полное соответствие всех
нормативно правовых актов федерального и регионального уровня,
Конституции Российской Федерации. Так, согласно ч. 3 ст. 80 Конституции
РФ Президент вправе устанавливать направления как внутренней, так и
внешней политики РФ. При этом в процессе разработки этих установок,
Президент в обязательном порядке должен придерживаться федерального
законодательства, а также Конституции РФ.
Форма, посредством которой регламентируется данное определение,
предусмотрена в 84 статье Конституции. На основе этой статьи, Президент
ежегодно готовит послания Федеральному Собранию, в которых озвучивается
текущее положение дел, как во внешней, так и во внутренней политике
государства. Как правило, послание Федеральному Собранию включает в себя
Васильев, Д.В. Правовое регулирование управления в сфере банковских отношений //И. Григорьева // Отечественные записки. 2017.
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основные ориентиры для развития, а также определяет задачи стоящие перед
государством на ближайший год. Необходимо отметить, что Послания
Президента сами по себе не являются нормативными актами, это акты
политического характера, которые включают в себя исключительно
программные принципы[17]. Содержащиеся в посланиях тезисы, нередко,
оказывает существенное влияние на формирование общественного мнения в
стране. Обусловлено такое положение тем, что послания как таковые,
представляют собой видение Президентом будущего страны. Так, например, в
Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1
декабря 2016 г. банковская сфера была упомянута 26 раз, что подчеркивает ее
особую значимость не только для экономики, но и для социальной сферы,
стабильности государства в целом.
Президент РФ – это непосредственный участник бюджетного процесса,
что выражается в первую очередь в его ежегодных бюджетных посланиях
Федеральному Собранию РФ.
В Бюджетном послании Президента РФ В.В. Путина «О бюджетной
политике в 2015 - 2018 годах» поднимались вопросы доступности
кредитования, в том числе для крупного и малого бизнеса; поддержка
сельского хозяйства; полномочия Банка России и его роль в экономике и
бюджетных процессах. В соответствии с п. «д» ст. 84 Конституции РФ В
полномочия Президента РФ входит подписание и обнародование федеральных
законов. К примеру, Закон о Центральном банке РФ Президент РФ В.В. Путин
подписал 10 июля 2002 г., в официальных изданиях этот закон был
опубликован также в июле 2002 г.
Помимо этого, Президент РФ принимает участие и в законопроектной
деятельности, от его имени в рассмотрении и обсуждении законопроектов в
настоящее время участвует Полномочный представитель Президента РФ в
Государственной Думе.
В соответствии со ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и
распоряжения, которые являются обязательными для выполнения во всех
регионах Российской Федерации. Поскольку они не должны противоречить
Конституции РФ и федеральным законам, то соответственно представляют
собой подзаконные акты. Существенное значение такие акты имеют в
банковском секторе. Как правило, указы Президента в банковской сфере, в
первую очередь направлены на сдерживание роста инфляции, улучшение
показателей работы банковского сектора в целом, а также на защиту
вкладчиков. К примеру, рассмотрим Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г.
№ 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской
Федерации». В Указе затронуты вопросы: усиления банковского надзора,
развития кредитования, страхования вкладов граждан, аудита Банка России
при ликвидации коммерческих банков, а также обеспечения взаимного
представительства Правительства РФ и Центрального банка РФ. Кроме того,
в указе сказано о недопустимости вмешательства органов власти субъектов РФ
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в деятельность Банка России как федеральной структуры и регулирование
банковской деятельности как исключительной компетенции федеральных
органов государственной власти, создания зарубежных банков на территории
России.
Президент формирует Администрацию Президента РФ, которая
обеспечивает его деятельность и осуществляет надзор за выполнением
решений Президента РФ. В состав Администрации Президента РФ входит
пресс-служба и пресс-секретари, именно Администрация готовит проекты
актов и выступления Президента РФ.
Президент РФ по предложению Председателя Правительства РФ может
назначать на должность, а также освобождать от занимаемой должности
заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров,
имеет право быть председателем на заседаниях Правительства РФ (п. п. «а»,
«б», «д» ст. 83 Конституции РФ).
Согласно Федеральным законам «О банках и банковской деятельности»
и прежде всего «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Банк России имеет практически неограниченные полномочия в сфере
регулирования банковской сферы. В их числе: разработка и внедрение единой
государственной денежно-кредитной политики; непосредственное участие в
разработке экономической политики Правительства РФ; управление и надзор
за государственным долгом; разрешительные функции в банковской сфере;
лицензирование организаций, оказывающих услуги по кредитованию
населения и бизнеса; разработка и внедрение правил кредитования;
обслуживание счетов бюджетов всех уровней, установление процентной
ставки и кредитование коммерческих банков, издание нормативных актов по
вопросам регулирования банковской сферы, банковский надзор, привлечение
к административной ответственности в рассматриваемой сфере, ряд других
функций.
А.В. Куракин, а также другие известные ученые и исследователи
отметили весомую роль Центробанка в процессе регулирования банковской
сферы, в течение нескольких последних лет[18].
В свою очередь, среди ученых существуют и противники этой теории,
такие как Д.В. Васильев, который, оценивает полномочия данные Банку
России негативно. Так, по его мнению, широкие полномочия Банка России
могут стать вероятной причиной возникновения коррупционных рисков[19].
Ведь нельзя в правовом поле самому себе устанавливать «удобные правила
игры». Это мнение в некоторой степени подтверждается достаточно низким
показателем эффективности при реализации отдельных функций
Центробанка, к примеру, таких как вывоз валюты за рубеж. Кроме того, в
последнее время замечается процедура отмены некоторых нормативных актов
Банка России в целях приведения системы таких актов в соответствие с
законодательством.
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По мнению Е.В. Черниковой, Банку России необходимо в большей
степени сконцентрироваться на экономических, а не административных мерах
в сфере регулирования банковского сектора.
При всей разнице точек зрения, в одном мнения экспертов сходятся. Вопервых, статус Банка России уникален, а полномочия - широки. Во-вторых,
помимо признаков, которые присущи исключительно коммерческой
организации, Банк России обладает множеством признаков органа
исполняющего еще и административные функции.
При этом надзор за деятельностью Банка России достаточно ограничен.
Так, непосредственный председатель, а также члены Совета директоров
назначаются на должность по представлению Президента РФ, однако
контролирует деятельность Банка России Государственная Дума. Банк России,
являясь, по сути, административным органом, практически неподконтролен
исполнительной власти. В современном виде, он является скорее
«равноправным партнером» власти, а не подчиненной организацией. Такое
сочетание функций и полномочий не вполне согласуется с духом
действующего законодательства.
Видится возможным осуществлять контроль и надзор за деятельностью
Банка России со стороны Президента РФ и Правительства РФ.
Вопросы осуществления банковской деятельности актами Президента
РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств не регулируются напрямую, а
изданные акты не могут использоваться без одобрения Банка России. Однако
в отношении Президента РФ не следует забывать о его конституционных
полномочиях. При отсутствии регулирующих законодательных актов
Президент РФ в силу своих конституционных полномочий может
осуществлять правовое регулирование отдельных вопросов. В случае, когда
тот или иной вопрос регулируется непосредственно на законодательном
уровне, изданные на эту тему указы президента, использоваться не могут.
Оценивая правовое регулирование банковской деятельности, следует
иметь в виду, что оно имеет свою специфику. В первую очередь это процесс
по установлению правил ведения банковской деятельности в России в порядке
законодательной и иной нормотворческой деятельности. С одной стороны,
Банк России осуществляет надзор за соблюдением законодательства
субъектами второго уровня банковской системы; с другой стороны, Президент
Российской Федерации и Государственная Дума Российской Федерации
контролируют Центробанк. Судебная же власть в случае нарушения
действующих правил поведения субъектом банковской системы, берет на себя
ответственность за разрешение споров.
Банковская сфера должна не только участвовать, но и восприниматься
как один из ведущих элементов экономики, обеспечения финансовоэкономической безопасности[20]. От этого будут зависеть и результаты
работы банковской сферы в целом, и ее политический вес. С этим связана
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необходимость наличия координирующих органов общей компетенции, к
которым относятся Президент РФ и Правительство РФ.
Государственное регулирование банковской сферы, как и любой другой
сферы в Российской Федерации, несмотря на ее определенные особенности,
осуществляется на основе принципа разделения властей (ст. 10 Конституции
РФ). Конституция исходит из того, что никакой государственный орган не
может претендовать на суверенное осуществление всей полноты
государственной власти в стране. Сама государственная власть не делится
между органами - она едина. Можно говорить лишь о практической
необходимости разграничения функций между органами, осуществляющими
соответственно законодательную, исполнительную и судебную власть.
Вопросы проведения единой финансовой, кредитной и денежной
политики, управления государственным долгом и финансовыми активами;
государственного регулирования финансовых рынков; инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка и ряд других вопросов, касающихся
финансовой и банковской сферы, в Правительстве РФ курирует первый
заместитель Председателя Правительства, назначенный соответствующим
указом. Министр финансов РФ и Министр экономики РФ участвуют в
заседаниях Совета директоров Центрального банка РФ.
Теперь - о полномочиях Правительства РФ по государственному
управлению и административно-правовому регулированию в банковской
сфере.
В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от 17
декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти и контролирует их
деятельность.
Первый заместитель Председателя Правительства РФ координирует
работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по
вопросам, касающимся финансовой и банковской сфер. Председатель
Центрального банка Российской Федерации участвует в заседаниях
Правительства РФ в целях обеспечить взаимное представительство
Правительства РФ и Центробанка.
Правительство РФ и Центробанк должны осуществлять согласованные
меры по реализации кредитно-денежной политики. В рамках реализации таких
согласованных мер раз в несколько лет с 2001 г. Правительство и Центробанк
регулярно принимают совместные заявления о стратегии развития
банковского сектора РФ, в которых отражаются цели и факторы такого
развития, выполнение предыдущих Стратегий, проблемы развития
банковского сектора, внедрение современных технологий, интенсификация
развития, задачи по реформированию банковского сектора и ожидаемые итоги
его развития, направления деятельности его развития, участие государства в
капиталах кредитных организаций и в развитии современной финансовой
инфраструктуры, развитие конкуренции и иностранные инвестиции, снижение
административной нагрузки, качество услуг, финансирование малого бизнеса,
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усиление роли рубля, недостатки, вопросы контроля и надзора, защита прав
кредиторов, вкладчиков, потребителей; ряд других вопросов.
Полномочия Правительства РФ по правовому регулированию
заключаются в регулировании ряда сфер деятельности, в отношении которых
осуществляется государственное управление, и реализуются путем издания
соответствующих постановлений и распоряжений.
Проанализировав полномочия Правительства РФ в банковской сфере,
можно сделать вывод о том, что Правительство должно в гораздо большей
мере участвовать в вопросах публично-правового регулирования данной
сферы, исходя из ее исключительной важности для национальной экономики.
С 90-х годов прошлого столетия и наших дней Банк России наделен понастоящему уникальным правовым статусом (орган управления и
коммерческая организация в одном лице с особым порядком контроля за его
деятельностью), так и практически монопольными полномочиями по
регулированию банковской сферы. Может создаваться впечатление о том, что
регулирование банковской сферы в России осуществляет только Центробанк.
Однако из сказанного выше можно убедиться, что это хоть и отчасти верно, но
все же не совсем так.
Также можно сделать вывод, что Правительство РФ и Центробанк РФ равноправные органы, взаимодействующие только горизонтально (без
подчиненности). Это нелогичная ситуация, поскольку государственное
управление (и государственное регулирование как составную часть
управления) должна осуществлять в первую очередь исполнительная власть,
которая в Российской Федерации представлена прежде всего Правительством
РФ. Можно даже согласиться с точкой зрения о том, что Банк России следует
уравнять по статусу с федеральным министерством, а его председателя
сделать федеральным министром. На Правительство РФ следует возложить
ряд регулирующих функций таким образом, чтобы максимально исключить
совмещение функций по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору с коммерческой
деятельностью. В частности, по нашему мнению, именно Правительство РФ
должно издавать подзаконные акты по вопросам регулирования банковской
сферы, а также координировать осуществление в отношении Банка России
надзорных функций федеральными органами исполнительной власти.
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Принцип презумпции невиновности основан на уважении
неприкосновенности личности. Это означает, что обвиняемый при
совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его вина не
будет доказана в соответствии с процедурой, предусмотренной федеральным
законом и установленной действительным судебным решением (ст. 49
Конституции Российской Федерации и ст. 14 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации). Это положение Конституции РФ является
процессуальной основой права обвиняемого на защиту и определяет начало
его участия в процессе доказывания [1].
Значение этого принципа было конкретно отмечено в Заключительном
акте Общеевропейской конференции по безопасности и сотрудничеству в
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Европе в связи с обязательством выполнять международные пакты о правах
человека и действовать в соответствии с целями и принципами Всеобщей
декларации Права человека 1948 года, которая в ст. 11 провозглашает:
«Каждый, кто обвиняется в преступлении, имеет право считаться невиновным
до тех пор, пока его вина не будет установлена законным путем в рамках
открытого судебного разбирательства, в котором ему предоставлены все
возможности для защиты».
Решения о невиновности человека и его уголовном наказании, хотя они
взяты исключительно в сфере уголовного судопроизводства, но вопросы вины,
как уже отмечалось, возникают и имеют важное значение при рассмотрении
не только уголовных, но и гражданских и других категорий случаев. Мы
подчеркиваем, что ограничение действительности конституционного
принципа презумпции невиновности и распространения ее содержания только
на уголовный процесс, а сам процесс - только на судебные этапы, вряд ли
соответствует задаче защиты прав и законных интересов человека в
демократическом обществе [2].
На досудебных этапах уголовного судопроизводства и при судебном
расследовании виновность обвиняемого подлежит доказательству.
Обязанность
идентифицировать
обстоятельства,
оправдывающие
обвиняемого, разрешать петиции и жалобы, призвана подчеркнуть тот факт,
что истина еще не установлена судом, а вина обвиняемого не доказана.
Перспектива расследования судом всех материалов дела должна
повысить эффективность работы следственных органов и органов дознания,
качество работы судей, что, соответственно, проверяется наличием в законе
процедур для обжалования принятых судебных актов в высших судебных
инстанциях.
Предположение о виновности - это просто версия, которая должна быть
проверена на определенном этапе процесса. При рассмотрении обвинительной
версии суды первой и второй инстанции должны руководствоваться
презумпцией невиновности [3].
Положения об отправлении правосудия только судом и о
недопустимости признания лица, виновного в совершении преступления,
отличного от приговора суда, имеют самостоятельное значение и содержатся
в статьях 49 и 118 Конституции РФ.
Проверка компетентным должностным лицом обоснованности
приговора, приостановление его исполнения, подача представления в порядке
надзора и рассмотрения его судом ставят под сомнение приговор, вынесенный
на основе вердикта присяжных заседателей. Во всех случаях обжалования
приговора надзорный орган обязан проверять производство по делу в полном
объеме и в отношении всех заключенных. Само представление может быть
отозвано или отклонено, но факт его привнесения не делает вынесенный
вердикт присяжными ошибочным. Более того, при рассмотрении
представления, а в некоторых случаях и при принятии решения о его подаче,
презумпция невиновности с юридической точки зрения неоспорима. Эти
обстоятельства не позволяют нам согласиться с мнением о том, что
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презумпция невиновности не требуется на стадии надзорного разбирательства.
Согласно ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу
применяется решением суда в отношении подозреваемого или обвиняемого
при совершении преступления, за которое уголовное законодательство
предусматривает наказание в виде лишения свободы более трех лет с
невозможностью применения более мягкой меры пресечения [4]. В качестве
исключения эта мера пресечения может применяться к подозреваемому или
обвиняемому в преступлении, за которое тюремное заключение
предоставляется на срок до трех лет, когда личность подозреваемого или
обвиняемого не установлена или ранее избранная мера пресечения была
нарушена или лицо скрывается от органов предварительного следствия или из
суда. В этом случае, в соответствии со ст. 97 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации общими основаниями для выбора
превентивной меры, включая задержание, является наличие достаточных
оснований полагать, что обвиняемый:
1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, другим участникам уголовного процесса,
уничтожать доказательства или иным образом препятствовать судебному
разбирательству по уголовному делу.
Мера пресечения также может быть избрана и для обеспечения
исполнения приговора.
Однако, основания для выбора меры пресечения, предусмотренной в
Уголовно-процессуальном кодексе, не отражают демократическую
направленность нового уголовно-процессуального законодательства. Мы
считаем, что основания для выбора такой меры пресечения в виде заключения
под стражу должны быть указаны в соответствии с целью уголовного
судопроизводства (статья 6 Уголовно-процессуального кодекса) и в полном
соответствии с его принципами. Например, закон должен содержать запрет на
лишение свободы лиц, обвиняемых в совершении неосторожных
преступлений, а также лиц, обвиняемых в совершении преступлений
небольшой тяжести.
Презумпция невиновности как гарантия законности на практике не
реализована полностью. Так у нас в стране есть десятки тысяч людей, чья вина
еще не доказана, но которые в течение длительного времени (иногда лет)
«томятся» до суда в следственных изоляторах, и многие из них затем
оправдываются судами и освобождаются как невиновные. Также допускаются
рецидивы обвинительного уклона. Кроме того, указанные лица физически
страдают во время предварительного заключения, поскольку условия их
содержания под стражей в следственных изоляторах не соответствуют даже
минимальным требованиям европейских стандартов. Все это само по себе
является аморальным.
В качестве детерминанта нарушения презумпции невиновности, по
словам А.С. Самсонова, являются следующие: относительно недавняя
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официальная формализация рассматриваемой презумпции; уровень
юридического образования в нашей стране, а также уровень
профессионализма в оказании юридической помощи; следственные и
судебные ошибки; профессиональная деформация правоохранительных
органов и судей [5]. И мы должны согласиться с этим.
Одним из направлений практической реализации принципа
невиновности как высшей конституционной гарантии является моральное и
юридическое
образование
граждан
и
будущих
сотрудников
правоохранительных органов. Успех этого процесса тесно связан с тем, что
происходит сегодня в классах юридических вузов и факультетов. Практика
показывает, что профессиональная этика должна занимать особое место в
учебных программах для обучения юристов. Эта дисциплина наряду с блоком
правовых дисциплин формирует способность будущих сотрудников
правоохранительных органов выполнять свои профессиональные обязанности
на основе развитой правовой осведомленности, правового мышления и
правовой культуры, уважать честь и достоинство личности, наблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, реализовать принцип
презумпции в жизни [6].
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Введение
Система DIRECTUM имеет мощную платформу, которая объединяет в себе
функциональность ECM- и BPM-систем. В базовой комплектации система
закрывает основные функции по управлению документами и деловыми
процессами, а дополнительные решения и индивидуальная модификация под
заказчика позволяют выстроить эффективную ИТ-инфраструктуру
предприятия, направленную на решение прикладных задач.
Функциональные возможности
Система DIRECTUM представляет собой платформу, на которой
реализованы решения для различных прикладных задач. Для этого в
DIRECTUM предусмотрены все возможности по созданию новых объектов:
справочников, карточек электронных документов и справочников, маршрутов,
отчетов, мастеров действий, сценариев и их взаимосвязей.
Платформенные возможности
Корпоративная система электронного документооборота и управления
взаимодействием DIRECTUM разработана на основе предметноориентированного инструмента разработки IS-Bulder.
Открытость инструментария IS-Builder позволяет адаптировать систему
DIRECTUM
к
специфическим
нуждам
организации,
развивать
функциональность системы и проводить ее интеграцию с другими системами,
в том числе силами ИТ-специалистов заказчика.
Предметная ориентация IS-Builder позволяет легко решать самые
разнообразные прикладные задачи, абстрагируясь от конкретных технических
деталей их реализации.
Основные возможности инструментария IS-Builder:

разработка состава и структуры данных справочников и типов
карточек электронных документов;

встроенный язык программирования ISBL с развитой объектной
моделью и богатым набором функций, возможность создания собственных
функций и открытый код большинства стандартных функций системы;

визуальная настройка формы карточек справочников и
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электронных документов;

задание бизнес-логики поведения карточек на основе механизма
событий;

удобная разработка блоков типовых маршрутов с возможностью
их повторного использования и переноса между системами;

настройка различных отчетов с использованием Microsoft Excel,
Microsoft Word и веб-браузера; возможность проведения многомерного
анализа данных и т.д.
Использование открытого предметно-ориентированного инструмента
разработки IS-Builder позволяет поддерживать высокую масштабируемость
системы и быстро разрабатывать масштабируемые решения для
автоматизации бизнес-процессов организаций любой сферы деятельности.
Система гарантированно поддерживает одновременную работу 10 тысяч
пользователей и позволяет обрабатывать до 15 миллионов документов, что
подтверждено независимыми нагрузочными испытаниями и реальными
проектами.
Удобство использования DIRECTUM
При выборе системы документооборота очень важным критерием
является удобство работы конечных пользователей. Удобство работы
пользователей – один из основных факторов, которому в системе DIRECTUM
уделяется большое внимание.
1.
Интерфейс системы построенный на принципах работы
привычных офисных приложений с учетом современных требований к
эргономике.
2.
Индивидуальные настройки интерфейса «под себя» при помощи
удобной сортировки, фильтрации и группировки данных.
3.
Возможность настройки «HTML-Обложек» с конкретным набором
полезных ссылок на документы\справочники\типовые маршруты\сценарии
DIRECTUM.
4.
«Горячие клавиши» для более быстрого вызова функций
DIRECTUM.
5.
Возможность автоподстановки значений из справочников в
реквизитах карточек и автоматическое формирование/вычисление значений
полей на основе введенных данных других полей и реквизитов карточки.
6.
Интеграция с MS Word, MS Excel, МS Power Point, MS Project.
7.
Возможность работать не только с типовыми, заранее
определенными маршрутами, но и с гибкими маршрутами, включающими в
себя множество задач\подзадач, которые подключают к проекту сотрудников
по мере необходимости.
8.
Возможность связывания и быстрого, удобного формирования
комплекта документов простым перетягиванием одного документа на другой
(drag&drop).
9.
Возможность цветового выделения документов, находящихся на
разных стадиях жизненного цикла.
10. Всплывающие подсказки
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11. Возможность любому пользователю увидеть историю работы с
доступным для него документом.
12. Возможность работы с электронной подписью для подписания и
шифрования документов.
13. Работа с неограниченным количеством версий одного и того же
документа.
14. Возможность
сравнения
текстов
различных
версий
документов .DOC для понимания детальных различий между версиями.
15. Возможность проверки орфографии в задачах и текстовых полях
реквизитов системы.
16. Возможность построения сложных поисковых запросов с
логическими связками по разным реквизитам документов, а также
полнотекстовый поиск по содержимому объектов системы.
17. Настройка папки поиска для пользователя, где будет отражена вся
необходимая выборка документов\задач.
18. Поиск электронного документа по бумажному оригиналу
19. Быстрое создание комплектов документов и\или запуска
различных бизнес-процессов с помощью мастера действий.
20. Цветовое выделение просроченных задач, группировка их и
фильтрация в отдельную папку.
21. Возможность легко проконтролировать состояние выданной в
работу задачи, вплоть до контроля ознакомления с ней исполнителей.
22. Настройка замещений пользователей в случае их отсутствия на
рабочем месте.
Производительность
Часто наиболее важным из всех критериев выбора ECM системы
становится критерий «Производительность» системы документооборота.
Очень важно, чтобы система работала со скоростью, комфортной для
пользователей. Особенно данный критерий важен крупным компаниям с
большим количеством пользователей и удаленных филиалов.
DIRECTUM всегда предлагает в своих проектах индивидуальную
архитектуру решения в зависимости от структуры организации Заказчика, а
также определяет требования к инфраструктурному программному и
аппаратному обеспечению. Правильно разработанная архитектура решения и
соответствующая ей инфраструктура позволяют Заказчикам работать с
системой DIRECTUM на больших объемах данных большому количеству
пользователей.
Система DIRECTUM может работать на кластере, или позволяет
разворачивать отдельные службы системы на различных серверах.
Проведенное нагрузочное тестирование системы DIRECTUM для 10 000
одновременных активных подключений пользователей, подтвердило
соответствие результатов работы системы выставляемым крупными
заказчиками требованиям по времени отклика на действия пользователя.
Система DIRECTUM работает в более чем в тысячи компаниях.
Гибкость
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Система DIRECTUM за счет наличия предметно-ориентированного
языка IS-Builder обеспечивает быструю настройку и модификации силами
специалистов Заказчика, и может быть настроена под любые бизнес-процессы
и логику работы.
Большинство объектов DIRECTUM, такие как карточки документов с
реквизитами или маршруты согласования документов, могут быть настроены
без знания языка программирования одними только "галочками" на уровне
знания бизнес-аналитика или системного администратора. Более сложная
логика требует знание высокоуровневого предметно-ориентированного языка
IS-Builder.
DIRECTUM обладает высокой гибкостью, что позволит Заказчику
настроить и модифицировать систему силами своих ИТ специалистов.
Заключение
В основе преимуществ DIRECTUM лежит понимание потребностей
клиентов. Продуманная идеология системы удачно сочетает в себе широкую
функциональность и простые принципы работы.
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Если вы хотите в кратчайшие сроки поселиться в новом доме, у вас есть
два выхода: купить готовый дом или построить его по выбранному проекту за
несколько месяцев с нуля. Как возможно осуществить второй вариант? Все
благодаря наличию на строительном рынке сборных домов, которые
становятся в последнее время все более и более популярными.
Однако эксперты отмечают, что сборный дом не является подходящим
решением для всех, поэтому, прежде чем решиться на строительство дома по
сборной технологии, необходимо тщательно продумать этот вариант, взвесив
все преимущества и недостатки.
Дома из сборных элементов становятся в нашей стране все более
популярными благодаря, прежде всего, срокам строительства, длящимся, как
правило, минимум 3-4 месяца. Обычно сборные дома, строящиеся по сухим
технологиям, имеют деревянную конструкцию. К сожалению, такое
строительство сопровождается достойной ценой, так как сборный дом чаще
всего дороже дома, имеющего идентичную архитектуру, но построенного
традиционным способом.
Процесс строительства дома из сборных элементов напоминает
складывание кубиков. Элементы дома, такие как кровельные панели, стены и
перекрытия, сначала изготавливаются на заводе, а затем уже в готовом виде
перевозятся на строительную площадку, где монтажная бригада собирает их в
единое целое.
Преимущества сборного дома
Сборные дома являются экологически чистыми и энергосберегающими.
Они обеспечивают отличную тепловую, акустическую и противовлажностную
изоляцию, а благодаря гораздо более тонким стенам дают больше полезной
площади, чем дома, имеющие аналогичную общую площадь, но построенные
по другим технологиям.
Все работы, связанные с приобретением материалов и строительством
дома, лежат на исполнителе, благодаря чему клиент получает спокойствие и
сэкономленное время. Кроме того, технологический процесс изготовления
элементов конструкции проводится с большой точностью, что способствует
отличной устойчивости и прочности здания. Во время сборки дома материалы
и инструменты не хранятся на участке, поэтому нет необходимости
волноваться об их краже, а само строительство не повлечет за собой
разрушение ландшафтного дизайна участка.
Скорость строительства здания из сборных элементов в 3-4 раза выше
скорости формирования традиционной конструкции. Это связано со многими
факторами, в том числе и с дозреванием бетона. Кроме того, использование
компьютерных программ позволяет инженерам-проектировщикам быстро
вносить изменения в проект, адаптируя его к потребностям клиента. Таким
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образом, проектные предложения имеют неограниченные возможности и
зависят исключительно от «выносливости кармана» клиента.
Недостатки сборного дома
Работа с проектом сборного дома намного сложнее, так как в ней есть
технологии, которые могут выполнять только люди, умеющие быстро
принимать решения, касающиеся, например, перераспределения помещений
или переустройства ранее проведенных установок.
Кроме того, необходимо, чтобы было обеспечено плавное
финансирование, так как при быстровозводимых технологиях оплаты чаще
всего следуют одна за другой. За скорость и эффективность строительства
сборного дома придется заплатить большие деньги. Такой дом, как правило,
дороже дома, имеющего аналогичную архитектуру и решения, но
построенного по традиционным технологиям. Разница в цене может составить
нескольких тысяч долларов (в зависимости от проекта).
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Аннотация: статья посвящена преобразованию Фурье обобщенных
функций медленного роста. В работе приведены определение, основные
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свойства преобразования Фурье и несколько примеров вычисления
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THE FOURIER TRANSFORM OF GENERALIZED FUNCTIONS OF
SLOW GROWTH
Annotation: the article is devoted to the Fourier transform of generalized
slow growth functions. The paper presents the definition, basic properties of the
Fourier transform and several examples of computing the Fourier transform.
Key word: Fourier transform, Parseval equality, convolution, slow growth
functions.
Преобразование Фурье назвали в честь барона Жан-Батиста Жозефа
Фурье (Jean Baptiste Joseph Fourier), который был французским математиком.
Им в 1807 году был изобретен метод под наименованием преобразование
Фурье [3, с. 29].
Преобразование Фурье является операцией, которая определена
сопоставляющей функцией вещественной переменной в иной вид функции вещественной переменной. Данный вид новой функции описывает
коэффициенты («амплитуды») с учетом разложения исходной функции на
элементарные составляющие в виде гармонических колебаний при различных
частотах.
Преобразование Фурье функции f(x) вещественной переменной
определено как интегральное преобразование, которое задают исходя из
следующей формулы:
∞

𝐹[𝑓] = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒 −𝑖𝑥𝜔 𝑑𝑥.

(1)

−∞

Отметим, что различный вид источников может давать определения, которые
отличны от приведенного через выбор коэффициента перед интегралом, а
также знаком «-» в показателе экспонента. Все свойства в данном случае
являются аналогичными, хоть вид каких-либо формул может быть изменен,
кроме этого выделены разные обобщения данного понятия.
Говоря о свойствах следует отметить, что хотя формула (1), которая
задает преобразование Фурье, имеется ясный смысл лишь для функций класса
L1(ℝ), преобразование Фурье может определяться и для обобщённых функций.
Это возможно исходя из свойств преобразования Фурье.
1. Преобразование Фурье - линейный оператор:
+ 𝛽𝑔) = 𝑎𝑓̑ + 𝛽𝑔̑ .
(𝑎𝑓̂
2. Справедливым является равенство Парсеваля в случае: если 𝑓 ∈ 𝐿1 (ℝ) ∩
𝐿2 (ℝ), то преобразование Фурье сохраняет L2-норму в виде:
∞

∞

∫ ⃒𝑓(𝑥)⃒ 𝑑𝑥 = ∫ ⃒ 𝑓̑(𝜔)⃒2 𝑑𝜔.
2

−∞

−∞

Данный вид свойства определяет возможность в непрерывном
распространении определения преобразования Фурье на всё пространство
𝐿2 (ℝ). Равенство Парсеваля при этом является справедливым для всех 𝑓 ∈
77

𝐿2 (ℝ) [2, с. 93].
3. Формула обращения [6, с. 90]:
∞
1
𝑓(𝑥) =
∫ 𝑓̑(𝜔)𝑒 𝑖𝑥𝜔 𝑑𝜔.
(2)
√2𝜋 −∞
является справедливой, если интеграл в правой части имеет смысл. В
частности, это является верным, если функция f - достаточно гладкая. Если
𝑓 ∈ 𝐿2 (ℝ), то формула является также верной, поскольку равенство Парсеваля
способно придавать интегралу в правой части смысл при помощи предельного
перехода.
4. Теорема о свертке: если f, g ∈ 𝐿1 (ℝ), тогда:
(𝑓̂
∗ 𝑔) = √2𝜋𝑓̑𝑔̑,
где:
∞

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡 − 𝑠)𝑔(𝑠)𝑑𝑠.
−∞

Данный вид формулы может быть распространен и в отношении
обобщённых функций.
5. Преобразование Фурье и дифференцирование. В случае, если f, f' ∈
𝐿1 (ℝ), то [7, с. 103]:
̂′ ) = 𝑖𝜔𝑓̂
(𝑓
Из данного вида формулы легко вывести формулу в отношении n-й
производной:
̂
(𝑛) ) = (𝑖𝜔)𝑛 𝑓̂.
(𝑓
Формулы являются верными и в случае обобщённых функций.
6. Преобразование Фурье и сдвиг:
𝑓̂(𝑥 − 𝑥0 ) = 𝑒 𝑖𝜔𝑥0 𝑓̂(𝜔).
Эта и предыдущая формула - частные случаи в теореме о свёртке, так
как сдвиг аргумента является свёрткой со сдвинутой дельта-функцией δ(x −
x0), а дифференцирование - свёрткой с производной дельта-функцией.
7. Преобразование Фурье и растяжение:
̂ = ⃒𝑎⃒−1 𝑓̂(𝜔).
𝑓(𝑎𝑥)
𝑎

Процесс преобразования Фурье можно определить для широкого класса
обобщённых функций. Так, определим изначально пространство гладких
быстро убывающих функций (пространство Шварца) в виде [4, с. 68]:
𝑥→±∞

𝑆(ℝ) ≔ {𝜑 ∈ 𝐶 ∞ (𝑅): ∀𝑛, 𝑚 ∈ ℕ 𝑥 𝑛 𝜑 (𝑚) (𝑥) →
0}.
Ключевое свойством данного пространства - инвариантное
подпространство по отношению к преобразованию Фурье.
Далее определим его двойственное пространство S'(ℝ). Это некоторое
подпространство в пространстве всех обобщённых функций - так называемые
обобщённые функции медленного роста. Теперь для функции f ∈ S'(ℝ) её
преобразованием Фурье определена обобщённой функцией 𝑓̑ ∈ S'(ℝ),
действующей в отношении основных функций, исходя из правила:
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Пример1. Вычислим преобразование Фурье дельта-функции:
∞
∞
1
1
1
−𝑖𝜔𝑥
̑
〈𝛿 , 𝜑〉 = 〈𝛿, 𝜑̑ 〉 = 〈𝛿,
∫ 𝜑(𝑥)𝑒
𝑑𝑥 〉 =
∫ 𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 〈
, 𝜑〉.
√2𝜋 −∞
√2𝜋 −∞
√2𝜋
1
Так, преобразование Фурье дельта-функции определено в виде константы
.
√2π
В свою очередь отметим, что в пространстве S' обобщённых функций
медленного роста операция преобразования Фурье - это линейный
изоморфизм, когда в пространстве
D' обобщенных функций, которые
определены над множеством D финитных бесконечно дифференцируемых
функций, данный вид операции (в виде преобразования Фурье) такой не
является. В связи с этим преобразование Фурье в пространстве S' находит
более широкое применение, в частности при решении задач математической
физики [1, с. 57].
Так более подробно изучим свойства функционала P

1
в пространстве
x

S' обобщённых функций медленного роста. Пространство S основных
функций определено бесконечно дифференцируемыми функциями,
убывающие при |x| → ∞ вместе со всеми производными быстрее любой
степени 1/|x|, причём пространство D является плотным в пространстве S.
Пример 2. Функционал
Фурье.
Введем для n = 3
1
Pf
| x |3

Pf

1
| x |3

для

n = 3 и его преобразование

(по аналогии [2] с n = 2) обобщенную функцию

из S', которая действует по правилу:

1
𝜑(𝑥)𝑑𝑥
(𝜑(𝑥) − 𝜑(0))𝑑𝑥
,
𝜑)
=
∫
+
∫
.
(3)
3
|𝑥|3
|𝑥|3
|𝑥|≤1
|𝑥|>1 |𝑥|
Через проверку убеждаемся, что обобщенная функция удовлетворяет
уравнению:
1
1
|𝑥|2 𝑃𝑓 3 =
.
(4)
|𝑥|
|𝑥|
(𝑃𝑓

Вычислим преобразование Фурье от обобщенной функции

Pf

1
,
| x |3

где основная функция φ(x) относится к S, а именно [4, с. 71]:
(F [Pf

1
1
], φ) = (Pf
, F [φ])=
3
| x|
| x |3
1

1
𝑑𝑟
= 2𝜋 ∫
∫ 𝜑(𝜉)𝑑𝜉 ∫ ((exp(𝑖|𝜉|𝑟𝜇) − 1)𝑑𝜇
𝑟
0
−1
∞
1
𝑑𝑟
+ 2𝜋 ∫
∫ 𝜑(𝜉)𝑑𝜉 ∫ exp(𝑖|𝜉|𝑟𝜇) 𝑑𝜇
𝑟
1
−1

= ∫(𝐶 − 4𝜋 ln|𝜉|)𝜑(𝜉)𝑑𝜉 ,
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(5)

где
∞

1
4𝜋 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑑𝑢
4𝜋(𝑠𝑖𝑛𝑢 − 𝑢)𝑑𝑢
𝑐=∫
+
∫
.
(6)
𝑢2
𝑢2
1
0
Таким образом, из формулы (5) следует,
1
𝐹 [𝑃𝑓
(7)
] = 𝑐 − 4𝜋 ln|𝜉|.
|𝑥|3
Функция (7) не является неотрицательной. Так, исходная обобщенная

функция Pf

1
не определена как положительно определенная обобщенная
| x |3

функция. Отметим, что исходя из теоремы Бохнера-Шварца для этого
необходимо и достаточно, чтобы она являлась преобразованием Фурье как
неотрицательную меру медленного роста.
Точно также обобщенная функция P

1
x

не является положительно

определенной обобщенной функцией, так как её преобразование является
известным, в свою очередь она - чисто мнимая функция [2, с. 49].
Пример 3. Найти преобразование Фурье функции:
𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑎𝑥

2

(𝑎 > 0)

Имеем
𝐹(𝜉) =

1

∞

2

∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑒 −𝑖𝑥𝜉 𝑑𝑥.

(8)
√2𝜋 −∞
Это равенство допуска от дифференцирования по ξ под знаком интеграла
(получающийся после дифференцирования интеграл равномерно сходится,
когда ξ принадлежит любому конечному отрезку):
∞
1
2
𝐹′(𝜉) =
∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑒 −𝑖𝑥𝜉 (−𝑖𝑥)𝑑𝑥.
√2𝜋 −∞
Интегрируя по частям, получим:
1 𝑖 ∞ −𝑖𝑥𝜉
2
𝐹′(𝜉) =
∫ 𝑒
𝑑(𝑒 −𝑎𝑥 )
√2𝜋 2𝑎 −∞
1
𝑖
2
𝑥=+∞
=
{ [𝑒 −𝑎𝑥 𝑒 −𝑖𝑥𝜉 ]| 𝑥=−∞
√2𝜋 2𝑎
𝑖 ∞ −𝑎𝑥 2 −𝑖𝑥𝜉
−
∫ 𝑒
𝑒
(−𝑖𝜉 )𝑑𝑥}.
2𝑎 −∞
Внеинтегральное слагаемое обращается в нуль, и тогда получим:
∞
𝜉 1
𝜉
2
𝐹′(𝜉) = −
∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑒 −𝑖𝑥𝜉 𝑑𝑥 = − 𝑓(𝜉),
2𝑎 √2𝜋 −∞
2𝑎
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откуда
−𝜉 2
𝐶𝑒 4𝑎

𝐹(𝜉) =
(9)
(С - постоянная интегрирования). Полагая в (2) ξ=0, найдем С=F(0). В силу
(8) имеем
∞
1
2
𝐹(0) =
∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑑𝑥.
√2𝜋 −∞
Известно, что

∞

2

∫ 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = √𝜋.
Поэтому

−∞
∞

2

∫ 𝑒 −𝑎𝑥 𝑑𝑥 = √
и, значит,

−∞

𝐹(0) =
Таким образом,
𝐹(𝜉) =

1
√2𝑎

1
√2𝑎

𝜋
𝑎

.

−𝜉 2
𝑒 4𝑎 .

В частности, для
𝑓(𝑥) = 𝑒

−𝑥2
2

1

(𝑎 = )
2

получаем, что
𝐹(𝜉) =

−𝜉 2
𝑒 2

.
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Аннотация: В статье обсуждается роль патологии прецентральной
коры, миндалины и гиппокампа в генезе криминального поведения. Длительное
время генез психических расстройств был неизвестен. Развитие науке о
психических расстройствах идет крайне медленно.
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психические расстройства, клиническая криминология, криминальное
поведение.
Annotation: The article discusses the role of pathology precentral cortex,
amygdala and hippocampus in the genesis of criminal behavior.
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Поиск новых путей предупреждения преступного поведения,
ресоциализации лиц, отбывающих наказание, оказания им надлежащей
медико-психологической помощи – актуальная проблема медицинской и
юридической наук, обусловленная распространенностью нервно-психической
патологии у осужденных. Значимость такой проблемы определяется
процессами построения правового государства, а также практическими
потребностями науки и практики в формировании обобщающего,
комплексного подхода к оптимизации способов предупреждения
посягательств на общественные отношения, которые находятся под уголовноправовой
защитой;
многообразием
патогенетических
механизмов
криминального поведения, различными вариантами их взаимовлияния,
сочетания, что обуславливает широкий методологический спектр подходов к
построению
концептуально-теоретических
основ
ресоциализации
осужденных, профилактики преступного поведения.
Выработка
теоретико-концептуальных
основ
профилактики
криминального поведения связана с решением ряда других вопросов,
имеющих самостоятельное значение. Среди них – распространенность
(заболеваемость) нервно-психической патологией у лиц, признанных судом
виновными в совершении преступления; влияние нервно-психической
патологии на криминальное поведение; эффективность предупреждения
криминального поведения, оптимизация ресоциализации осужденного на
фоне проведения психофармакотерапии нервно-психической патологии и ряд
других. Эти вопросы, на наш взгляд, исследованы недостаточно: одни из них
82

лишь первоначально обозначены, другие – получили весьма неточную
трактовку, третьи – остаются весьма дискуссионными. Они имеют правовые,
медицинские, а также межотраслевые аспекты, так как в ходе получения
новых научных знаний интеграция и дифференциация наук диалектически
взаимосвязаны.
На наш взгляд, цели уголовного наказания по предупреждению
преступлений, преступного поведения, предусмотренные уголовноисполнительным и уголовным законами, останутся недостижимыми, если они
не будут учитывать все факторы, в том числе, нервно-психическое здоровье
осужденного.
В историко-правовом аспекте следует указать, что длительное временя
психические заболевания рассматривались как проявление гнева богов,
терзания человеческой души нечистыми духами.
Но, за 400 лет до рождения Христа, Гиппократ пришел к выводу, что
безумие – это телесная болезнь. Позже, к сожалению, его догадки и
предположения исчезли во тьме средневековых европейских учений, когда
психическая болезнь – результат нечистой силы, греховности человека.
Но постепенно формулировались естественнонаучные гипотезы, что
психическое расстройство не имеет общего с божественными,
сверхъестественными силами. Возникают гипотезы о соматической,
материалистической природе безумия.
Во многом эти гипотезы были сформулированы в конце XVIII века в
исследованиях Ж. Эскироля и его учителя Ф. Пинеля.
Согласно этому материалистическому учению XVIII века психическая
болезнь – соматическое расстройство, симптомами которого служат
«неправильное» поведение, бред, галлюцинации. Психическая болезнь –
свидетельство патологии головного мозга, который обеспечивает адаптацию
человека к внешней социальной среде. Если психическая деятельность –
отражение действительности в головном мозге, то психическое расстройство
– неправильное субъективное отражение и нарушение приспособления к
условиям внешней социальной среды.
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) [1, с. 13-18; 2, с. 109; 3, с.
149-150].
Психическая болезнь (психическое расстройство) – это нарушение
нормальной функции головного мозга с нарушением правильного отражения
головным мозгом окружающего реального мира с последующей
дезорганизацией поведения, противоречащей реальным отношениям.
Психические болезни проявляются образом в когнитивной
(познавательной) сфере, без больших отклонений в эмоциональной области.
Психическая болезнь – менее широкое понятие, не выходящее за пределы
психического расстройства.
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Психические
расстройства
сопровождаются
нарушениями
в
познавательной и эмоциональной сферах. Они часто протекает без
«включения» такого качественного состояния как процесс выздоровления.
Возникли различные теории возникновения психических расстройств.
По мнению основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, они возникают в
результате действия психотравмирующих (психогенных) ситуаций. E. Fromm
и другие неофрейдисты полагают, что воздействие на психику человека может
иметь материальный (физический) и идеальный (психический) характер.
К сожалению, современной медицинской науке пока неизвестны
этиология и патогенез психических расстройств. Существует предположение,
что психическое расстройство, которое сопровождается общественно
опасным поведением, возникает в результате многокомпонентного
взаимодействия внутренних (биологических, зачастую генетически
обусловленных) и внешних (социальных) факторов [4, с. 106-108; 5, с. 89-94;
6, с. 54-59].
Проведенное
нами
клинико-криминологическое
исследование
осужденных преступников позволяет выдвинуть научную гипотезу, что
криминальное поведение связано с психическими расстройствами,
вызванными патологией прецентральной коры, миндалины и гиппокампа, что
требует дальнейшего исследования.
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Миротворческие операции не направлены против воюющих сторон, но
миротворцы все же могут стать участниками конфликта на стороне
государства или, реже, повстанческого движения. Нормы МГП начинают
применяться, когда достигается уровень немеждународного вооруженного
конфликта и миротворцы принимают в нем непосредственное участие21.
Однако участники таких конфликтов не получают статуса комбатантов,
и на них не распространяются специфические меры защиты военнопленных
Военный и гражданский персонал миротворческих операций, направляемый
одними государствами на территорию другого (принимающего), обладает
особым правовым статусом и наделяется рядом иммунитетов22.
Данный персонал пользуется иммунитетом от судебного преследования
в любом другом государстве, включая принимающее и государства
транзитного
проезда23.
Органам
(представителям)
направляющего
Зверев П.Г. О разграничении международных и внутренних вооруженных конфликтов в контексте международного миротворчества
ООН// Международное право и международные организации. - 2015. - №
22
Fleck D. (Ed.). The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd ed. - Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 603-605.
23
Зверев П.Г. Об индивидуальном иммунитете персонала миротворческих сил с позиций международного гуманитарного права/ Сборник
статей Международной научно-практической конференции «Роль правовой науки в развитии общества», 22 августа 2014 г. - С. 22.
21

85

государства, совершившим противоправное деяние, может быть предложено
покинуть принимающее государство, при этом их иммунитет перед
зарубежными государственными (в том числе судебными) органами не
прекращает действовать24.
Большая часть персонала, принимающего участие в миротворческих
операциях, направляется государствами, хотя некоторые ограниченные
формы управления и контроля - в основном, оперативный контроль, а не все
командование - могут осуществляться и компетентными международными
организациями25.
Под оперативным контролем понимаются передаваемые полномочия по
выполнению функции командования подчиненными силами, включая
организацию и привлечение сил и средств, постановку задач, определение
целей и дачу официальных разъяснений, необходимых для выполнения
миссии. Оперативный контроль включает официальное управление всеми
аспектами военной операции и совместными учениями, необходимыми для
выполнения возлагаемых на подразделение задач. Оперативный контроль
должен осуществляться командирами подчиненных подразделений. Как
правило, такие полномочия осуществляются подчиненными командирами
объединенных сил и командирами обслуживающего и функционального
компонента. Обычно оперативный контроль дает полномочие на организацию
подразделений и использование таких сил, какие командир в рамках
оперативного контроля сочтет необходимыми для выполнения поставленных
перед ними задач. В оперативный контроль не входят вопросы материальнотехнического обеспечения, администрирования, внутренней организации или
подготовки подразделений26.
Отсюда следует, что ни один командир не осуществляет полное
командование силами, которые ему подчиняются. Происходит это потому, что
государства, направляя свои силы в какую-либо организацию, наделяют ее
только правом оперативного командования или управления. Таким образом,
иммунитет миротворцев имеет государственно-правовую природу и
происходит от направляющих их государств, которые несут ответственность
за противоправные деяния, совершенные под их контролем. Однако,
иммунитет не означает безнаказанность действий военных или гражданских
лиц направляющего государства или международной организации. В тех
случаях, когда миротворцы набираются и направляются международной
организацией, а не государством непосредственно, их иммунитет является
производным от иммунитета международной организации.
Аналогичным образом иммунитет не может влиять на ответственность
государства или международной организации. Наоборот, он сдерживает
принимающее государство от непосредственных действий против личного
состава иностранных сил на его территории, в то время как направляющее
24

Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. - Oxford: Clarendon Press, 1994. - p. 94
United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines (Capstone Doctrine) / DPKO Publications, UN Secretariat, March 2008
[URL] Mode of access: http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf
26
Зверев П.Г. Правовой статус персонала ООН и связанного с ней персонала во время миротворческих операций и правовой режим их
защиты// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. - № 1 (60). - С. 57.
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государство или международная организация несут ответственность.
Отдельные нарушители преследуются по законам направляющего их
государства. В исключительных случаях их иммунитет может быть отменен
принимающим государством. В то же время принимающее государство,
которое в первую очередь заинтересовано в успешном проведении
миротворческой операции, вправе ожидать от направляющего государства
осуществления им его юрисдикции исключительным и самым ответственным
образом. Иммунитет вытекает из принципа государственного суверенитета,
признаваемого обычным международным правом и не зависящего от согласия
принимающего государства27.
Цель иммунитета состоит не в предоставлении личной выгоды
отдельным лицам, а в обеспечении беспрепятственного выполнения ими своих
служебных обязанностей, уважении суверенного равенства государств на
основе международного права и исключении любого вмешательства извне,
несовместимого с целями Организации Объединенных Наций. Г
осударственный иммунитет имеет первостепенное значение для
эффективности любой миротворческой операции. Для личного же состава
миротворческих сил, участвующих в операции, включая их гражданский
компонент, иммунитет имеет особое значение с точки зрения
беспристрастного и эффективного выполнения мандата, что является
необходимым условием успешной миссии.
Войска ООН, участвующие в миротворческих операциях, пользуются
полным иммунитетом от юрисдикции принимающего государства, а
направляющее государство осуществляет в их отношении исключительную
уголовную юрисдикцию. Безусловно, определяемые договором ограничения
принципа иммунитета не свободны от возможного двусмысленного
толкования, но именно привилегии и иммунитеты направляемого
государством военного и гражданского персонала имеют в принимающем
государстве решающее значение для всей миссии.
Проблема иммунитета личного состава иностранных вооруженных сил
от ответственности за действия, совершенные ими при исполнении служебных
полномочий, обладает богатой международной судебной практикой. В Деле о
вооруженных действиях на территории Конго Международный суд ООН
подтвердил обычно-правовую норму о том, что «действия отдельных солдат...
следует считать деятельностью государственного органа». В Деле о
юрисдикционных иммунитетах государства у Международного суда не было
никаких сомнений относительно того, что действия, совершаемые
вооруженными силами за рубежом в рамках исполнения служебных
обязанностей, должны квалифицироваться как acta jure imperii, то есть как
деяния, подпадающие под полный иммунитет.
В Деле «Прокурор против Тихомира Блашкича» апелляционная камера
Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ)
постановила, что Трибунал, хотя и наделен правом издавать обязательные для
27
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исполнения предписания и направлять запросы государствам, все же не может
адресовать обязывающие распоряжения государственным должностным
лицам, которые действуют в официальном качестве.
В Деле «Джонс и другие против Соединенного королевства»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полностью удовлетворило то,
что предоставление иммунитета должностным лицам государства в
гражданских делах заявителей отразило общепризнанные нормы
международного публичного права и, таким образом, не стало
необоснованным ограничением права на справедливое судебное
разбирательство, закрепленное ст. 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод (1950).
В Деле Лозано кассационный суд Италии, принимая решение о
возбуждении уголовного дела против американского военнослужащего,
застрелившего итальянского офицера разведки во время несения службы на
контрольно-пропускном пункте в окрестностях Багдада, пришел к выводу о
том, что уголовное судопроизводство по факту преднамеренного убийства не
может осуществляться итальянскими властями ввиду того, что американский
военнослужащий действовал в официальном качестве и потому пользуется
иммунитетом, обусловленным его статусом как официального представителя
своего государства.
В Деле «Фонд “Матери Сребреницы” и другие против Нидерландов и
Организации Объединенных Наций» Г аагский апелляционный суд
постановил, что ООН не может предстать перед голландским судом ввиду
иммунитета от преследования, предоставленного этой организации на основе
международных конвенций, согласившись с тем, что и Нидерланды в этом
отношении делят с ООН «совместный иммунитет».
В Деле «Нидерланды против Хасана Нухановича» Верховный суд
Нидерландов пришел к выводу о том, что Голландия несет ответственность за
смерть троих мусульман из Сребреницы, и отметил, что соответствующее
поведение голландского батальона (Dutchbat), как подразделения
миротворческих сил ООН, может быть вменено Нидерландам, поскольку
международное публичное право позволяет в этом конкретном случае
присваивать поведение солдат направляющему государству, а не ООН,
поскольку именно государство осуществляло эффективный контроль над
оспариваемым поведением миротворцев. В этом случае правило иммунитета
не применялось, поскольку Суд принимал решение по поводу действий
национального военного персонала. Суд, в частности, посчитал, что ООН не
осуществляла исключительный оперативный контроль над голландскими
миротворцами, и что Нидерланды в этом случае несут ответственность за их
действия, согласно нормам, национального деликтного права.
На
сегодняшний
день
существует
небольшое
количество
международных договоров, которые регулируют отдельные аспекты
правового статуса лиц, участвующих в миротворческих операциях. Статья 105
Устава ООН определяет, что Организация «пользуется на территории каждого
из своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы
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для достижения ее целей» и что «должностные лица также пользуются
привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для самостоятельного
выполнения ими своих функций, связанных с деятельностью Организации»28.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (1946)
предусматривает иммунитет «должностных лиц» (ст. V), а также «экспертов в
командировках по делам Объединенных Наций» (ст. VI), однако единое
мнение по этому вопросу отсутствует, не говоря уже о постоянной практике
применения данных положений к миротворцам29. Так, в своем
консультативном заключении относительно применимости ст. VI раздела 22
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 15 декабря
1989 г. Международный суд ООН подтвердил статус эксперта для
специального докладчика подкомиссии по предупреждению дискриминации и
защиты меньшинств. В то же время такой статус так и не был закреплен за
миротворцами. А резолюция Генеральной Ассамблеи 76 (I) от 7 декабря 1946
г. одобрила предоставление таких привилегий и иммунитетов «всем членам
персонала Организации Объединенных Наций, за исключением тех, которые
нанимаются на месте и работают на почасовой ставке». В 1981 г. советник по
правовым вопросам ООН подтвердил факт отсутствия каких-либо сомнений в
нормативно-правовом или практическом плане относительно того, что
сотрудники категории полевой службы, в соответствии с соглашением о
размещении штаб-квартиры, заключенным между Францией и ЮНЕСКО,
являются «должностными лицами» по смыслу данного соглашения и
Конвенции 1946 г., а также ввиду того, что все сотрудники, включая
набираемых на месте (кроме работающих на почасовой ставке),
рассматриваются как должностные лица ООН.
Необходимо упомянуть о проблеме нападения на миротворческий
контингент и совершения правонарушений, направленных против
миротворцев. Данная проблема отражена в нескольких Конвенциях,
обеспечивающих защиту миротворческого контингента.
Конвенция 1973 г. о предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов определяет умышленное нападение на «лицо, пользующееся
международной защитой» как международное преступление и требует, чтобы
любое государство-участник, на территории которого находится
предполагаемый преступник, принять «в соответствии со своим внутренним
законодательством надлежащие меры, обеспечивающие его присутствие для
целей уголовного преследования или выдачи» (ст. 6)30. Эта конвенция имеет
прямое отношение к международному уголовному правосудию, и понятие
«лицо, пользующееся международной защитой» используется здесь отдельно
от иммунитетов, хотя и связано с ними.
Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г./Международное право в документах. Сост. Н.Т. Блатова. М.: Юрид. лит.,
1982. С. 196-231
29
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Согласно Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней
персонала 1994 г., все ее участники обязаны обеспечивать безопасность
персонала ООН и связанного с ней персонала и принимать соответствующие
меры для защиты такого персонала, размещенного на их территории31.
Факультативный протокол расширяет это обязательство до защиты персонала
операций ООН по оказанию гуманитарной и политической помощи, а также
помощи по развитию. Конвенция предусматривает обязательство заключать
соглашения о статусе операции ООН и вовлеченного в нее персонала (ст. 4),
которые, в зависимости от характера участвующего персонала, делятся на
соглашения о статусе сил (ССС / БОБАБ ) и соглашения о статусе миссии
(ССМ / SOMAs). Так, ст. 4 «Соглашение о статусе операции» гласит, что
«принимающее государство и Организация Объединенных Наций как можно
скорее заключают соглашение о статусе операции Организации
Объединенных Наций и всего задействованного в операции персонала,
включая, в частности положения о привилегиях и иммунитетах военного и
полицейского компонентов операции».
Факультативный протокол расширил диапазон применимости
Конвенции 1994 г. до «гуманитарной и политической помощи, а также
помощи по развитию», подчеркивая в то же время, что операция проводится
под «эгидой и контролем ООН» (ч. 1 ст. II).
Миротворцы, действующие на основе мандата ООН, обязаны сохранять
беспристрастность даже во время участия в «расширенных» операциях
(операциях по принуждению к миру). Они действуют от имени
международного сообщества и, следовательно, не могут рассматриваться в
качестве сторон конфликта, хотя, как только они начинают непосредственно
участвовать в конфликте, риск потери беспристрастности многократно
возрастает. Часть 2 статьи 9 Конвенции 1994 г. требует от государствучастников устанавливать «соответствующие наказания... с учетом их тяжкого
характера» за преступления против персонала ООН и связанного с ней
персонала. По рассматриваемому вопросу наблюдается отсутствие
релевантного национального законодательства. Государства, включая те,
которые отправляют или принимают миротворческий персонал, очевидно,
придерживаются той позиции, что за нападения на миротворцев вполне
достаточно
«обычного»
уголовного
преследования,
аналогичного
преследованию за общеуголовные преступления против гражданских лиц,
такие, например, как убийство или захват заложников. Тем самым, указанные
государства буквально пренебрегают конкретными обязательствами,
возлагаемыми на них в соответствии с ч. 2 ст. 9 Конвенции.
Многие государства устанавливают особую ответственность за
нападения на сотрудников правоохранительных органов, однако таких
законоположений вряд ли будет достаточно, поскольку своим действием они
охватывают ситуации мирного времени, посему и штрафные санкции за них
могут оказаться недостаточно эффективными для обеспечения верховенства
Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 1994 г. // Действующее
международное право / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. В 3 т. Т. 3. М., 1997. С. 51 - 60
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права в условиях постконфликтного миростроительства. В рамках такого
национального законодательства миротворцы даже не могут рассматриваться
как особо охраняемые лица. В случае нападения на них, особые санкции не
будут приведены в действие, хотя мандат ООН и может расцениваться как
отягчающее обстоятельство при принятии решения о применении того или
иного наказания.
Положения ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда,
касающейся нападений на лиц, находящихся под защитой права вооруженных
конфликтов (международных и внутренних), не действуют в условиях
большинства миротворческих операций. Основная трудность состоит в
определении пределов «расширенных» миротворческих операций, за рамками
которых Конвенция перестает применяться. Не совсем ясным является
содержание ч. 2 ст. 2 Конвенции 1994, в которой говорится о том, что
«настоящая Конвенция не применяется к операции Организации
Объединенных Наций, санкционированной Советом Безопасности в качестве
принудительной меры на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, в которой какой-либо персонал задействован в
качестве комбатантов против организованных вооруженных сил и к которой
применяется право международных вооруженных конфликтов». Указанная
норма имеет также отношение к Факультативному протоколу, который
следует толковать и применять совместно с Конвенцией как единый
юридический инструмент.
Заключение ССС или ССМ имеет для каждой миссии практическое
значение. Поскольку абсолютный иммунитет миротворцев проистекает из
норм обычного права, а не из ССС и ССМ, последние могут иметь за собой
три важных последствия: 1) подтверждать принцип иммунитета; 2) совместно
согласовывать определенные ограничения существующих привилегий (где это
возможно); 3) устанавливать правила и процедуры для сотрудничества между
направляющим и принимающим государствами. Здесь можно отметить, что
после завершения «холодной войны» миротворческие операции ООН
юридически эволюционировали в том смысле, что их мандаты могли теперь
основываться на главе VII Устава ООН ввиду намного более частой
единогласной поддержки со стороны Совета Безопасности. В результате
миротворческие операции резко выросли в количественном и качественном
отношениях.
В 1990 г. Генеральный секретарь ООН подготовил Модельное
соглашение о статусе сил для миротворческих операций (UN Doc. A/45/594, 9
October 1990), которое должно служить основой для отдельных соглашений,
заключаемых ООН и принимающими странами. Этот документ является
важной вехой на пути развития правовой основы миротворчества, поскольку
описывает конкретные требования для миротворческих операций, отличных
от тех, которые предусмотрены для размещения иностранных сил на
территории принимающего государства в иных целях, например, для военного
сотрудничества, обучения или проведения учений. Принимающие государства
могут быть заинтересованы в краткосрочном или долгосрочном военном
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сотрудничестве с другим государством или группой государств, связанных с
размещением иностранных войск на их территории. Они также могут
договориться о совместном использовании специализированного или
дорогостоящего оборудования и инфраструктуры. В таких случаях может
возникнуть взаимная заинтересованность в предложении и принятии
определенных ограничений на осуществление привилегий и иммунитетов
направляющего государства для поддержания тесного сотрудничества в
соответствии с принципами и нормами права принимающей страны.
Модельное ССС ООН обеспечивает надлежащие условия для командира
военного компонента и главы компонента гражданской полиции ООН, а также
для гражданского персонала, военного персонала направляющих государств и
персонала, набираемого на местах.
Поскольку миротворческие операции проводятся также другими
международными организациями, такими как Африканский союз,
Экономическое сообщество стран Западной Африки, НАТО и ЕС (правда,
последний разработал собственный Проект типового соглашения о статусе сил
ЕС между ЕС и государством пребывания, принятый Советом ЕС в 2007 г.),
Модельное ССС ООН может использоваться, mutatis mutandis, в качестве
основы для соглашений между этими организациями и принимающими
странами, в которых дислоцируется военный и гражданский персонал. Это
может оказаться целесообразным, поскольку в рамках миротворческих
операций, проводимых этими организациями, решаются схожие вопросы, и
опыт ООН может быть полезным в деле стандартизации аналогичных видов
деятельности. После внесения их в национальное законодательство
принимающего государства, эти положения могут эффективно способствовать
уважению статуса персонала, участвующего в миротворческих операциях, и
его защите. ССС может принимать различные формы. Это может быть
юридически обязывающий документ, например, договор или соглашение,
требующее подписания и ратификации сторонами. Он также может служить
выражением политических обязательств, изложенных в меморандуме о
взаимопонимании или обмене нотами. ССС могут заключаться на
двусторонней основе между направляющим и принимающим государствами.
Они также могут иметь форму многостороннего соглашения между
несколькими сторонами, особенно, когда вооруженные силы более чем одного
направляющего государства действуют в принимающем государстве.
Соглашения могут разрабатываться для конкретных операций либо для
возобновляемых или постоянных миссий. Учитывая всю сложность проблем
и нехватку времени в ходе переговоров, стороны должны сосредоточиться на
поиске оптимальных решений. На подготовительном этапе и в ходе самих
переговоров каждая из сторон может пожелать получить экспертные
заключения на национальном и международном уровнях. Это может
способствовать выявлению интересов соответствующих структурных
элементов правительства другой стороны (министерств иностранных дел,
обороны, внутренних дел и финансов, налоговых, таможенных и пограничных
служб и т.д.) и сформулировать дальнейшую стратегию переговоров. Такая
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информация может оказаться очень полезной для переговоров.
На практике возникают определенные сложности. Для реализации
конкретных положений ССС, согласно конституции принимающего
государства, понадобятся законодательные акты, что, в свою очередь,
потребует больше времени или вообще окажется невыполнимым. Как и в
любой ситуации договорного процесса, политический контроль и поддержка
участников переговоров, основанные на стремлении достичь практического
результата, может значительно повлиять на исход переговоров о ССС и
помочь заручиться согласием обеих сторон.
Значительная часть переговоров о ССС будет сфокусирована на сфере
законодательства принимающего государства, применяемого к военному и
гражданскому персоналу направляющего государства. Статья 6 о
«Соблюдении законов и правил принимающего государства» Конвенции 1994
г. предусматривает: «1. Без ущерба для таких привилегий и иммунитетов,
какими они могут обладать, или требований, связанных с их обязанностями,
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал: a)
соблюдает законы и правила принимающего государства и государства
транзита; и b) воздерживается от любых действий или деятельности,
несовместимых с беспристрастным и международным характером своих
обязанностей; 2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
принимает все необходимые меры в целях обеспечения соблюдения этих
обязательств». Чтобы быть эффективными, такие меры должны приниматься
не только на разовой (ad hoc) основе, но и разрабатываться в сотрудничестве с
принимающим государством.
В этом смысле особую актуальность приобретают международноправовые обязательства последнего. В то время как обязательства в области
прав
человека
направляющих
государств
будут
применяться
экстерриториально только к действиям, совершенным в пределах их
территории и под их юрисдикцией (примером служит ст. 2(1)
Международного пакта о гражданских и политических правах), соблюдение
обязательств по правам человека принимающего государства и общая
заинтересованность в успехе миссии требуют от направляющих государств
более взвешенно подходить к вопросу об обеспечении защиты прав человека.
То же самое относится к экологическим (природоохранным)
обязательствам. Роль миротворцев в деле защиты прав человека и охраны
окружающей среды является сегодня очень высокой и, вероятно, еще больше
возрастет в ближайшем будущем. Положения ССС могут облегчить
выполнение этой роли, ссылаясь на соответствующие принципы
международного права или дополняя их в рамках конкретной миссии.
Органы иностранного направляющего государства не подпадают
автоматически под действие абсолютно всех законов принимающего
государства. Но некоторые из таких законов, например, правила дорожного
движения, по общему правилу распространяются на миротворцев. Нормы
законодательства принимающего государства могут распространяться также
на здания и помещения в целях обеспечения пожарной безопасности (как в
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случае с «пожарной оговоркой»), особенно в тех местах, где работают местные
сотрудники. В то же время другие законы не распространяют на миротворцев
свое действие - например, правила применения огнестрельного оружия или
нормы налогового законодательства. Аналогичным образом не имеет
никакого смысла и для принимающего государства стремление регулировать
такие, например, вопросы, как структура управления, условия службы
(работы) и размер заработной платы персонала миротворческих сил. В этом
правовой статус миротворческого персонала схож со статусом иностранного
дипломатического или консульского персонала в принимающем государстве.
Согласно ч. 1 ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 г. и ч. 1 ст. 55 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г., «без
ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими
привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления
государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние
дела этого государства». Таким образом, переговоры о ССС и ССМ должны
определить те законы принимающего государства, которые будут
применяться к иностранному персоналу. При этом оба государства
(пребывания и отправляющее) или организации должны согласиться
сотрудничать по этим вопросам, невзирая на исключительную юрисдикцию
по уголовным, дисциплинарным и гражданским делам, которая остается
прерогативой направляющего государства в миротворческих операциях, что
нашло свое отражение в Модельном ССС ООН (UN Doc. A/45/594, Sect. 4649)
и ни разу не было отменено на практике. Судебный контроль в этой сложной
области должен соблюдать исключительную уголовную и дисциплинарную
юрисдикцию направляющего государства.
Принимающие государства редко могут предложить полную гарантию
безопасности иностранных сил. Следовательно, такая ответственность в
значительной степени возлагается на направляющее государство. По этой
причине последнее обеспечивает безопасность своего персонала посредством
использования своих военных и полицейских сил или частных охранных
компаний. В ССС должна отражаться эта общая ответственность за охрану и
безопасность, определяться компетентные органы обеих сторон, описываться
их задачи и способы организации сотрудничества.
Растущая роль гражданского компонента и частных подрядчиков в
рамках любой миротворческой операции обусловливает необходимость
четкого определения их статуса в принимающем государстве и регулирования
их функций. Некоторые миротворческие операции имеют исключительно
гражданский по своему составу характер. Этим объясняется большая
актуальность ССМ, в сравнении с ССС. Участвующий в операции персонал
может быть нанят в индивидуальном порядке либо направлен государством
или подрядной организацией. Такой персонал может быть привезен в
принимающее государство извне или набран на его территории. В обоих
случаях Модельное ССС ООН, относящееся одинаковым образом к военному
и гражданскому персоналу, предусматривает иммунитеты для последнего,
делая исключение только для персонала, набираемого на местной основе,
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поскольку тот не имеет налоговых льгот (ст. 15(b)), но подчеркивая его
иммунитет от судебного преследования в принимающем государстве (ст. 46).
Поскольку этого достаточно для обеспечения эффективности
миротворческой операции, существующие правовые ограничения на
выполняемую работу зачастую недостаточно четко регламентированы и не
разъяснены заинтересованным лицам. Все поставленные задачи должны
сводиться к выполнению строго гражданских функций. Вопрос о вменении
ответственности направляющему государству или организации требует
отдельного рассмотрения, а регулятивный режим для частных компаний, в
частности - вопросы ответственности и надзора, должен быть более
прозрачным.
Ряд международных документов и инициатив предлагает рекомендации
по надлежащему поведению частных охранных компаний, которые могут
находить отражение в ССС. К примеру, в Документе Монтрё 2008 г. о частных
военных и охранных компаниях описаны соответствующие международноправовые обязательства и передовые практические методики для государств и
частных военных и охранных компаний32.
Кроме того, швейцарское правительство совместно с экспертами других
правительств и представителей частной охранной индустрии разработали
Международный кодекс поведения частных охранных компаний33. Данный
документ включает в себя международно- признанные стандарты в области
прав человека и имеет своей целью улучшение практической деятельности для
обеспечения контроля и подотчетности частных подрядчиков. Государства и
элементы гражданского общества всецело его поддерживают. В свою очередь,
ООН требует неукоснительного соблюдения положений этого документа во
время найма частных охранных компаний учреждениями ООН.
Конвенция 1994 г. и Факультативный протокол к ней 2005 г
характеризуются наличием недостатков и отсутствием надлежащего
механизма имплементации со стороны государств. Вопросы ответственности
государств, ООН и других международных организаций не получили
достаточного отражения в указанных документах. Сфера их применения в
«активных формах» миротворческих операций остается неясной, и, к
сожалению, те операции, которые проводятся государствами или
региональными организациями, даже с санкции Совета Безопасности ООН,
формально не охватываются их действием.
Таким образом, международные организации и государства-участники
разделяют общую заинтересованность в обеспечении и восстановлении мира
при помощи миротворческих операций, а не посредством ведения войны. Они
должны быть ориентированы на операции по обеспечению правопорядка и
избегать того, чтобы миротворцы становились участниками вооруженного
конфликта. Строгие правила политики должны сделать более заметной их
беспристрастность, усилить их роль по охране правопорядка и ограничить
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любое вмешательство в боевые действия.
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ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: анализ двух типов признаний в любви английского языка –
классического и сленг-признаний – в сравнении с аналогичным явлением в
русском языке может помочь определить сходные и отличные черты в
выражении чувства любви в обоих языках.
Ключевые слова: признание в любви, классическое признание, сленгпризнание, эквивалент.
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Annotation: the analysis of love declarations’ types – classical and slangdeclaration in English and Russian in comparison helps to determine similarities
and differences in expressions of love in both languages.
Key words: declaration of love, classical declaration, slang-declaration,
equivalent.
Целью нашего исследования является анализ и описание вариантов
признаний в любви в английском и русском языках, что позволяет нам выявить
сходства и различия в использовании данной лексики.
Согласно электронному порталу Educational Centre MADRASA, в
английском языке используются разные типы признаний в любви:
классические,
поэтические,
нежные,
страстные,
сленг-признания,
романтические комплименты. В данной работе мы рассмотрим классические
и сленг-признания как явления литературной и разговорной лексики.
Приведем примеры классических английских признаний в любви с
русскими эквивалентами:
1. I love you
Я люблю тебя
2. I am falling in love with you

Я в тебя влюбился (-ась)

3. I am in love with you

Я люблю тебя

4. I love you from the bottom of my
heart

Я люблю тебя от всего сердца

5. You’re my lover

Ты моя любовь

6. You mean so much to me

Ты так много для меня значишь

7. I’mad dicted to you

Я не могу без тебя

8. I’m yours

Я твой (-я)

Изучив данные предложения, мы отметили наличие базовой лексемы
love с традиционным значением любовь (примеры 1-5). В 4-ом предложении –
I love you from the bottom of my heart (Я люблю тебя от всего сердца) – к
простому проявлению эмоций прибавляются компоненты, определяющие
интенсивность испытываемого чувства – from the bottom of my heart (от всего
сердца). Огромная сила рассматриваемой эмоции представлена в 7-ом
предложении – I’mad dicted to you (Я не могу без тебя). В данном случае
любовь выступает наравне с зависимостью, тотальной привычкой человека. 8ое предложение отражает покорность человека и главное – желание быть
покорным предмету любви.
Итак, классические признания в любви английского языка не разнятся
с высказываниями о чувствах в русском языке. Неудивительно, слово
классический по толковому словарю С.И. Ожегова имеет следующую
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дефиницию: типичный, характерный [2, с. 284]. Переводы классических
признаний в любви на русский язык не кажутся нескладными и неграмотными,
потому как в нашем языке данные признания в любви также в обиходе. Они
имеют такие же дополнительные элементы помимо основного смысла:
отражают интенсивность, силу чувства; имеют оттенок значения
собственничества, передают желание быть покорным.
Обратимся к слег-признаниям:
1. I’m hooked on you
Я втрескался в тебя
2. I’m all abou tyou

У меня все мысли о тебе

3. I’m down with you

Я болен (-а) тобой

4. You’re my man/my girl

Ты моя любовь

После прочтения данных предложений русский человек обратит
внимание на 3-ий пример, потому как в русской литературе поэт Марина
Цветаева употребила эти слова в стихотворении «Мне нравится, что вы
больны не мной». Иначе говоря, в русском языке данное проявление чувств
мы относим к типу поэтических признаний.
Явный сленг среди данных примеров представляет собой 1-ое
предложение – I’m hooked on you (Я втрескался в тебя). Совершенно
недопустимо обратиться к девушке таким образом. Если вы хотите поэтично
или романтично передать любовные чувства, целесообразнее выбрать вариант
3. Стоит отметить, что в русском сленге существует синоним к слову
втрескться: втюриться. Добавим, что
в обоих языках имеются
дополнительные компоненты к данному проявлению чувств: прибавляется
обозначение
интенсивности
рассматриваемой
эмоции
–
втрескаться/втюриться по уши. Следовательно, и в русском и в английском
языках данный вариант относится к сленгу.
Предложения 2-ое – I’m all about you (У меня все мысли о тебе) – и 4ое – You’re my man/my girl (Ты моя любовь) – в русском языке не имеет
отношения к сленгу, наоборот, это литературные слова. Данные варианты
целесообразнее причислить к классическим или поэтическим признаниям.
Исходя из наших рассуждений на данную тему, необходимо отметить
следующее: 1. Признания в любви в английском и русском языках сильно не
разнятся, потому как примеры проявления чувств в английском языке имеют
эквиваленты и в русском; 2. Некоторые сленг-варианты английского языка не
имеют отношения к слегу в русском языке; 3. В обоих языках признания в
любви имеют дополнительные компоненты в значении: коннотация
собственничества, покорности, привычки, зависимости от человека.
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В наше время большое значение приобретают данные, и в этом даже не
приходится сомневаться. Поэтому сейчас большое внимание уделяется сбору,
сортировке, хранению, анализу и продаже данных. Успешное развитие
современного бизнеса заключается в накоплении, систематизации и
использовании информации в той или иной сфере деятельности. Эта
информация
помогает
принять наилучшее решение в рекламных
предложениях: выявление убытков, аналитического взгляда на товары и
услуги, наблюдение динамики и анализа других факторов. При правильном
применении баз данных появляется преимущество перед конкурентами.
Рассмотрим, примеры использования программных обеспечений,
благодаря которым можно построить базу данных, нацеленную на
индивидуальные потребности малого бизнеса, при помощи которой можно
будет собирать данные.
Filemaker Pro 12 – база данных одна из любимых бизнес сообщества.
Программа создана компанией Apple, работающая на операционных системах
Mac и Windows. Представляет собой простую интуитивно понятную
программу для создания собственной базы данных и с поддержкой данных из
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Интернета, со способностью к генерации отчетности в обычном и
расширенном режимах.
Oracle Application Express (APEX) – система управления базами
данных, основанная на базе данных Oracle. Представляет собой систему
создания более расширенных бизнес приложений – интеграция между
другими системами; обработка больших объемов данных.
Zoho Creator – программа-новичок в базе данных и является интуитивно
понятной, надежной, простой в использовании системой. Благодаря формам
для ввода данных, интеграции с другими системами можно создать
несложное приложение баз данных.
Менеджер любого уровня при принятии решений основывается на
доступной ему информации о предмете управления, поэтому от качественных
характеристик этой информации, таких как адекватность, полнота,
достоверность, своевременность, непротиворечивость, и т.п., непосредственно
зависит эффективность его работы. Для достижения стратегических
организаций большую роль выполняют информационные системы, которые
выполняют роль не только для обработки информации для отделов внутри
организации, но и зарождают информационные изделия и услуги,
обеспечивающие преимущество на рынке.
Задача документооборота упростилась благодаря
появлению
компьютеров, т.к хранение документов в электронном виде просто, дешево и
удобно. Стали появляться пакеты программ для бизнес-приложений для
бухгалтерии, расчета заработной платы, ведение ведомостей, банковской
деятельности. Базы данных могут кардинально изменить характер работы в
любых организациях, избавив от рутинной работы менеджеров, а именно
процедуры по поиску информации в бесчисленных файлах, бумажных
документах, в справочниках.
На сегодняшний день установка и администрирование баз данных
является более доступным процессом, чем это было несколько лет назад.
Управление базой данных стало максимально автоматизировано. Благодаря
программному обеспечению, появилась возможность решать задачи по
созданию баз данных, обновлять хранимую информацию, что обеспечивает
удобный доступ к ней для просмотра и поиска. Это есть система управления
баз данных СУБД.
Система управления базами данных выводит на экран компьютера
среду для пользовательской работы, т.е пользовательский интерфейс. СУБД
снабжена определенными режимами работы с системами команд. На основе
СУБД создаются и функционируют информационные системы. СУБД на
сегодняшний день это наиболее успешная технология в компьютерной
области.
СУБД играют важную роль в организации современных
промышленных, инструментальных и исследовательских информационных
системах. Режимы работы СУБД включают в себя: создание, редактирование,
поиск базы данных. Работа с базой данной выполняется в форме алгоритма,
составленная из команд. Выполнение таких алгоритмов выполняется в
прямом управлении или в автоматическом, т.е в программном режиме.
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При создании базы данных пользователь упорядочивает информацию
по неким признакам, что помогает быстро извлекать выборку информацию. В
качестве пользователя в базе данных могут выступать прикладные
программы, программные комплексы, специалисты, которые выполняют роль
потребителей или конечных пользователей. Грамотно построенная СУБД дает
возможность резко снизить трудозатраты на обработку внешней и внутренней
информации. Это дает каждому отдельному подразделению использовать
информацию введенную одним пользователем и освобождает другие
подразделения компании дублировать данные, а это ведет к резкому
снижению трудозатрат. Так, например, о проданном товаре информация
становится известна не только менеджеру по продажам, но и общей системе
компании, которая может взять информацию о проданном товаре из базы
данных.
Несмотря на
то, что СУБД прост в установке, управлении и
использовании, многие по старинке применяют файловую систему, считая,
что для работы с СУБД необходим хорошо обученный персонал, обладающий
хорошей подготовкой в технологиях баз данных. Однако, для того чтобы
бизнес успешно развивался, руководитель должен идти вперед в ногу с
информационными технологиями и понимать, что сейчас можно просто и
недорого создать базу данных. Для этого нужен специалист по IT разработкам
и обучающий персонал – вот, что необходимо для того, чтобы превратить
кипы файлов с труднодоступной информацией в современную базу данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3-D ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования
трехмерных технологий в медицине, а также особенности и перспективы их
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APPLICATION OF 3-D TECHNOLOGIES IN MEDICINE
Abstract: 3-d technologies have an extraordinary variety of uses. In this
article we will consider 3-d technologies in medicine, and also we will analyze the
ways and aspects of their application in this field.
Keywords: 3-d technologies, modeling, medicine, prosthetics.
Трехмерное моделирование – одна из наиболее интенсивно
развивающихся отраслей, как впрочем и все, связанное с информационными
технологиями в том или ином виде. Прогресс в данной области идет
семимильными шагами – мог ли кто-нибудь еще лет 10 назад предположить
что на принтере можно будет отпечатать множество вещей – от деталей
механизмов до реалистичных моделей различной техники или даже
человеческих органов. 3-d технологии проникли практически во многие
области науки и активно применяются на практике в кино- и видеоиндустрии,
в архитектуре и дизайне, в медицине и генетике. Рассмотрим особенности и
перспективы применения 3–d технологий в медицине.
Трехмерные технологии существенно облегчают работу врачам,
упрощая множество медицинских процедур. Доктора могут повышать свою
квалификацию, выполняя сложнейшие операции на высокореалистичных
муляжах человека, тренироваться в диагностике заболеваний пациентов.
Использовать сложнейшее оборудование для проведения медицинских
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процедур. Рассмотрим более детально способы применения 3-d технологий в
медицине. При помощи них можно, к примеру:

сканировать органы для получения детальной информации об их
структуре и возможных патологиях;

создавать 3-d модели органов для точного изучения болезни,
поразившей их, или, к примеру, тренировки перед операцией;

создать индивидуальные трехмерные импланты (после
предварительного сканирования), максимально подходящих человеку и
именно его организму с учетом особенностей организма;

выращивание тканей, костей, сосудов, и даже органов целиком,
идентичных органам конкретного пациента для дальнейшей пересадки.
Трехмерные модели внесли неоценимый вклад в развитие медицины. На
основе томографии создается трехмерная модель, а затем она обрабатываются
для трансформации в высококачественное изображение, на основе которого
создаются объемные модели, позволяющие существенно улучшить процесс
лечения. Таким образом, лечение с применением 3-d технологий
осуществляется следующим образом:
1)
медики выполняют сканирование больного органа пациента;
2)
специалисты по 3-d моделированию создают объемную
пластиковую модель пораженного органа;
3)
врачи изучают эту модель и ищут оптимальный способ лечения;
4)
затем принимается решение о трансплантации или другом
эффективном способе лечения.
На данный момент существуют по-настоящему прорывные разработки в
области медицины, связанные с 3-d печатью. Ученые смогли напечатать
живые ткани со всеми присущими их свойствами. Особенно ценными эти
разработки являются для лечения больших ожогов и других болезней кожи.
Это направление получило название – биопечать. В частности эксперимент
касался попытки создания тканей органов человека. Удалось воссоздать ткани
печени, выполняющие все необходимые функции и производящие
необходимые вещества для человека.
Описанные достижения в развитии медицинских технологий были
немыслимы еще несколько лет назад. Очевидно, что 3-d технологии в области
медицины будут совершенствоваться и изменяться и в ближайшем будущем
на благо всему человечеству.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ В
СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЧИН ИХ ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: Статья посвящена такому виду строительных
конструкций, как габионные сетчатые изделия. В тексте работы
рассматривается классификация конструкций, их особенности и назначение,
а также характерные дефекты и повреждения, с которыми сталкивается
эксперт при производстве судебной строительно-технической экспертизы.
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Введены понятия индуктивного и редуктивного методов выявления дефектов
ГСИ.
Ключевые слова: габион (габионное сетчатое изделие/ГСИ),
строительство, подпорная стена, укрепление грунта.
Abstract: The article is devoted to such kind of building structures as gabion
net products. The text of the work deals with the classification of structures, their
features and purpose, as well as the characteristic defects and damages encountered
by the expert in the process of judicial construction and technical expertise. The
concepts of inductive and reductive methods for revealing ICG defects are
introduced.
Key words: gabion (gabion net article / GSI), construction, retaining wall,
strengthening of soil.
С ростом гражданского и промышленного строительства возрастает
роль заложенных в проект материалов. Основное требование к материалам:
лучшие показатели прочности при наименьших затратах. На замену
монолитных конструкций, используемых для укрепления откосов и
возведения ограждений, пришли габионные сетчатые изделия.
Габионные сетчатые изделия (ГСИ) - сетчатая емкость, заполненная
твердым материалом, по размерам превышающим диаметр ячейки сетки.
Проволока для изготовления ГСИ используется не ниже 1 класса цинкования.
Основной материал заполнения ячеек: бутовый камень. Высокий уровень
прочности получается за счет использования технологии двойного кручения
проволоки. В результате получается полотно, состоящее из шестигранных
ячеек.
Типы
ГСИ:
1) Коробчатые. Используются для сооружения подпорных стенок, укрепления
склонов, берегов.

Рис. 1. Коробчатые габионы
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2) Матрацно-тюфячные. Имеют небольшую высоту (до 50 см), в сравнении с
остальными видами ГСИ. Габион разделен при помощи установленных внутри
диафрагм.

Рис. 2. Матрацно-тюфячные габионы
3) Коробчатые с армирующей панелью. Дно габиона и армирующая панель

изготовлены из цельного полотна сетки. Сама панель закрепляется в грунте.
Рис. 3. Коробчатые габионы с армирующей панелью. L-длина
армирующей панели с дном, B-ширина габиона, H-высота габиона
4) Сварные габионы. Изготавливаются при помощи сварки стальных прутьев.
Ячейки в данном виде ГСИ имеют прямоугольную форму, чем отличаются от
классических габионов. Так как сваренные швы при хождении грунта могут
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разойтись, поэтому основное использование данных конструкций пришлось
на ограждения (пергоны) и строения для ландшафтного дизайна.
Рис. 4. Сварные габионы
5) Габионы насыпного типа - подразделение сварных ГСИ. Отличительная
особенность данного вида наличие вставок из геотекстиля. Зачатую

используются в оборонной промышленности.
Рис. 5. Габионы насыпного типа
6) Цилиндрические габионы. Изготавливаются из сетки двойного кручения,
путем оборачивания каменного заполнителя в форму «конфеты». Главное
отличие данного вида конструкции - отсутствие ребер жесткости.

Цилиндрические габионы- самый эластичный вид габионов.
Рис.6. Цилиндрический габион. L-длина габиона, D-диаметр
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В таблице 1 показаны основные виды и характеристики габионных сетчатых
конструкций, их преимущества и сферы применения в строительстве.
Таблица 1.
Параметр сравнения
Плетеный габион
Сварной габион
Проволока:

2,2
2,4
2,7
3,0
4,0

4,0
5,0

Технология
производства:

двойное кручение

точечная сварка

Вид:

-цилиндрический;
-коробчатый;
-коробчатый с
армирующей панелью;
-матрасно-тюфячный

-классический;
-насыпного типа;

Преимущества:

-равномерная усадка ;
-гибкость;
-устойчивость к
хождению грунта

-жесткий каркас;
-возможность
изготовления различных
форм;
-эстетичность

Применение:

-строительство морских
и речных
берегоукреплений;
-строительство каналов;
-строительство
искусственных
сооружений на дорогах;
-армирование
неустойчивых массивов
грунта;
-укрепление откосов и
насыпей;
-возведение
гравитационных стен;
-облицовка конусов
мостов

-создание малых
архитектурных форм;
-декор в ландшафте;
-устройство подпорных
стен;
-укрепление
сооружений;
-силение конструкций;
-строительство
быстровозводимых
сооружений

Основные сведения о ГСИ

109

Как было отмечено, сварные габионы редко используются в
гражданском и промышленном строительстве. Коробчатые габионы,
выполненные из плетенной проволоки, отлично подходят для строительства
подпорных стен на размываемых склонах, укрепления дамб.
Основные причины разрушения конструкций можно разделить на
группы по стадиям строительства.
Ошибки проектировщика.
Некачественные материалы.
Неправильная технология строительства.
Рассмотрим каждую из причин.
Ошибки в проекте могут быть получены, если проектировщик сделал
ошибку в расчетах, ввел неправильные исходные данные, не учел
действующие нормативные акты. Это может повлечь за собой разрушение
конструкции. Одним из наиболее действенных способов решения данной
проблемы может быть проектирование в специализированных программных
обеспечениях.
Также необходимо учитывать уклон грунта, его свойства,
подтопляемость. В различных случаях необходимо заложить разные
конструкции: классический габион, матрацно-тюфячный или с армирующей
панелью.
Проволока без цинкового покрытия неприменима для использования в
габионном строительстве. Наиболее часто прорывы в ГСИ происходят из-за
низкого класса цинкования проволоки, из которой производят сетчатые
изделия. Следует выбирать 3 класс цинкования.
Камень для укладки должен сохранять свои свойства на протяжении
всего периода эксплуатации. Размер камня должен превышать размер ячейки
ГСИ.
При строительстве габионное сооружение может быть разрушено из-за
неправильной кладки камня внутри конструкции. Плоская часть камня должна
лежать по стенке габиона, образуя «мозаику».
При производстве судебной строительно-технической экспертизы,
направленной на выявление причин возникновения дефекта габионной
конструкции следует использовать 2 метода: индуктивный и редуктивный.
Рассмотрим каждый из них.
При индуктивном методе рассматриваются варианты от частного к
общему. Используя данный метод, мы проверяем каждую из возможных
причин разрушения ГСИ, а затем вычеркиваем ее из списка, если она является
ошибочной и отмечаем для вывода, если она является верной. Заметим, что на
объект могла повлиять совокупность таких причин, поэтому необходимо
рассмотреть все из списка.
Редуктивный метод используется на практике чаще. Суть метода:
осмотр поврежденной конструкции, выявление основных недостатков, а затем
сопоставление их со списком возможных причин. На основе выводов
составляется мнение эксперта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СПГ
Аннотация: В статье обоснована актуальность транспорта и хранения
сжиженного природного газа, в работе изложено, что для достижения этих
целей в настоящее время могут использоваться изотермические резервуары.
Также рассмотрены различные конструкции резервуаров, материалы для
изоляционных покрытий, и проблемы, возникающие при эксплуатации
емкостей.
Ключевые слова: СПГ, сжиженный газ, изотермический резервуар,
изоляция.
Annotation: The article substantiates the relevance of transportation and
storage of liquefied natural gas, the scientific paper states that now it can be used an
insulated tanks to achieve these intentions. Various designs of tanks, materials for
insulating coverings, and the problems arising at exploitation of storage tanks are
also considered.
Key words: LNG, liquefied gas, insulated tank, insulation.
В настоящее время перспективной задачей является производство
сжиженного природного газа (СПГ), который позволяет осуществить
газоснабжение удаленных районов. СПГ представляет собой криогенную
жидкость, полученную из природного газа путем охлаждения до температуры
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конденсации (-161,5℃). В связи с увеличением потребления газа возникает
необходимость поставки газа из стран с избыточными его ресурсами в страны,
в которых существует недостаток сырья. Для достижения этой цели сегодня
построены заводы по сжижению природного газа, трубопроводы для его
транспорта. При сжижении объем газа уменьшается в 600 раз - это является
важнейшим преимуществом СПГ, что позволяет сократить металловложения
для строительства емкостей для их хранения.
Прежде всего, огромная часть производства сжиженного газа
приходится на ранее неизведанные месторождения Дальнего Востока и
Крайнего Севера, являющиеся наиболее крупными. На данный момент по
всему миру 27 крупнотоннажных заводов, занимающихся производством
СПГ. 6 заводов находятся в процессе строительства, более 20-ти в процессе
проектирования.
Хранение сжиженного природного газа представляет одну из главных
составляющих необходимой инфраструктуры. Сегодня в мире получили свое
распространение изотермические резервуары (ИР). Стоить отметить, что
данный метод хранения СПГ является дорогостоящим и применяется при
сложности выполнения иных конструктивных решений. Давление при
изотермическом хранении находится в пределах 100-155 кПа, а температура
соответствует температуре насыщения при данном давлении.[1]
Отечественная нормативная база по проектированию, изготовлению,
строительству, эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому
обследованию ИР СПГ отсутствует, по этой причине в каждом конкретном
случае разрабатываются и устанавливаются специальные технические
условия.
ИР
являются
опасными
производственными
объектами,
характеризующиеся огромными объемами хранимого газа, высокой
взрывопожароопасностью, длинной протяженностью сварных швов, а также
нарушениями правил строительства и эксплуатации. Следствие этого
представляет собой должный контроль для надежной защиты и безопасности
эксплуатации. Должна быть предусмотрена система мониторинга уровня,
температуры и плотности СПГ на различной высоте резервуара, что даст
возможность обнаружения расслоения СПГ. Это представляет опасность тем.
что максимальное количество газа может превышать (до 100 раз)
номинальный расход при испарении. При расслоении осуществляется
циркуляция жидкого продукта из нижней в верхнюю часть резервуара.
Для предотвращения превышения давления в резервуарах СПГ
устанавливается трехуровневая система защиты. На первом уровне изменяется
мощность компрессоров отборного газа для регулировки давления. Защита
второго уровня осуществляется путем сброса избытка газа на портовый факел.
На заключительном уровне предохранительные клапаны со сбросом в
атмосферу должны обеспечивать защиту от превышения давления.
ИР должен иметь оборудование системы защиты от вакуума. При
понижении давления должна осуществляться подача сухого топливного газа
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или азота. Также резервуар должен быть оснащен температурными датчиками,
которые образуют систему раннего обнаружения утечек.
Противопожарная защита основывается на контролировании, а не в
тушении пожара. При раннем тушении возникает огромный риск повторного
возгорания или взрыва. Небольшие по площади возгорания пожары можно
устранить с помощью сухого химического порошка после отсечения
источника утечки.[2]
Изотермические емкости для СПГ являются тонкостенными
резервуарами большой вместимости в виде цилиндра. Снаружи емкость
изолируется
различными
материалами:
минеральным
войлоком,
стекловолокном, также возможно применение вспененных полимерных
материалов. Тип резервуара выбирают в зависимости от необходимых
давлений и температур хранения, при этом емкость должна соответствовать
оптимальным экономическим показателям.
Обычно
изотермические
резервуары
изготавливают
из
низколегированной стали марки 09Г2С или из других материалов,
отличающихся повышенной стойкостью к низким температурам. Иногда
резервуары выполняются из бетона, если это требуется условиями
эксплуатации.
Размещение резервуаров может быть как наземным, так и подземным.
Конструкция подземного резервуара представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструкция типового подземного изотермического
резервуара для хранения СПГ
Однако сооружение таких резервуаров приводит к большим затратам
ввиду особых геологических условий, поэтому типовое расположение
емкостей в резервуарных парках СПГ – надземное.
Конструкция надземного резервуара представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Конструкция типового надземного изотермического
резервуара для хранения СПГ
Хранилища для хранения СПГ газа выполняют с двойными стенками:
вокруг внутренней стенки имеется изоляция, которая содержит криогенную
жидкость, а внешняя стенка служит для задержки паров сжиженного
природного газа. [3]
Заглубленные изотермические резервуары, в свою очередь, делятся на
резервуары с подвесной платформой и с крышей, которая имеет внутреннюю
изоляцию. Рассмотрим второй тип резервуара, конструкция которого
представлена на рисунке 3.

1- купольная крыша; 2- берма (горизонтальная площадка на откосе); 3изоляция стенки и днища; 4- подогреватель; 5- насосная площадка;
6- трубопроводная обвязка и эстакада; 7- изоляция крыши; 8мембрана; 9- стенка и основание; 10- каркас поршневого насоса
Рисунок 3. Конструкция типового подземного изотермического
резервуара для хранения СПГ
Внешний резервуар представляет собой сооружение из бетона, который
изнутри облицован углеродистой сталью для возможности сбора жидкости, в
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случае аварии. Теплоизоляционный слой между стенками предотвращает
температурную компенсацию.
В качестве теплоизоляции межстенного пространства в двустенных
резервуарах служит перлит, который имеет нежелательную способность к
уплотнению при эксплуатации емкости. По этой причине возникает
повышенный приток тепла в резервуар, а, значит, увеличение интенсивности
испарения СПГ.
Используемые изоляционные материалы должны
удовлетворять заданному температурному режиму эксплуатации. Именно
поэтому следует контролировать целостность тепловой изоляции ИР. [4]
Так как все материалы, используемые в качестве изоляции, обладают
паропроницаемостью, возникает проблема увлажнения материала из-за
конденсации влаги в «точке росы», а также возникновения коррозионных
процессов и потери теплоизолирующих свойств. При дальнейшем
промерзании коэффициент теплопроводности изоляции стремится к
коэффициенту теплопроводности льда, что недопустимо и приводит к
энергетическим затратам при эксплуатации изотермических емкостей.
Для решения вышеописанных проблем разрабатываются новые
материалы для изоляции изотермических резервуаров. Например, было
разработано пеностекло, которое представляет собой ячеистый материал со
структурой пены, изготавливается из стекла особого специального состава с
применением метода вспенивания углекислым газом, образующимся при
сгорании тонкодисперсного угольного порошка. К достоинствам этого
материала можно отнести: негорючесть материала и его влагоотталкивающую
способность. Применимость пеностекла для изоляции любого криогенного и
низкотемпературного оборудование обусловлена широким температурным
диапазоном применения – от -260°С до +430°С.[5]
На протяжении 40 лет осуществляется производство СПГ по всему миру.
По многочисленным прогнозам потребление газа будет расти и к 2025 г.
увеличится почти в два раза (4,3 трлн. м3 в год). Большая часть природного
газа удалена от рынков сбыта и трубопроводной системы, благодаря чему рост
торговли будет увеличиваться как раз за счет СПГ.
В 2006 г. был построен первый завод по производству СПГ в России на
о. Сахалин. Завод производит 9,6 млн. т СПГ в год. ОАО «Газпром»
планирует строительство трех заводов по производству СПГ: в Мурманской
области производственной мощностью 7,5 млн. т в год; в районе Владивостока
– 15-16 млн. т в год; на Ямале – 15 млн. т в год. Так на каждом из заводов по
производству
сжиженного
природного
газа
имеется
несколько
изотермических резервуаров, вместимость которых может достигать 240 тыс.
м3 .
Температура
изотермического
хранения
составляет
163℃.
Изотермические резервуары являются самой дорогостоящей частью
терминалов для хранения СПГ и могут достигать до 50% общей стоимости
терминала.[6]
Ввиду того, что на сегодняшний день производится освоение новых
масштабных и удаленных месторождений, а также осуществляется экспорт
СПГ, планируется развитие этой отрасли, необходимой частью для реализации
115

этой задачи является применение изотермических резервуаров для хранения
СПГ. Для успешного применения и эксплуатации ИР необходимо соблюдение
всех специально разработанных технических условий, при проектировании
должны быть учтены все системы контроля и защиты, а также еще один
важный
критерий
качественного хранения
СПГ
целостный
теплоизоляционный слой.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:Статья посвящена инструменам маркетинга. Приведены
способы применения данных видов инструментов как в маркетинге, так и на
предприятиях. Также дается определение современному маркетингу и его
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роли в экономике и развитии предприятия. Приводится пути достижения
делового успеха и роли маркетинга в этой сфере.
Ключевые слова: деловой успех, маркетинг, предприятие, ценность
товара, целевой рынок, потребительские свойства.
Annotation: The article is devoted to the tools of marketing. The methods of
application of these types of tools in both marketing and enterprises are presented.
It also defines modern marketing and its role in the economy and enterprise
development. The ways of achieving business success and the role of marketing in
this sphere are described.
Key words:business success, marketing, enterprise, commodity value, target
market, consumer properties.
Трансформация современного маркетинга в последние годы привела к
серьезным изменениям, его ориентиров и требований. Что привело, к
последним изменениям в области науки и техники, в социальном развитии
общества. На современном этапе маркетинг является одиним из
основополагающих видов деятельности. Успеха в бизнесе не добиться, без
знания тонкостей состояние и перспективы рынка, его важнейших сегментов,
нужды и запросы потребителей в рамках рыночной экономики. Для чего,
необходимо создать товар с нужными потребительскими свойствами, который
будет востребован на рынке. Этого можно достичь посредством оптимальной
цены, доставки до потребителя идеи ценности товара; найти умелых
посредников. При этом товар окажется широкодоступным и хорошо
представленным публике, рекламировать товар, чтобы потребители знали
максимум и захотели его приобрести.
Для успешной работы необходимо, уделить, особое внимание, на
приобретение и расширение глубоких знаний рынка, способности умело
применять современные инструменты воздействия. Совокупность подобных
инструментов и составляет основу маркетинга.
Основополагающим при этом, является производство только того, что
может быть продано на рынке, то, что позволит удовлетворить запросы
потребителей. Потребители должны, информированы о том, что им нужно, в
каком объеме, какого качества, в каком месте и в какое время. Современный
маркетинг является концепцией управления и деятельности, которая
позволяет достичь определенных (предпринимательских) целей с помощью
специального инструментария и навыков.
Управление и организация маркетинга должна рассматривать
следующие моменты:
-анализ, планирование, претворение в жизнь намеченного мероприятия;
- контроль за проведением мероприятий;
- рассчитать и установить систему поддержки бизнеса;
- укрепить и поддержать систему отношений с покупателями для
достижения взаимной выгоды.
Эффективные результаты будут способствовать обеспечению
правильного соотношения между самим товаром, его ценой, мерами по его
продвижению и размещению на рынке и объемом реального спроса.
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Управленческая концепция маркетинга как заключается в
бесперебойном функционировании субъектов рынка в условиях конкуренции.
Для
этого
необходимо
определить
эффективность
применения
маркетингового инструментария, как в коммерческой, так и в некоммерческой
сфере. Необходимо сформировать маркетинг как самостоятельную науку в
начале двадцатого столетия. Чтобы данный маркетинг также оказывал
влияние на окружающую среду, как и достижения в области экономической
теории и практики бизнеса. Экономическая теория оказала влияние на
мировоззрение не только предпринимателей, но и политиков,
государственных, общественных, религиозных деятелей и многих других.
Комплекс мероприятий позволяет проведению анализа рынка,
формированию и стимулированию спроса, учета рыночных факторов,
продвижению товаров по каналам обращения до конечного потребителя,
финансовому обеспечению производства и обращения, ценообразованию,
рекламной деятельности.
Для этого мы выделили следующие понятия:
-потребность;
-желание;
- спрос;
-продукт и т.д.
Потребности покупателя зависят от:
-конкретного желания;
-денежных возможностей;
-осуществление обмена между производителями и потребителями.
Итак, маркетинг должен направлять экономику на удовлетворение
множества постоянно меняющихся потребностей миллионов потребителей.
На наш взгляд, маркетинг располагает довольно широким набором
инструментов, которые способствуют формированию системы маркетинга
предприятия. Например, обеспечение образования прочной связи между
предприятием и ее клиентами, комплекс мероприятий, направленных на
оказание влияния на участников рынка. Они определяют товарную, ценовую,
сбытовую и коммуникационную политику предприятия. Их подборка и
применение осуществляется через процедуры маркетинг-микса, или
комплекса маркетинга. При классической форме комплекс маркетинга
включает в себя: товар, цена, дистрибьюцию и продвижение. При этом,
концепция 4P в основном отражает интересы только продавцов, а в
существующей рыночной ситуации. Необходимо проводить работы по
ориентации на потребителя, который позволил бы дополнить новыми
компонентами инструментарий маркетинга, т.е. упаковкой, продажами через
торговых представителей, через интернет ресурсы и т.д.
Итак, ядром инструментария маркетинга является товарную политика, в
которая служит рычагом для рынка. Это позволяет вводу новых товаров,
проведению работ с ассортиментом. Особенно можно выделить
послепродажный сервис, и гарантии качества товара, и правила обслуживания.
При рассмотрении вопроса ценовой политики следует отметить следующие
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инструментарии как, расчет цены, рассрочки, скидки, кредиты. А сбытовая
политика будет рассматриваться как, проведение маркетинговых
исследований, освоение новых рынков сбыта, продажи. Коммуникационная
политика при этом обеспечивается через рекламу и PR.
Задачей маркетолога является подбор эффективного комплекса,
который может служить обеспечению выполнения маркетингового плана
предприятия при наименьших затратах.
Чтобы бизнес приносил непрерывный доход необходимо учесть
некоторые условия, которые будут способствовать эффективному развитию
предприятия. Следует выделить в особенности, отличный сервис, простоту и
удобную схема бухгалтерского учета, недопущения злоупотреблений среди
персонала и неуклонный контроль за каждым участком производства.
На современном этапе следует обратить внимание на программу
сокращения издержек предприятиями всех отраслей экономики и масштабов.
Для этого необходимо внедрить новые, более экономичные, технологии и
оборудования, применить более современную организационную концепцию,
также оптимизация организационной структуры компании. Каждое
предприятие в своих интересах должно выбрать тот проект, который
способствовал бы эффективному функционированию.
Экономический эффект любого проекта предприятия непосредственно
связан с получение дохода от реализации продукции (товаров) или услуг, а
также снижения ее себестоимости.
Необходимо также учесть специфику, получаемых доходов и затрат
можно выделить три основных типа проектов:
1)
Сокращение затрат с помощью аутсорсинга.
2)
Расширение производства, за счет выпуска нового вида
продукции, расширения производственных мощностей.
3)
Сокращение затрат на сторону.
Нам кажется, что все вышеуказанные инструменты маркетинга будут
способствовать динамичному и эффективному фунционированию как
предприятия, так и любого хозяйствующегося субъекта рыночной экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения
интерактивных образовательных технологий в компетентностном подходе.
Раскрывается значимость интерактивных технологий для формирования
компетенций. Данные технологии рассматриваются через совокупность
воспитательной, развивающей и обучающей функций. Дается определение
понятия интерактивная образовательная технология. Рассматриваются
три уровня интеракций: обучающийся-предмет, обучающийся-педагог,
обучающийся-обучающийся. Раскрываются необходимые основы для
организации успешной интерактивной деятельности – модель, игра,
дидактика. Делается вывод о том, что эти образовательные технологии
эффективно формируют профессиональные навыки и личностную
составляющую компетенций обучающихся.
Ключевые слова: интерактивная технология, компетентностный
подход, обучающийся, педагог, модель, игра, дидактика
APPLICATION OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN A COMPETENT APPROACH
Abstract. The article considers the possibility of using interactive educational
technologies in a competence approach. The importance of interactive technologies
for the formation of competences is revealed. These technologies are considered
through a set of educational, developing and teaching functions. The definition of
the concept of interactive educational technology is given. Three levels of
interaction are considered: the learner-subject, the learning-teacher, the studentlearner. The necessary foundations for the organization of successful interactive
activities are revealed - the model, the game, the didactics. It is concluded that these
educational technologies effectively form the professional skills and personal
component of the competencies of students.
Keywords: interactive technology, competence approach, learner, teacher,
model, game, didactics
Требования
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов [3, 4, 5, 6], поддерживая идеи Болонской декларации закрепляют в
области школьного образования использование компетентностного подхода,
который оценивает сформированные компетенции обучающихся через
предметные, метапредметные и личностные составляющие. Таким образом,
образовательный процесс направленный на развитие компетенций
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обеспечивает формирование у учащихся помимо традиционных – знаний,
умений, навыков, таких важных компонентов будущей профессиональной
деятельности как прикладного опыта и положительных личностных качеств.
Знания обучающихся на уровне среднего общего образования в школах
формируются под воздействием их личных психофизических качеств,
мотивов, форм, методов и средств обучения, применяемых как в учебной, так
и вне учебной деятельности [2]. Традиционные образовательные технологии,
применяемые в школах, в связи с этим требуют пересмотра.
Компетентностный подход может быть эффективно реализован за счет
использования интерактивных образовательных технологий - деловые игры,
кейсы, практические упражнения и др., что в свою очередь детерминирует
достижение таких значимых результатов в сфере образования как:
- повышение качества образовательных услуг;
- повышение качественных показателей итоговых параметров
выпускников;
- расширение сферы применения инновационных образовательных
подходов;
повышение
среднестатистического
уровня
квалификации
педагогического состава образовательных учреждений;
- улучшение и расширение материально-технической базы
образовательных учреждений.
Требования мировых и российских образовательных стандартов к
качеству образования определяют актуальность изучения и применения
интерактивных образовательных технологий.
Интерактивные образовательные технологии реализовывают такие
важные функции как: обучающая – знания приобретаются за счет включения
учащегося в реальный процесс решения возникающих проблемных задач;
воспитательная – демонстрация, формирование деловой активности и
личностных качеств в процессе учебной игры; развивающая - получение
навыков деловой предприимчивости, быстрого анализа сложившейся
проблемной ситуации, расчет наиболее оптимальных путей выхода из
кризисных ситуаций, формирование активной жизненной позиции и
творческого мышления.
Интерактивные образовательные технологии построены на следующих
принципах: безусловная активация деятельности учащихся; высокая степень
мотивации и эмоционального участия; установление прямой и обратной
горизонтальной и вертикальной связи между участниками образовательного
процесса.
Применение интерактивных технологий в системе школьного
образования обусловлено двумя важными причинами:
1. Предметная компетенция, заявленная в ФГОС невозможна без
практических знаний, которые могут быть эффективно сформированы с
помощью интерактивных технологий;
2. Профориентация учащихся и навыки профессиональной деятельности
у выпускников школ успешно реализуются в рамках интерактивных методов
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обучения.
Важно отметить, что компетентный специалист не только обладает
определенным знаниями, умениями, навыками, но и успешно применяет их в
работе [1].
Возможности современной системы образования вместе с
инновационными информационными технологиями обучения позволяют
улучшить усвоение учебного материала, а также сокращают необходимые
издержки на перестройку образовательной инфраструктуры учебных
заведений, для организации эффективного образовательного процесса на базе
интерактивных методов обучения.
Интерактивная технология обучения – это особая форма организации
образовательного процесса, основанная на взаимообмене между учащимися,
педагогом и технологиями, посредством обратной связи. Принято выделять
три типа взаимодействия: 1) учащийся и изучаемый предмет, 2) учащийся и
учитель, 3) учащиеся между собой.
Взаимодействие учащегося и изучаемого предмета представляет собой
основополагающий
образовательный
принцип,
здесь
происходит
взаимодействие интеллекта обучающегося с изучаемой предметной областью,
в результате чего расширяется его кругозор и повышается интеллектуальный
уровень. Современные образовательные средства помимо традиционных
средств, предоставляют информационные средства (носители знания) такие
как аудио, видео, мультимедиа средства, образовательные Интернет ресурсы,
компьютерные программы и др.
Взаимодействие учащегося и учителя в компетентностном учебном
процессе с использованием интерактивных технологий, предполагает
стремление учителя к формированию личностных, предметных,
метапредметных компетенций учащегося, используя стимуляцию и
поддержание интереса обучающегося к изучаемому материалу, на фоне
высокой мотивации последнего к обучению и саморазвитию. Не редко
учащимся предлагается решить какую-то конкретную учебную проблемную
задачу, с целью задействовать знания, умения и навыки для разрешения
смоделированной ситуации. Понятно, что степень воздействия учителя на
обучающегося в такой ситуации выше чем при первом способе
взаимодействия. Здесь огромное значение приобретает профессиональный
опыт педагога в изучаемой предметной области, так как он может
сориентировать учащегося на наиболее верную траекторию изучения
учебного материала с учетом практических тонкостей. В процессе такого
взаимодействия происходит так же оценка деятельности учащегося педагогом
с целью определить сформированность компетенций. Как правило
взаимодействие учителя и обучающегося заканчивается дискурсом или
рефлексией для того чтобы оценить проделанную работу, отметить сильные и
слабые стороны, наметить траекторию дальнейшего развития.
Взаимодействие учащихся между собой представляет собой новую
форму интерактивного образовательного процесса и заключается в
коммуникации учащихся в режиме онлайн внутри групп или индивидуально
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как при непосредственном присутствии педагога, так и без него. Умение
простраивать отношения и коммуницировать внутри группы безусловно
является ценнейшим образовательным опытом, который лежит в основе
любой профессиональной деятельности. Современное общество требует дефакто навыки и знания организации эффективной проектной работы, которая
невозможна без построения правильного общения внутри группы. Именно
поэтому компетентностный подход в образовании акцентирует внимание на
формирование коммуникационных качеств обучающихся, для развития
которых необходимо подбирать соответствующие интерактивные технологии
обучения.
Интерактивная образовательная технология прививает осознание
преимуществ в разделении труда для эффективного решения образовательных
задач. Быстрая модернизация образования, основанная на использовании
передовых информационных технологий, выводит на первый план принципы
специализации и информационной коммуникации внутри каждого из трех
видов интерактивности, представленных ранее. Поэтому педагогу важно
таким образом организовать учебный процесс, чтобы достичь эффективного
взаимодействия на каждом уровне интеракции за счет применения
современных информационных образовательных технологий.
Не редко наблюдается внутри образовательной программы, основанной
на интерактивном подходе, задействование только одного типа
взаимодействия, что влечет как результат недоразвитость других типов, как
следствие не достигаются компетентностные образовательные результаты.
Интерактивный образовательный подход строится на использовании
трех основополагающих элементов – игра, модель, дидактика. Неверное
использование любого из них приведет к неэффективному образовательному
процессу.
Моделирование позволяет точно представить объекты. Обучение
посредством моделирования формирует глубокие и гибкие знания в изучаемой
предметной области, однако, излишнее моделирование в свою очередь сильно
теоретизирует приобретаемые знания.
Игра привносит легкость и развлекательность в образовательный
процесс. Усиливает эмоциональную заинтересованность обучающегося к
процессу обучения и способствует применению знаний на практике для
разрешения игровой ситуации. Однако, излишнее количество игровых
элементов приводит к отвлечению от обучения. Здесь важно соблюсти
золотую середину.
Дидактика дополняет моделирующий и игровой элементы
интерактивного образовательного процесса обеспечивая эффективность их
выполнения
Интерактивный образовательный процесс эффективно формирует
профессиональные навыки обучающихся, востребованные современным
обществом, кроме того он предоставляет возможность поэкспериментировать
с различными ситуациями, оценить и применить разные стратегии их решения
и т.д. Знания, умения и навыки обучающимися приобретаются в результате
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интерактивной деятельности в условиях целостного представления о
профессиональной деятельности в ее динамике, тем самым формируются
метапредметные, предметные и личностные компетенции предусмотренные
ФГОС. Важно отметить, что интерактивные образовательные технологии
развивают способность обучающихся к саморазвитию и самомотивации на
успешную общественно полезную деятельность.
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Современное управление содержит в себе массу новых технологий для
осуществления полноценной деятельности организации. Применение
информационных технологий – одна из главных возможностей для
обеспечения
компании
техническим
оснащением,
возможностью
осуществлять более четкий контроль за сотрудниками, документацией,
финансами, конкурентоспособностью предприятия на рынке и именно
поэтому так важно применять информационные технологии в каждой
организации.
Управленческие решения – это способ воздействия управляющей
подсистемы на управляемую. С помощью разнообразных подходов, методов и
принципов можно выявить эффективность и качество принимаемого решения.
Для некоторых предприятий в наше время применение
информационных технологий в своей деятельности просто необходимо. Есть
руководители, которые используют для системы оценки качества работы
сотрудников электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Однако, бывают
случаи, когда в организации все показатели вычисляются и хранятся на
компьютерах, но руководители данной информацией не пользуются. Здесь
важную роль играет стиль руководства, сфера деятельности предприятия, его
место на рынке, предпосылки к развитию и множество других факторов.
Управленческий процесс представляет собой обработку информации,
следовательно, чем внимательнее она обрабатывается, тем совершенней
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процесс управления. В совершенствовании управления организацией
значительную роль играют именно информационные технологии. Благодаря
данным технологиям решаются следующие задачи в управлении персоналом
в организации [1]:
1) Поиск новых сотрудников и их перемещение;
2) Налоговый и пенсионный учет;
3) Создание специальных инструкций и расписания для сотрудников;
4) Контроль подотчетных финансов;
5) Выплата пособий, контроль за осуществляемыми выплатами, оплата
труда;
6) Планирование, учет и использование трудовых ресурсов;
7) Организация системы управления с документацией;
8) Регистрация персональных данных персонала компании.
Ведение документации в компании часто осуществляется с помощью
ЭВМ, однако не каждый менеджер понимает эффективность данного
мероприятия. Его суть заключена в том, что все документы находятся в общей
базе и четко систематизированы, а также могут быть использованы как
заместителями и начальниками отделов, так и главным руководителем.
С помощью сети интернет – возможно использование оценивания,
тестирования
сотрудников,
рекламировании
и
увеличения
конкурентоспособности организации. Благодаря анализу этих факторов
руководящее звено может принять решение на их основании.
Информационные технологии могут помочь в формировании
качественной обратной связи, с помощью которой руководитель сможет
увидеть, как каждый работник относится к производственному процессу,
проходящему в организации. Механизм обратной связи будет иметь спрос
лишь в том случае, если будет эффективно работать, однако в зависимости от
размера организации, времени на анализ и обработку данных может быть
потрачено больше, чем полученный результат. Однако с помощью
информации (мнения сотрудников) – руководитель сможет принять
собственное, основанное на полученных данных, мнение.
Информационные технологии могут также помочь улучшить
возможность повышения мотивации персонала для определенных задач,
получить ускоренный доступ к данным о предприятии, организовать обучение
персонала и выяснить, на каком участке какой работник будет работать более
эффективно, а также сформировать на основе полученных данных план
будущих затрат и предоставить любую форму отчетности (как от сотрудников
– руководителям, от руководителей – собственникам компании и т.д.).
В условиях современных больших компаний с множеством сотрудников
и структурных подразделений автоматическая система управления
персоналом позволяет отслеживать и планировать внутренние перемещения
сотрудников, а также вовремя определять необходимость расширения штата.
На основании получения подобной информации руководитель имеет
возможность принять решение о поиске, отборе, приглашении или увольнении
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с работы сотрудников, а также замотивировать персонал своей фирмы на
конкретные задачи.
Все информационные технологии, тесно связанные с персоналом,
делятся на следующие группы:
1) Интернет – технологии;
2) Специализированное программное обеспечение;
3) Технико – аппаратное обеспечение.
К интернет – технологиям относят программы мгновенного обмена
сообщениями, программное обеспечение, электронную почту, всевозможные
веб-сайты. Больше всего интернет-технологии укрепились в нынешнее время
в информационной сфере.
Специализированное программное обеспечение включает в себя ERPсистемы, информационно-правовые системы, отдельные программы
авторизации, которые используются специалистами по управлению
персоналом.
В состав технико-аппаратного обеспечения входят все физические части
компьютера, телефонная связь и т.д.
Технико-коммуникационные и информационные технологии играют
главную роль в системе управления персоналом фирмы, а также представляют
собой технологию обработки информации с возможным использованием
специального оборудования, после чего, на основании полученной
информации и анализе определенных ситуаций – руководитель может принять
наиболее эффективное решение и наиболее приближенное к успеху в
результате его осуществления [2].
Следовательно, для эффективного применения информационных
технологий в сфере принятия управленческих решений важным является
донесение нужной информации до ключевых исполнителей (ими могут быть
не только руководители), получение их поддержки и понимания,
своевременное отслеживание настроения сотрудников организации, а также
планирование
последовательности
мероприятий
по
внедрению
прогрессивных технологий. Только качественное взаимодействие высоких
технологий, всего персонала организации, а также лица, принимающего
решения способствует успешному внедрению передовых достижений и
возможность использовать их для роста эффективности деятельности.
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В наше время одной из наиболее актуальных проблем современного
мира является совершенствование социальной среды. Актуальность этой
проблемы подкрепляется тем фактом, что, не имея эффективной работы этой
системы, прогресс и развитие не будут присутствовать в социальной среде.
Наиболее эффективным методом решения этой проблемы выступает
применение информационных технологий. Данным технологиям свойственна
эластичность и приспасабливаемость к факторам внешней среды. В процессе
улучшения социальной среды, информационные технологии представляют
собой основу фундамента социума, так как с их помощью происходит
улучшение и автоматизация процессов обработки данных, занимающих в
последнее время особо значимое место в жизни человеческого общества.
Информационные технологии имеют огромный потенциал и тенденцию
к развитию, в основном представленную двумя факторами – это научные
знания и информация. Современное общество можно назвать
информационным, так как огромная часть людей являются участниками
обмена, разработки, сохранения, обработки и реализации знаний и
информации. В середину 60-х годов ХХ века, в Японии возник термин
«информационное общество», на основе которого было произведено
множество работ специализированной группой по техническим, научным и
экономическим анализам. Данная группа была создана правительством
Японии для разработки новых методов развития экономики в Японии. Группа,
разработавшая и предложившая это название, пояснила, что такое толкование
даёт наиболее всеобъемлющее и точное определение социума, спецификам
которого присуща информация высшего качества, а так же имеются все
необходимые средства для её перераспределения, реализации и сохранения.
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Сведения сейчас распространяются очень быстро, и каждый может
получить их в удобной форме. Стоимость информационных услуг невысока, в
связи с чем каждый может пользоваться данными услугами в доступной
режиме. Сейчас информационные технологии представляют собой:
1) Накопление или сбор статистической информации об общественном
развитии или связях в нем, возможности социальной инфраструктуры,
социальном составе населения, классах и кастах слоев населения, которым
необходимо особое внимание.
2) Сохранность данных в виде, предоставляющим быстрый и легкий поиск,
обновление, нахождение и предъявлении информации по мере
необходимости.
3)
Соотношение индикаторов действующих социальных процессов с
показательными индикаторами общественного воспроизведения населения,
беря в расчет скорость их преобразований.
4) Взаимодействие общеотраслевых, общегосударственных и областных
исследований тенденций развития деятельности социальной среды.
Своевременное, эффективное и полное предоставление информации и данных
в корректном виде менеджерам различных уровней.
В роли функции и элемента информационного общества выступают
информационные технологии. Их функция заключается в оптимизации,
хранении, стабилизирование и улучшение системы контроля новых сетей.
Технологии ранжируют огромное количество информации на местном,
областном и всемирном уровнях, а так же играют важнейшую роль в
увеличении скорости прогресса, формировании новой техники и её структуры,
а так же охватывает широкие области политической, социальной и культурной
жизни, в том числе досуг, развлечения и быт.
В наше время нельзя представить жизнедеятельность общества без
применения компьютерных технологий. Эти технологии доказали свою
продуктивность во всех жизненных процессах человеческой деятельности.
Можно сказать, что человеческое общество вошло в информационную эру. К
особо актуальным проблемам на данный момент можно отнести интеграцию
новейших информационных технологий во все области общественной жизни.
Развитие
информационных
технологий
приблизило
проблему
информатизации, связанную с интеграционными процессами, быстро
возрастающую и проникающую во все слои нашей жизнедеятельности.
На данный момент информационные технологии можно сгруппировать
по следующим показателям:
1. По разновидностям построения компьютерной сети
А) Распределенные
Б) Многоуровневые
В) Локальные
2. По разновидности технологии обработки информации
А) Обработка графической информации
Б) Мультимедийные системы
В) Текстовая обработка
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Г) Другие системы
3. По разновидности пользовательского интерфейса
А) С WIMP-интерфейсом
Б) С командным интерфейсом
В) С SILK- интерфейсом
4. По разновидности управления социально-экономическим процессом
- банковские налоговые, страховые, финансовые, управление торговлей и тд.
Информатизация общества – это глобальный и глубокий социальный процесс,
специфика которого состоит в том, что преобладающим видом деятельности в
сфере социального производства выступают накопление, сбор обработка,
продуцирование, передача, хранение и использование информации,
производимых на базе современной вычислительной микропроцессорной
техники, а так же разнообразных видов информационного обмена.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Аннотация: в статье дан анализ статистических данных о состоянии
сельскохозяйственных угодий Республики Казахстан, при этом особое
внимание уделено эрозионным процессам на территории республики.
Отмечено, что при исследовании эрозии необходимо применение современных
компьютерных, беспилотных технологий. Беспилотные летательные
аппараты останутся крайне важным инструментом в оценке
эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, мониторинга
земель, обновлении топографических карт землепользований, и в целом,
оценке состоянии земель Республики Казахстан, что приведет к повышению
эффективности всех процессов.
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Abstract:The article analyzes statistical data on the state of agricultural
lands in the Republic of Kazakhstan, with special attention paid to erosion processes
on the territory of the Republic. It is noted that the study of erosion requires the use
of modern computer-based, unmanned technologies. Unmanned aerial vehicles will
remain an extremely important tool in assessing the performance of agricultural
enterprises, monitoring land, updating topographic land use maps, and in general,
assessing the condition of the lands of the Republic of Kazakhstan, which will lead
to greater efficiency of all processes.
Keywords: Land erosion, erosion control of the territory, erosion-prone
lands, eroded soils, geographic information systems (GIS), unmanned technologies.
Преобразования земельных отношений в Республике Казахстан,
начавшиеся в 1991 году, основывались на положениях Закона о земельной
реформе, Земельного кодекса и других документов. При этом предполагалось
значительным образом улучшить содержание землеустроительных
мероприятий по защите земель от эрозии.
Однако, к сожалению, из-за отсутствия средств и ряда других причин,
работы не были проведены, что еще более актуализирует проблему
необходимости противоэрозионной организации территории в Республике
Казахстан.
Необходимо отметить, что в Казахстане на сегодняшний день карты
землепользований и землевладений потеряли свою актуальность, так как
исследования земель проводились еще в советское время.
В связи с этим, беспилотники являются одним из более перспективным
способом получения геодезической основы в землеустроительных и
кадастровых работах, в первую очередь для создания цифровых актуальных
карт крупных масштабов.
В настоящее время общая площадь земель Республики Казахстан
составляет 261173,8 тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения
соствляют 98580,2 тыс. га, земли населенных пунктов – 23804,8 тыс.га, земли
промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности,
обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного
назначения – 2778,7 тыс. га, земли особо охраняемых природных территорий,
земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
– 6634,3 тыс.га, земли лесного фонда – 228,6 тыс. га, земли водного фонда –
4120,9 тыс. га, земли запаса – 102404, 3 тыс. га[2] .
По данным качественной характеристики земель в Республике Казахстан
числится более 90 млн. га эродированных и эрозионноопасных земель, из них
фактически эродированных – 29,3 млн. га.
Подверженных ветровой эрозии (дефлированных) в республике
насчитывается 24,2 млн. га или 11,2% сельскохозяйственных угодий.
Особенно активно проявляются эрозионные процессы на обширных массивах
песков Кызылкумов, Муюнкумов, Больших и Малых Барсуков,
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Сарыишикотрау, в регионах, находящихся в пустынной, полупустынной и
степной зонах на почвах легкого механического состава и карбонатных.
Основные площади сельскохозяйственных угодий, подверженных
ветровой эрозии, находятся в Алматинской области – около 5 млн. га,
Атырауской и Южно-Казахстанской – по 3,1 млн. га, Кызылординской – 2,8
млн. га, Жамбылской и Актюбинской – более чем по 2,0 млн. га [2].
Водная эрозия почв наблюдается во всех областях республики и на
интенсивность ее развития влияют характер рельефа (крутизна и длина склона,
величина и форма водосбора), количество и интенсивность осадков, тип и
механический состав почв, карбонатность, засоленность, водопроницаемость
и характер использования земельных угодий. Наибольшие площади смытых
почв в составе сельскохозяйственных угодий находятся в ЮжноКазахстанской (1,0 млн. га), Алматинской и Мангистауской (по 0,8 млн. га),
Акмолинской (0,6 млн. га) областях. [2]
Совместное проявление процессов ветровой и водной эрозии почв
наблюдается на площади 201,7 тыс. га, в том числе 191,9 тыс. га - в ЗападноКазахстанской области.
К примеру, в последние годы в Казахстане идет активный процесс
оврагообразования, который охватывает территорию нескольких хозяйств
(фермеров). Глубина оврагов в отдельных случаях достигает 2-3 метров на
пашне [3].
Значительная часть пашни в Казахстане размещена на слабосклоновых
землях(<1o) и характеризуется большой протяженностью склонов. Иногда их
длина достигает 15-20 км. Большая водосборная площадь склонов и медленное
оттаивание почвы в период снеготаяния способствуют образованию
поверхностного стока талых вод, образованию овражных систем. Следует
отметить, что существующее внутрихозяйственное землеустройство в
совхозах и колхозах с прямоугольными полями и прямолинейными дорогами
на склонах не отвечает почвоохранным, противоэрозионным требованиям.
Основываясь на вышесказанном, исследование и
проведение
противоэрозионных мероприятий, требует огромных затрат труда и рабочей
силы.
В настоящее время основным способом повышения качества и
эффективности землеустройства стала его автоматизация на основе
компьютерных технологий, которые позволяют обрабатывать большие
объёмы информации, повысить её точность, наглядность и достоверность,
получать наиболее эффективные проектные решения, изготавливать
качественную землеустроительную документацию.
Среди компьютерных технологий в землеустройстве центральное место
занимают геоинформационные системы (ГИС). Наиболее распространенными
программными продуктами ГИС являются AutoCAD Map 3D, ArcGIS,
Autodesk MapGuide Studio, IndorGIS,ГИС MapInfo, Arc/Info, ArcViewGIS,
AutodeskWorld, AutoMap, GeoMedia, GeoDraw и другие.
Основное назначение ГИС в землеустройстве - это создание цифровых
карт и планов местности. Карты, которые созданы с применением ГИС132

технологий обладают следующими преимуществами перед картами и
планами, созданными традиционными методами:
 автоматизация
получения
географической
информации
о
пространственных объектах, возможность её экспорта в другие программы для
последующего анализа;
 точность географической информации полученной на цифровой карте
соответствует точности исходного материала вне зависимости от
квалификации, опыта и аккуратности проектировщика, погрешностей средств
измерения, деформации бумаги;
 возможностью быстрой корректировки и обновления содержимого;
 занимают мало места, возможно распространение через Internet;
 возможностью пространственного анализа в ГИС;
 наглядностью;
 возможностью автоматического создания картограмм;
 возможностью поиска объектов по их местоположению или по записи в
базе данных
Нужно также отметить, беспилотные технологии при исследовании
эрозионных процессов. С использованием данных технологий решаются
следующие
задачи:
информационное
обеспечение
работ
по
землеустроительных и кадастровых работ, мониторинг полей и
сельскохозяйственных угодий, создание картографических материалов.
Пока делаются только первые шаги в использовании беспилотных
летательных аппаратов для целей сельского хозяйства. Несомненно,
перспективы применения беспилотных технологий в Республике Казахстан
очень велики. Вопросы мониторинга сельскохозяйственных угодий являются
актуальным для хозяйств. Появление нового инструментария для этих целей
предоставляет новые качественные возможности для решения этого вопроса.
Таким образом,
число специалистов в области применения
компьютерных технологий при исследовании эрозионных мероприятий, но и
в целом землеустройства, имеет тенденцию к увеличению, в связи с развитием
цифровых технологий в Республике Казахстан. Поэтому, считаю, выполнение
всех необходимых работ возможно только путем повышения
производительности труда землеустроителей, улучшения качества проектноизыскательских работ по землеустройству на основе внедрения
компьютерных технологий
Использованные источники:
1.
Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года Алматы, 2003
2.
Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании
земель в Республике Казахстан за 2014 г. - Астана: Комитет по управлению
земельными ресурсами министерства регионального развития Республики
Казахстан, 2015.
3.
Акшалов К..А. Методические рекомендации по изучению и
контролю водной эрозии почв в современных системах земледелия. –
Астана:2010. 25с
133

УДК 615.8-7
Зиганшина Налия Шавкатовна
Магистрант
2 курс, факультет «Технологий легкой промышленности и моды»
Кафедра технологического оборудования медицинской и легкой
промышленности
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Россия, г. Казань
Сахабиева Эльвира Вильевна,
кандидат технических наук,
Доцент кафедры технологического оборудования медицинской и легкой
промышленности
Россия, г. Казань
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ В
СТОМАТОЛОГИИ
Аннотация:
В
работе
представлена
методика
электромиографических исследований и их применение в стоматологии.
Изучение принципа работы и основные требования при выборе аппаратов для
электромиографических исследований.
Ключевые слова: электромиографическое исследование, аппарат для
исследования, стоматология, жевательные мышцы, электромиограмма.
Annotation: The method of electromyographic studies and their use in
dentistry . The study of the principle of work and the basic requirements for the
selection of apparatus for electromyographic studies.
Key words: electromyography, apparatus for research, dentistry, chewing
muscles, electromyogram.
Электромиографическое исследование - функциональное обследование
нейромышечной
активности
мышц
человека
путем
фиксации
биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах.
Метод электромиографии – инновационная технология, направленная
на исследование функционального состояния жевательных мышц на всех
этапах обследования и лечения стоматологических пациентов. Знание
нормальных значений биоэлектрической активности жевательных мышц,
наличие стандартного протокола у стоматологически и соматически здоровых
людей дает возможность использовать метод не только для оценки исходного
состояния пациента, но для экспертизы качества проведенного лечения.
Формирование групп с единственным отличающимся критерием позволит
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понять и статистически обосновать влияние этого критерия на
функциональное состояние жевательных мышц.
Этот метод основан на регистрации потенциалов действия мышечных
волокон, функционирующих в составе двигательных единиц, состоящих из
мотонейрона и группы мышечных волокон, иннервируемых этим
мотонейроном.
В возникновении биоэлектрической активности мышц решающую роль
играет изменение ионной проницаемости мембран мышечных волокон для
ионов К+ и Na+, а также ионов СL- и Са2- В связи с различным содержанием
ионов К+ и Na+ внутри мышечных волокон и в межклеточной жидкости в
состоянии покоя существует разность потенциалов между внутренней и
наружной поверхностями мембраны мышечного волокна (потенциал покоя).
В результате прохождения нервного импульса по двигательному нерву от
мотонейрона и нервно-мышечному окончанию происходит освобождение
ацетилхолина из нервно-мышечных окончаний и вследствие этого резко
изменяется проницаемость мембран соответствующих мышечных волокон
для ионов К+ и Na+, т. е. происходит генерация потенциалов действия.
Классификация ЭМГ по методу наложения электродов:
1. Игольчатая (локальная – ЛЭМГ (localelectromyography - LEMG).
2.
Поверхностная
(интерференционная-ПЭМГ
surfaceelectromyography– «SEMG»).
Игольчатая (ЛЭМГ) исследует активность одной двигательной единицы
(ДЕ) (один мотонейрон, несколько мышечных волокон), путем введения в нее
тонкой иглы с малой площадью соприкосновения с мышечным волокном.
Используется для оценки состояния различных ДЕ одной мышцы, для
исследования проведения нервного импульса по нерву и адекватности
мышечного ответа. Однако мало подходит для скрининговых исследований в
виду своей травматичности, болезненности, достоверной воспроизводимости
результатов; требует специальной подготовки исследователя. Имеет
ограничения для функциональных нагрузок, малоинформативна для
диагностики первично –мышечных нарушений.
Интерференционная (ЭМГ) проводится с помощью накожных
электродов, плотно фиксированных на исследуемой мышце, что позволяет
оценивать характер нейро –мышечной активности нескольких ДЕ, т.е. мышцы
в целом, в результате фиксации суммарной ЭМГ. Она образуется как
суммация амплитудных колебаний потенциалов многих двигательных единиц,
находящихся в области отведения.
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Классификация
ЭМГ

По методике
проведения

Спонтанная

По состоянию
мышц

Стимуляционная

ЭМГ покоя

ЭМГ
напряжения

Классификация ЭМГ
Основными требованиями при выборе аппарата для электромиографии
являются: встроенные программы, встроенные усилители сигнала, скорость
записи, фильтры шумопоглощения. Современные требования обработки
сигнала исключают оценку так называемой нативной ЭМГ. Оценка
результатов проводится по выпрямленной и сглаженной ЭМГ [1].
Для
регистрации
электромиограмм
используются
четыре
дифференциальных выносных датчика-усилителя, к которым с помощью
кнопочного соединения крепятся одноразовые электроды на липкой основе,
устанавливаемые на исследуемых мышцах. Это позволило практически
исключить сетевые наводки и трибоэффект, возникающий при движении
кабелей отведений. На поверхности каждого электрода находится слой
электропроводного геля. Между парами электродов фиксированное
расстояние 20 мм.
Перспективы и задачи. Разработка и внедрение функциональной
диагностики в стоматологию поставили ряд перспективных задач:
1) проведение функциональных исследований для поисков и
экспериментально-теоретических обоснований новых и дальнейшего
усовершенствования существующих методов функциональной диагностики;
2) разработка и промышленный выпуск новых приборов, устройств и
систем для функциональной диагностики, особенно полифизиографа для
функциональной диагностики в стоматологии, конструкция которого
разработана в ЦНИИС;
3) клиническая апробация и внедрение новых методов исследования;
4) издание методических указаний (рекомендаций) по новым методам
функциональной диагностики;
5) проведение методических семинаров;
6) разработка нормативов для создания системы (службы)
функциональной диагностики в стоматологии;
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7) разработка и создание системы машинной диагностики
стоматологических заболеваний.
В организационном отношении решающим условием успешного
внедрения и дальнейшего успешного развития функциональной диагностики
в стоматологии является создание специальной службы функциональной
диагностики в сети стоматологических лечебных учреждений (наряду с
физиотерапией, рентгенологией, анестезиологий) в виде кабинетов и
отделений функциональной диагностики стоматологических заболеваний.
Только таким путем можно организационно решить проблему современной
диагностики стоматологических заболеваний на уровне новейших
достижений науки и техники и соответственно повысить эффективность и
качество стоматологической помощи.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: На сегодняшний день информация считается одним из
ценных ресурсов организации, чья утрата чревата малоприятными
результатами. Утратив конфиденциальные сведения фирма несет
опасности экономических потерь, так как злоумышленники или соперники
имеют все шансы воспользоваться приобретенными данными. Все
современные компании с целью избежания подобных нежелательных
ситуаций применяют методы защиты информации, рассмотреть и
проанализировать которые и является целью данной статьи.
Ключевые слова: информация, методы защиты, информационные
угрозы, информационные технологии, информационные системы.
Abstract: currently, information is one of the valuable resources of the
organization, whose loss is fraught with unpleasant consequences. Having lost
confidential data, the company is in danger of financial losses, as attackers or
competitors can take advantage of the information received. All modern firms and
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institutions to prevent such undesirable situations use methods of information
protection, consider which is the purpose of this article.
Key words: information, protection methods, information threats, information
technologies, information systems.
В последнее время информационные системы (ИС) с каждым годом все
больше изобретаются и совершенствуются. Но по мере их становления стало
возникать много проблем, касающихся несанкционированного доступа к
информации. По этой причине защита информации, особенно
конфиденциальной,считается важной проблемой. Также необходимо
учитывать факт того что сейчас наиболее 90% информации находится в
электронном виде, поэтому кроме физических средств защиты обязаны
разрабатываться и различные сетевые, не допускающие потери данных
непосредственно с самого компьютера. Ведь злоумышленники рассчитывают
предварительно свои действия, которые могут реализоваться посредством
прямого доступа к устройствам либо посредством удаленной атаки с
применением специально созданных для кражи данных программ.
К особенностям нынешних ИС, которые проявляют воздействие на
безопасность информации, относятся:
1.
Повышение значимости принимаемых решений на основе
автоматизированных операций обработки данных, рост числа готовых
увеличивается с каждым годом.
2.
Распределение компонентов компьютерных систем по территории
и обмен информациями между ними.
3.
Затруднение применяемых программных и аппаратных средств
компьютерных систем.
4.
Хранение и накопление крупных массивов информаций на
электронных носителях, которые часто не имеют твердых копий.
5.
Интеграция в общих основах информации данных разного
назначения и различных систем доступа.
6. Прямой доступ к данным компьютерных систем значительного
количества пользователей разных категорий и с разными полномочиями в
системе.
7.
Повышение стоимости ресурсов компьютерных систем.
Использование современных способов и технологий защиты
информации предотвращают утечку данных и ее утрату. На сегодняшний день
применяется шесть ключевых методов защиты:
1) Препятствие – это такой метод защиты ИС, вследствие которого у
злоумышленников нет возможности оказаться в охраняемой территории.
2) Маскировка - метод ЗИ, который предусматривает преобразование
информаций в форму, не подходящей для восприятия посторонними людьми,
то есть создание шифра, для расшифровки которого нужно знать принцип
построения.
3) Регламентация – важный метод защиты ИС, предусматривающий
введение специальных инструкций, в соответствие с которым обязаны
реализоваться все манипуляции с охраняемыми сведениями.
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4) Управление – метод ЗИ, который предполагает осуществление
управления над всеми элементами ИС.
5) Принуждение – метод защиты данных, который предусматривает
введение комплекса мер, при которых сотрудники должны осуществлять
установленные правила.
6) Побуждение – использование способов воздействия на сотрудников,
при которых они осуществляют инструкции по индивидуальным
представлениям.
Вышеприведенные методы ориентированы на создание результативной
технологии защиты информации, при которой изъяты потери по причине
халатности и успешно отражаются различные виды угроз.
Кроме перечисленной выше классификации методов ЗИ существует еще
одна, созданная с целью избежания потери и утечки секретных сведений,
которую также называют средствами защиты информации. К ним
принадлежат:
а) Физические средства ЗИ, предотвращающие доступ «левых» людей
на охраняемую зону. Также возможно применение пропускных пунктов, на
которых контроль доступа осуществляют охранники либо специальные
системы, и установка противопожарной системы. Средства этой группы
применяются для охраны информации на бумажных и на электронных
носителях.
б) Аппаратные средства, которые встраиваются в аппаратуру с целью
обрабатывания данных, и содержат в себе программные средства и
программные комплексы, которые выполняют восстановление потерянных
сведений. Совокупность аппаратуры и программ обеспечивает резервное
копирование данных, предотвращающее потери.
в) Организационные средства объединены с управлением и
принуждением. К ним принадлежат: создание должностных инструкций,
беседы с сотрудниками,совокупность мер наказания и поощрения. При их
эффективном использовании сотрудники компаний хорошо осведомлены о
технологии работы с охраняемыми сведениями, потому четко выполняют свои
обязанности и несут ответственность за предоставление недостоверной
информации, утечку либо потерю данных.
г) Законодательные средства – совокупность нормативно-правовых
актов, который регулирует деятельность людей, имеющих доступ к
охраняемым данным, и устанавливает границу ответственности за утрату или
кражу секретной информации.
д) Психологические средства –комплекс мер, ориентированный на
создание личной заинтересованности работников в сохранности и
подлинности информаций, что подразумевает использование различных типов
поощрений.
Таким образом, при работе с любым видом информации нужно помнить
о ее защите и безопасной передаче. Особенно сейчас, когда она стала
неотъемлемой составляющей нашей жизни. Поэтому на сегодняшний день
имеется не мало способов защиты информации, которые в совокупности
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способны обеспечить соответствующий
степень информационной
безопасности. Причем результат достигается в том случае, если все средства и
методы используются в совокупности. Так, система защиты данных должен
разрабатываться с момента формирования общего замысла построения
системы обработки информаций, предусматривая его улучшение по мере
обеспечения основных процессов автоматизированной обработкой
информации.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ
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ПРИЗНАКОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Аннотация: Показана эффективность метода RFLP-анализа с
использованием рестриктазы Hind III, позволившего идентифицировать
гаплоидные микроклоны по типу цитоплазмы. Молекулярные маркеры
идентифицировали регенеранты с нормальной цитоплазмой (N), имевшие
один ПЦР-продукт длиной 800 п.н., у форм (S) с цитоплазматической
мужской стерильностью (ЦМС) обнаруживались два продукта рестрикции
(320 п.н. и 480 п.н.). Выявление гаплоидных регенерантов со стерильной
цитоплазмой в исходных популяциях имеет важное теоретическое и
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прикладное значение для селекции, облегчая задачу создания гомозиготных
линий с ЦМС и высокопродуктивных гибридов на стерильной основе.
Ключевые слова: Сахарная свекла , гаплоид, RFLP-анализ ДНК,
стерильность, фертильность.
Аnnotation: Efficiency of RFLP-analysis method using Hind III restrictase
that has allowed for the first time to identify haploid microclones according
cytoplasm type is shown. Molecular markers have indicated that regenerants with
normal cytoplasm (N) have one PCR-product of 800 bp in length not digested by
Hind III. Two fragments (320 bp and 480 bp) of 800 bp product digestion are found
in cytoplasmic male sterile (CMS) forms (S) that reflects combination of recessive
and dominant genes. Obtaining haploid regenerants with sterile cytoplasm from
initial population is of great theoretical and practical importance for sugar beet
breeding thus facilitating the problem of producing homozygous lines with CMS and
high-productive hybrids on the sterile basis.
Key words: Sugar beet, haploid, RFLP-analysis, sterility, fertility.
В популяциях сахарной свеклы, как и у многих других видов растений,
встречаются формы, обладающие мужской стерильностью, что является очень
важным для селекции признаком, поскольку даёт возможность экономить
время и средства, избегая трудоёмкого процесса кастрации гермафродитных
цветков при гибридизации [1]. Установлено, что мужская стерильность у
сахарной свеклы может быть двух типов: генетическая мужская стерильность,
связанная с ядерными хромосомами, и генетико-цитоплазматическая мужская
стерильность,
контролируемая
взаимодействием
ядерного
и
цитоплазматического (митохондриального) генома. Мужская стерильность,
обусловленная ядерным геномом, характеризуется действием рецессивного
гена и проявляется только у гомозиготных по данному гену форм.
Цитоплазматическую мужскую стерильность, согласно Оуэну, можно
объяснить наличием в популяции сахарной свеклы растений с нормальной (N)
цитоплазмой и со стерильной (S) цитоплазмой. Растения с нормальной
цитоплазмой имеют крупные пыльники, в которых формируется большое
количество жизнеспособной пыльцы. Растения со стерильной цитоплазмой
могут помимо фертильной пыльцы иметь и стерильную. В последнем случае
их пыльники недоразвиты, пыльца в них формируется небольшого размера и
нежизнеспособная. Стерильность по пыльце проявляется при взаимодействии
стерильной цитоплазмы с рецессивными генами ядра. Гомозиготное
состояние рецессивных генов обеспечивает полную мужскую стерильность.
Присутствие одного из этих генов в доминантном состоянии приводит к
образованию полустерильных по пыльце форм растений [2].
Выявление растений со стерильной цитоплазмой представляет
значительный интерес со стороны селекционеров для селекции сахарной
свеклы. Масштабное развитие методов молекулярной биологии в большей
мере позволяют решить данную задачу. Использование ДНК-маркеров дает
возможность тестировать полиморфизм ДНК на уровне генов, а не на уровне
продуктов генов. Кроме того, ДНК-маркеры позволяют использовать любые
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ткани и органы для анализа [3], их можно обнаружить на любой стадии
развития растений. Они позволяют контролировать передачу генетического
материала от растений-доноров и вести отбор на искомый селекционный
признак, например, на цитоплазматическую мужскую стерильность [4, 5, 6].
Стерильность цитоплазмы у сахарной свеклы обусловлена изменением
нуклеотидной последовательности в митохондриальном и хлоропластном
геномах [7]. Выявление форм с ЦМС у растений сахарной свеклы считается
актуальной задачей, поскольку данный признак является весьма ценным,
облегчая задачу для селекционеров при формировании родительских пар и
получении гибридов.
Наши исследования показали, что PCR и RFLP-анализ с использованием
рестриктазы Hind III позволяет идентифицировать тип цитоплазмы у
создаваемых гаплоидов сахарной свеклы по числу рестриктов. У гаплоидных
микроклонов с нормальной цитоплазмой амплифицировался один фрагмент
(800 п.н.). У стерильных (S) форм выявлены два продукта рестрикции 320 и
480 п.н. (рис 1).

Рис. 1 Электрофореграммарестриктовамплифицированных
фрагментов ДНК (RFLP- анализ, рестриктазаHind III) у гаплоидных
растений-регенерантов сахарной свеклы (Beta vulgaris L.):
К1 — контрольные фертильные растения, К2 — контрольные
стерильные растения; 1-5 — формы с нормальной (N) цитоплазмой, 6-8 —
формы со стерильной (S) цитоплазмой; М — маркеры молекулярных масс
(ДНК- маркер MassRuler™, 80-1031 п.н., SM0383, «ThermoScientific», США).
Гаплоиды, у которых этот фрагмент не рестрицировался Hind III, были
представлены полностью фертильными формами с нормальной цитоплазмой
(N) и ядерными генами в рецессивном состоянии (rf). В остальных образцах
наблюдался полиморфизм фрагментов, что, по-видимому, предполагает
наличие у соответствующих гаплоидных форм стерильной цитоплазмы (S) и
разное сочетание рецессивных и доминантных аллелей ядерных генов Rf1/rf1 и
Rf2/rf2. Отметим, что PCR-профили у всех стерильных регенерантов (как
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гаплоидов, так и удвоенных гаплоидов) одинаковы. Поэтому выявление
растений-регенерантов со стерильной цитоплазмой на разных этапах
культивирования представляет значительный интерес для селекции сахарной
свеклы, облегчая создание линий с ЦМС и высокопродуктивных гибридов на
стерильной основе.
Стерильность цитоплазмы у сахарной свеклы обусловлена изменением
нуклеотидной последовательность в хлоропластном геноме. Идентификация
таких растений возможна благодаря применению современных методов
молекулярно-генетического анализа, таких как ПЦР и рестрикция. Сочетание
этих методов позволяет выявлять полиморфизм в межгенном спейсере
хлоропластного генома, который ассоциирован со стерильной цитоплазмой у
сахарной свеклы. Использование RFLP-анализа ДНК дает возможность
вести отбор гаплоидных регенерантов на искомый селекционный признак,
например, ЦМС и формировать гомозиготные линии по этому признаку.
Результаты
проведенных
исследований
представляют
как
теоретический, так и практический интерес для селекции сахарной свеклы.
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1 Применение для обогрева труб
Кабель для обогрева труб желательно устанавливать в следующих
случаях:
– На трубы, проложенные на открытой поверхности;
– При глубине выше уровня промерзания грунта в этой местности;
– В местах выхода труб на открытую поверхность;
– При прокладке труб в неотапливаемых помещениях.
Для выбора кабеля для обогрева трубопроводов необходимо учесть
следующие факторы: назначение трубы (водопровод, канализация и т.д.),
материал трубы, ее геометрические параметры, необходимый участок для
обогрева, тип и вид изоляции трубы.
Зная вышеперечисленные параметры можно рассчитать потери тепла на
длину трубы, а также определиться с нужным видом нагревательного кабеля.
По типу кабеля и потери тепла определяют требуемую длину комплекта.
По конструкции кабель обогрева труб бывает резистивным и
саморегулируемым.
2 Саморегулирующийся кабель
Саморегулирующийся кабель состоит из двух медных жил, между
которыми находится проводящая нагревательная матрица. Каждый её элемент
подключается в электрическую цепь параллельно между проводами питания.
Данная матрица и является нагревательным и регулирующим элементом. Вся
144

конструкция обернута в слой термозащиты, экранирующую оплётку, которая
защищает кабель от внешних электромагнитных воздействий и на неё же
подводится заземление кабеля, и в защитное покрытие, которое оберегает его
от механических повреждений.
Работа данного нагревательного кабеля строится на свойстве
проводника электрического тока: при нагревании увеличивается его
сопротивление, следовательно, уменьшается сила тока и затрачиваемая
мощность. Участок кабеля, находящийся в более холодном месте имеет
меньшее сопротивление, поэтому в этом участке протекает больших ток, что
приводит к большему нагреву кабеля Таким образом, при включении кабеля у
замерзающей водопроводной трубы, он начинает работать на полную
мощность, а по мере нагрева трубы, его мощность поэтапно уменьшается.

Рисунок 2.1 – Структура нагревательного саморегулирующегося кабеля
При достижении нужной температуры обогреваемой трубы, греющий
кабель не выключается, он продолжает работать постоянно с меньшей
мощностью. Например, кабель используемый на участке водопроводной
трубы на вводе в жилое помещение в зимний период, и его задача держать
температуру трубы +5 градусов, чтобы предотвратить замерзание.
Саморегулирующийся кабель будет работать постоянно, просто с разной
интенсивностью, зависимой от температуры трубы. Потребляемая мощность
варьируется от 5 Вт до 150 Вт на метр длины, в зависимости от модели, это
относительно немного с точки зрения потребления электричества. Но ресурс
работы кабеля ограничен, поэтому использовать его, когда в этом нет
необходимости неразумно.
К достоинствам саморегулирующегося кабеля можно отнести:
недорогое обслуживание при эксплуатации, а также независимость от
сложных инструментов и приспособлений при монтаже.
3 Резистивный кабель
Своё название резистивный кабель получил от английского слова
resistance, что в переводе означает сопротивление. Сам кабель состоит из
проводника покрытого изоляцией, с постоянным сопротивлением. При
протекании электрического тока по проводнику, он начинает равномерно
нагреваться по всей длине. Основным элементом резистивного кабеля
является проводник, состоящий из одной или двух стальных жил. На
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изоляционное покрытие наносится металлическая экранирующая оплётка в
роли заземлителя, а также и являющаяся средством дополнительной защиты
от различных повреждений. Верхним слоем покрывается наружная защитная
оболочка, изготовляемая из эластичных материалов.
Одножильный резистивный кабель имеет одну нагревательную жилу по
всей длине. Подключение питания на такой кабель происходит с обоих
концов. Данная схема подключения затрудняет проектирование подогрева.
Так как необходимо либо тянуть второй конец кабеля к точке подключения
либо протягивать дополнительный питающий провод. Одножильный
резистивный кабель с оболочкой из термопластика, является бюджетным
вариантом нагревательного кабеля.

Рисунок 3.1 – Структура резистивного одножильного кабеля
На основе такого кабеля разработан плоский нагревательный кабель, с
мощностью до 50 Вт/м. Такой тип плоского резистивного кабеля применяется
для обогрева пандусов, открытых площадей, дорог, ступеней и т.д.
Использование данного кабеля позволяет уменьшить расход кабеля на 1
квадратный метр обогреваемой площади.
Двужильный резистивный кабель состоит из двух нагревательных жил
по всей длине. Кроме нагревательной жилы, в нём имеется ещё и
дополнительная токопроводящая. На двухжильный кабель питание подается
только с одного конца, а на другом устанавливается герметичная муфта. Этот
вид кабеля значительно удобнее при проектировании и монтаже.

а - плоский резистивный кабель
б - двухжильный резистивный кабель
Рисунок 3.2 – Структура нагревающего кабеля
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К преимуществам резистивного кабеля можно отнести простоту
конструкции, невысокая стоимость, простую технологию изготовления,
высокое удельное тепловыделение и стабильность характеристик при
использовании.
К недостаткам относится необходимость использования секций
заданной длины, предлагаемые производителями, боязнь локального
перегрева в местах перехлёста и скапливания мусора. При неисправности
кабеля, необходимо заменять всю нагревательную секцию целиком, тогда как
в саморегулирующемся кабеле можно заменить аварийный участок.
4 Индуктивные нагревательные кабели
Индуктивные кабеля состоят из ферромагнитных материалов, которые
обматываются токопроводящими элементами, обмотка индуцирует в
сердечнике переме
нный ток (рисунок 4.1). Тепло образуется из-за резистивных потерь в
сердечнике и обмотке, возникающее благодаря наведенному току.
Потери могут достигать 20-80 % общих потерь в кабеле по сравнению с
сердечником. Рассеивание, которое происходит в обмотке мало, также она
незначительно нагревается. С помощью этого можно получить крайне
достаточно высокую линейную мощность.

Рисунок 4.1 – Структура индуктивного нагревательного кабеля
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сферы использования этого метода в клинической практике.
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and bones, and the safety and accessibility of this method contribute to the expansion
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Введение
Лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата
всегда было и остается одной из самых важных задач современной медицины.
Эти патологии снижают качество жизни, ограничивают трудоспособность
человека, поэтому поиск новых способов ускорения регенерации при
повреждении костно-мышечной системы и связочного аппарата является
одной из важнейших задач современной реконструктивно-восстановительной
хирургии.
В мировой практике в последние годы стремительно набирает
популярность применение для этого аутологичной плазмы, обогащенной
тромбоцитами (Platelet Rich Plasma – PRP). Положительный эффект
аутогемотерапии известен врачам с начала XX века. В 1905 году Август Бир
впервые применил этот способ для ускорения заживления переломов, с тех пор
специалисты, использующие аутогемотерапию в своей практике, отмечают
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ускорение заживления ран, язв, гнойных заболеваний кожи, активизацию
репаративных процессов при переломах, растяжениях, травмах мягких тканей
[1, с. 253].
Цель исследования: Систематизировать знания о PRP, способах и
областях применения PRP в травматологии и ортопедии.
Материалы и методы исследования
Обзор литературных источников и анализ имеющихся по данному
вопросу теоретических данных.
Результаты исследований и их обсуждение
В плазме, обогащенной тромбоцитами, их концентрация достигает
1000000/мкл при средней концентрации около 200000/мкл. Предотвращение
кровопотери – не единственная функция тромбоцитов. Они также содержат
альфа-гранулы, которые активируются при контакте с коллагеном и
секретируют хранящиеся в них межклеточные медиаторы и цитокины:
тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста
(TGF-β), фактор роста эпителия (EGF), фактор роста эндотелия сосудов
(VEGF). PDGF увеличивает приток иммунных клеток и фибробластов в
поврежденные ткани, стимулирует выработку коллагена и тем самым
сокращает время заживления., TGF- β регулирует хемотаксис и митогенез
отстеобластов, EGF и VEGF обладают ангиогенной и митогенной
активностью [2, с. 3]. Также имеются сообщения, подтверждающие, что
тромбоциты выделяют антимикробные пептиды, обусловливающие
антибиотический эффект [5, с. 8].
В отличие от других регенеративных методов лечения, PRP является
экономичным методом и не требует сложного оборудования или длительного
обучения ему медицинского персонала. Кроме того, из-за его прежде всего
аутологичного происхождения и относительно неинвазивного метода сбора,
риски заражения ВИЧ, гепатитом, или иммунного отторжения, связанные с
PRP, сводятся к минимуму. Факторы роста не являются мутагенами и не
вызывают опухолевый рост, поскольку инициируют нормальную экспрессию
генов, а не патологическую, которая лежит в основе роста опухолей.
Основной метод получения PRP – забор крови из локтевой вены
пациента и двухэтапное центрифугирование забранного объема. Условия
(температура, время, ускорение) центрифугирования варьируются у разных
исследователей. Есть данные, что увеличение относительной центробежной
силы с 200g до 360g негативно влияют на выход тромбоцитов, как и
увеличение времени дольше 16 минут [4, с. 14]. Полученная субстанция может
храниться несколько дней, это позволяет проводить инъекции PRP не только
в день забора крови, но и последующие 3-5 дней. Вводят плазму
непосредственно в пораженный участок тела.
Широкое применение PRP нашла в травматологии, ортопедии и
спортивной медицине.
Исследования Л.Ю.Широковой и соавторов демонстрируют
выраженную положительную динамику функционального состояния
коленных суставов у лиц с начальными проявлениями остеоартроза при
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локальном применении обогащенной тромбоцитами плазмы – количество
активных сгибаний-разгибаний в коленном суставе возросло через 1 и 3
месяца на 106,4 и 194,8% [3, с.5]. Это подтверждает Gosens при лечении PRP
пациентов с тендинопатией надколенника – они отмечали увеличение объема
движений в суставе и уменьшение болевого синдрома по шкалам VAS и UCLA
при занятии спортом [6, с. 11].
Исследования Martinelli демонстрируют успешность применения PRP
для лечения хронического подошвенного фасциита. 14-ти пациентам были
сделаны 3 инъекции PRP и 9 из них назвали результаты «отличными» по
субъективной шкале боли Roles-Moudsley [7, с. 4]. Подобные успешные
результаты получил O’Melly – инъекции проводились 23 пациентам. Средняя
оценка по шкале боли снизилась с 7 до 4, шесть пациентов отметили полное
исчезновение симптомов, в то время как большинство пациентов смогли
отказаться от хирургического вмешательства за счет улучшения от инъекций
PRP. Отмечается, что в лечении подошвенного фасциита PRP эффективнее
стероидных препаратов и вызывает меньше побочных эффектов [8, с 13].
Доказана эффективность PRP в лечении спортивных травм. Для
спортсменов или профессиональных атлетов повреждения костно-мышечного
аппарата имеют особенно влияние на качество жизни, чем у обычных людей.
«Теннисный локоть», «локоть гольфиста», повреждения Ахиллова сухожилия,
синдром вращающей манжеты плеча, энтезопатии приводящих мышц,
«колено прыгуна» и «колено бегуна» - лишь некоторые из заболеваний, в
лечении которых PRP успешно применяется. Hammond и соавт. получили
данные, согласно которым PRP может ускорить восстановление мышц,
сухожилий и, стимулировать миогенез [9, с. 8]. Хороший результат был
получен Filardo и соавт. при лечении спортсменов, страдающих тендинитом
собственной связки надколенника. Инъекции PRP в область связки
надколенника позволили добиться значительного уменьшения болей даже у
пациентов с часто рецидивирующим заболеванием, классическое
консервативное лечение которых было неэффективным [10, с. 5].
Использована аутоплазмы при лечении суставного хряща у футболистов, при
этом получено ускоренное и полное восстановление суставного хряща с
быстрым восстановление спортивной деятельности без признаков
перенесенной травмы [11, с. 11].
PRP эффективна при лечении мягких тканей, поскольку она
стимулирует ангиогенез и рост фибробластов. Исследование Balbo и
соавторов описывает применение аутоплазмы при лечении травм пальцев
кисти с дефектами кожи и мягких тканей. Использование PRP позволило
добиться 80-100% объема мягких тканей через 3 недели после получения
травмы [12, с. 6].
Выводы:
1. Плазма, обогащенная тромбоцитами, является эффективным,
быстрым и относительно дешевым способом лечения в различных отраслях
медицины, в том числе и в травматологии и ортопедии.
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2. PRP аутологична, содержит только собственные тромбоциты
человека, поэтому перспективно ее использование профессиональными
атлетами.
3. Отсутствие единого универсального метода получения PRP
обусловливает необходимость дальнейшей разработки способов ее получения
и изучения эффективности в клинических условиях.
Использованные источники:
1. Ачкасов Е. Е. Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами,
в клинической практике / Ачкасов Е. Е., Безуглов Э.Н., Ульянов А. А., Куршев
В. // Биомедицина. – 2013. – №4. – С. 46-59
2. Дейкало В.П. Обогащенная тромбоцитами плазма в лечении
заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата/ Дейкало В.П.,
Мастыков А.Н., Болобошко К.Б. // Вестник ВГМУ. –2011. –№4. – С. 6-12
3. Широкова Л.Ю. Локальная терапия гонартроза аутологичной,
обогащенной тромбоцитами плазмой // Широкова Л.Ю., Носков С.М.,
Бахтиарова Т. И., Снигирева А. В. // Соврем. технол. мед.. –2012. – №1. – С.97100
4. Vassena C. Platelet-rich plasma preparation for regenerative medicine:
optimization and quantification of cytokines and growth factors/ Vassena C.,
Taschieri S. // International Orthopaedics. – 2016. – P.12-13
5. Drago L. Antimicrobial activity of pure platelet-rich plasma against
microorganisms isolated from oral cavity // Drago L., Bortolin M., Vassena C.,
Taschieri S., BMC Microboil. –2013. – P. 47-51
6. Gosens T. Pain and activity levels before and after platelet-rich plasma
injection treatment of patellar tendinopathy: a prospective cohort study and the
influence of previous treatments / Gosens T., Den Oudsten B.L., Fievez E//
International Orthopaedics. – 2012. – P. 27-30
7. Martinelli N. Platelet-rich plasma injections for chronic plantar fasciitis /
Martinelli N., Marinozzi A, Carnì S, Trovato U. // International Orthopaedics. –
2013. – P. 111-114
8. O’Malley MJ. Successful Use of Platelet-Rich Plasma for Chronic Plantar
Fasciitis / Vosseller JT, Gu Y. // HSS Journal. – 2013. – P.123-126
9. Hammond JW, Use of Autologous Platelet-rich Plasma to Treat Muscle
Strain Injuries. / Hinton RY, Ann Curl L, Muriel JM, // The American journal of
sports medicine. –2009. – P. 616-616
10. Filardo G. Use of platelet-rich plasma for the treatment of refractory
jumper’s knee/ G.Filardo// Int. Orthop. – 2010. – Vol. 34, –№6. –P. 909-915
11. Sanchez M., Intra-articular injection of an autologous preparation rich in
growth factors for the treatment of knee OA / Anitua E., Azofra J., Aguirre J.J.: a
retrospective cohort study// Clinical and Experimental Rheumatology. –2008. –№
26. – P. 910-913
12. Balbo R. Platelet gel for the treatment of traumatic loss of finger
substance. Blood Transfusion // Avonto I., Marenchino D., Maddalena L., –2010. –
P. 15-18.
151

УДК 663.48
Темникова Ольга Евгеньевна,
магистрант, 2 курс, нефтетехнологический факультет,
Самарский государственный технический университет,
Россия, г. Самара,
Багдасарова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Тркуборповодный транспорт»,
Самарский государственный технический университет,
Россия, г. Самара.
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОЧВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ
Аннотация: статья посвящена методам очистки почв от
нефтезагрязнений биологическими методами. В статье рассмотрена
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В связи с интенсивной добычей и переработкой нефти и нефтепродуктов
все чаще случаются их аварийные проливы на объектах нефтехимического и
транспортного комплексов. Подобные аварии наносят ощутимый вред
экосистемам, приводят к негативным экономическим и социальным
последствиям. Как следует из статистики, большинство аварийных ситуаций
и нефтяных разливов приходится на прибрежную зону. В промышленно
развитых странах загрязнение почвы сырой нефтью и нефтепродуктами
является серьезной проблемой. Во всем мире ежегодно теряется и попадает в
окружающую среду около 45-50 млн. т нефти и нефтепродуктов, в России – 3
млн. т (1,2 % от объема добычи нефти) [1].
При ремедиации почв, загрязненных нефтью и продуктами ее
переработки, используют физические, химические и биологические методы.
Физические методы удаления загрязнения (сбор, удаление и
захоронение нефти и сильно загрязненной почвы, промывка почвы водой под
давлением, землевание, мульчирование слоем почвы, термообработка и др.) не
способствуют восстановлению плодородия почв и могут нанести
дополнительный ущерб окружающей среде
Химическая обработка путем экстракции растворителями или
окислением изменяет агрохимические характеристики почвы и грунтовых вод.
Данные методы отличаются большими затратами времени и денежных
средств.
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Биологическая очистка обычно обеспечивает преобразование
загрязнителя в нетоксичные формы, используя микробиологические
процессы, и может приводить к полной минерализации углеводородов до
диоксида углерода и воды [2].
Образующиеся ежегодно отходы сельскохозяйственных производств и
предприятий пищевой промышленности представляют собой мощные запасы
органических веществ и энергии на планете. Однако в настоящее время
большинство отходов, в частности, пивоваренной промышленности,
используется в меньшей степени в качестве корма для животных и в большей
степени выбрасывается на свалки. Учитывая, что стоимость утилизации
отходов пивоварения увеличивается, а их применение на корм скоту
постепенно уменьшается, поиск альтернативных путей снижения количества
отходов, улучшения коммерческого использования и недорогих способов
утилизации – одна из актуальных практических задач [3].
Отработанный кизельгур является одним из основных вторичных
материальных ресурсов пивоваренной промышленности. Частицы кизельгура
представляют собой раковины морских диатомовых водорослей различной
формы размером от 0,001 до 0,01 мм, имеющие многочисленные полости и
поры, многие из которых достигают в размере только одной десятой доли
микрометра.
Природное происхождение, отсутствие токсичности, наличие филигранной поверхности в совокупности с малой средней величиной частиц и очень
большой удельной поверхностью (от 1 до 22 м2/г) делают кизельгур ценным
сырьем для промышленности. Приблизительно 80 % добываемого кизельгура
используют для фильтрации. Основным потребителем кизельгура как
фильтрующего материала является пивоваренная промышленность.
Подавляющее большинство всего выпускаемого в мире пива производит-ся
при помощи фильтрации с использованием кизельгура, исключение
составляет только нефильтрованное пиво. В среднем на производство 100 л
готового пива расходуют примерно 175 г кизельгура. В России ежегодно
производят около 8,5 млрд. л пива, при этом образуется примерно 55 тыс. т
влажного осадка кизельгура.
Отработанный кизельгур содержит кизельгур и органические вещества,
осевшие на нем в процессе фильтрации пива. Кизельгур (диатомовая или
инфузорная земля) представляет собой порошок, похожий на мел, имеющий
окраску от светло-коричневой до темно-коричневой. Он состоит, прежде
всего, из оксида кремния, большая часть которого находится в аморфной
форме. Как у всех природных веществ химический состав кизельгура
значительно изменяется в зависимости от месторождения и от того, какими
диатомовыми водорослями он образован.
Органическая составляющая отработанного кизельгура представлена
нерастворимыми веществами солода и несоложенных материалов, клетками
пивных дрожжей, белками, высокомолекулярными полимерами глюкозы и
други-ми органическими веществами, осевшими на кизельгур в процессе
фильтрации пива. Органическая составляющая отработанного кизельгура
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изменяется в зависимости от разновидности пива.
Хранение и утилизация отработанного кизельгура представляет
серьезную проблему. При высоких температурах происходит биологическое
разложение органической составляющей отработанного кизельгура, при этом
образуются сильные неприятные запахи. Споры плесневых грибов,
размножающихся на поверхности осадка кизельгура, могут вызывать
заболевания людей.
При консервировании отработанного кизельгура возникают следующие
основные проблемы: высокая стоимость, высокое содержание органических
веществ, постоянное повторное загрязнение, например, из воздуха. Для
предотвращения развития микроорганизмов в отработанном кизельгуре
используют химические вещества или биологические агенты, которые при
этом остаются в отработанном кизельгуре. Разложение отработанного
кизельгура можно предотвратить добавлением сульфата меди, что приведет к
дополнительному загрязнению окружающей среды. Для предотвращения
разложения кизельгура при необходимости его длительного хранения
предложено смешивать его с оксидами кальция и магния, которые реагируют
с водой, содержащейся в отработанном кизельгуре, со значительным
выделением теплоты:
CaO + H2O →Ca(OH)2+ 65,19 кДж/моль
MgO + H2O →Mg(OH)2+ 34,33 кДж/моль
При этом температура смеси повышается примерно до 100 °C, вызывая
гибель дрожжей и обезвоживание осадка кизельгура. В результате
смешивания отработанного кизельгура со жженой известью получается
порошкообразная, пригодная для хранения субстанция.
Долгое время пивоваренные заводы смывали отработанный кизельгур в
канализацию, однако в настоящее время в большинстве стран это запрещено
из-за опасности засорения канализационной сети и снижения эффективности
очистительных установок в результате высокой минерализации сточных вод.
Поэтому пивоваренные предприятия вынуждены вывозить отработанный
кизельгур на свалки и платить за его утилизацию. Вывоз отработанного
кизельгура на полигоны твердых бытовых отходов является самым простым
способом его утилизации. Однако из-за высокого содержания органических
веществ отработанный кизельгур можно отнести к вторичным материальным
ресурсам, а не к отходам пивоваренной промышленности. Поэтому
применение отработанного кизельгура предпочтительнее его депонирования.
Растущие издержки утилизации отходов также требуют разработки способов
их повторного использования. Поэтому уже почти 30 лет ведутся работы по
поиску альтернативных методов утилизации отработанного кизельгура или
его регенерации.
Технически возможна и экономически приемлема рециркуляция
кизельгура на пивоваренном производстве, предусматривающая его
регенерацию. Применение регенерированного кизельгура не оказывает
влияния на микробиологические показатели сусла и пива; однако несколько
ухудшаются органолептические характеристики пива.
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В настоящее время основными способами регенерации отработанного
кизельгура являются химическая и термическая обработка. Существующие
методы регенерации имеют свои недостатки: нерентабельность, измененное
качество продукта или дополнительное загрязнение окружающей среды,
например используемыми реактивами или сточными водами.
Отработанный кизельгур можно использовать в сельском хозяйстве в
качестве удобрения, вспомогательного материала для регулирования pH
почвы(после смешивания с доломитом, оксидом или гидроксидом кальция)
или добавки к комбикормам. Самый распространенный метод утилизации
осадка кизельгура – распределение его по сельскохозяйственным угодьям.
В сельском хозяйстве осадок кизельгура используют как
вспомогательный материал, улучшающий структуру почвы или как удобрение
самостоятельно или вместе с навозом, древесной корой, пивной дробиной и
осадком коммунально-бытовых сточных вод. При добавлении отработанного
кизельгура увеличивается объем почвенных пор, происходит разрыхление
почвы, увеличивается количество удерживаемой влаги и питательных
веществ.
Это приводит к усилению активности микроорганизмов и фауны почвы.
Питательные вещества из отработанного кизельгура поступают в почву не
очень быстро и дольше остаются доступными для растений. Содержащийся в
отработанном кизельгуре азот, входящий в состав дрожжей и белков, могут
использовать растения. Кремниевая кислота кизельгура чаще всего
используется в почвах с низкой величиной pH. Определенные растения могут
поглощать и откладывать кремниевую кислоту, что ведет к укреплению
стебельков, усиливает устойчивость растений к вредителям и болезням. При
использовании отработанного кизельгура в качестве удобрения, находящиеся
в нем азотсодержащие вещества могут попадать в грунтовые воды, а
образующаяся пыль может оседать в дыхательной системе и приводить к
развитию силикоза, что увеличивает риск заболевания раком легких.
Исследования ряда ученых показывают, что использование
отработанного кизельгура приводит к изменению рН почвы с различным
уровнем нефтезагрязнений: чем выше уровень нефтезагрязнений, тем больше
необходимо кизельгура для приведения рН почвы к нейтральным и слабокислотным значениям, так как именно такие значения рН наиболее
оптимальны для большинства культур.
Отработанный кизельгур повышает ферментативную активность
нефтезагрязненной черноземной почвы, а также стимулируют развитие
различных групп почвенных микроорганизмов изменяют структуру
микробного сообщества нефтезагрязненной почвы. Применение органических
компонентов отходов пивоварения ускоряет удаление углеводородов из
загрязненной почвы.
Использованные источники:
1. Шамраев А.В., Шорина Т.С. // Влияние нефти и нефтепродуктов на
различные компоненты окружающей среды. – ВЕСТНИК ОГУ. - №6 (100). –
2009 г. – с. 642-645.
155

2. Смоленцев Д.С // Технологии ликвидации аварийных проливов нефти
// Сборник материалов VIII Всероссийской научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 155-летию со дня
рождения К.Э. Циолковского.— Красноярск: Сибирский федеральный ун-т,
2012.
3. Руденко Е.Ю. Биоремидиация
нефтезагрезненных почв
органическими
компонентами
отходов
пищевой
(пивоваренной)
промышленности. – Дис. на соискание ученой степени доктора биологических
наук. - Самара, 2015.- 352 с .
УДК 619(045)
Нитяга И.М.
кандидат биологических наук, доцент
доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт пищевых
производств»
Россия, г. Москва
Балавнева Д.В.
студент
1 курс, факультет « Ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт пищевых
производств»
Россия, г. Москва
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Аннотация: статья посвящена
вопросам оценки применения
пробиотиков в животноводстве. В данной статье рассматривается влияние
пробиотиков на организм животных, его продуктивность и
жизнедеятельность. Так же рассмотрены микроорганизмы, являющиеся
источниками штаммов.
Ключевые слова: пробиотики, микроорганизмы, штамм, микрофлора,
резистентность организма.
Abstract: The article is devoted to the use of probiotics in animal husbandry.
This article examines the influence of probiotics on the animal organism, its
productivity and vital activity. Microorganisms that are sources of strains are also
considered.
Key words: probiotics, microorganisms, strain, microflora, resistance of the
organism.
Пробиотики - это дружественные организму бактерии , которые
могут восстанавливать нормальную микрофлору слизистых оболочек
животного в случае ее нарушения. Они состоят из биологически однородных
штаммов одного или нескольких видов микроорганизмов с хорошо
известными свойствами.
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В животноводстве одной из самых важных отраслей является
скотоводство, так как от КРС получают ценнейшие продукты питания:
молоко, мясо и многие другие продукты для народного хозяйства страны.
Успешное развитие данной отрасли во многом зависит от соблюдения не
только ветеринарно-гигиенических требований, но и от здоровья животного.В
последнее время одним из ведущих направлений, для повышения иммунитета
организма и интенсивности роста, является применение пробиотиков. Ведь
выращивание молодняка КРС является сложной биотехнологической
системой, поэтому задача состоит в том, чтобы с помощью новых средств и
приемов получить от животных максимальную продуктивность. Однако
проблема выращивания высокопродуктивных животных остается весьма
актуальной. В стойловый период животные зачастую лишены активного
движения и солнечного освещения, что отрицательно влияет на
физиологическое состояние организма. Обусловлено это, прежде всего,
недостаточной физиологической зрелостью центральной нервной системы.
Использование пробиотиков в разведении животных становится
неотъемлемой частью этого процесса, так как 80% иммунитета животных
зависит от работы кишечника, синтеза витаминов и аминокислот,
переваривания пищи и усвоения всех необходимых витаминов и минералов из
корма, утилизации продуктов обмена [1, с.113]
На сегодняшний день источниками пробиотических штаммов являются
микроорганизмы различных бактерий. В своей работе я рассмотрю
применение бацилл34 в животноводстве.
В кишечнике человека, млекопитающих и птиц обитает более 400 видов
различных микроорганизмов, которые выполняют различные функции. В
норме они заселяют слои, прилежащие к клеткам ворсин в нижних отделах
тонкого и толстого кишечника и, находясь там постоянно, участвуют в
примембранном пищеварении.
В целях профилактики и лечения желудочно – кишечных заболеваний
бактериальной этиологии (в частности диарей у сельскохозяйственных
животных) и снижения экономических потерь при смене кормов, перевозках,
после проведения курсов антибиотикотерапии и вакцинации, около 10 лет
назад, после многочисленных испытаний, на основе штаммов бактерий B.
subtilis и B. Licheniformis в , был создан ряд пробиотических
препаратов широкого спектра действия, предназначенных для применения в
промышленном животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве.
Наиболее эффективными и распространенными на рынке кормовых
добавок для животноводства являются пробиотики на основе штаммов
бактерий B. subtilis и B. Licheniformis. Споры бактерий этих пробиотиков
обладают высокой жизнеспособностью, устойчивы к антибиотикам,
химическим препаратам, высокой и низкой температуре, давлению и др. Они
сохраняют свою активность при обработке паром, в кислотной среде
желудочно-кишечного тракта. [3. , с.1]
Бациллы – это аэробные спорообразующие бактерии. Бациллы могут синтезировать разнообразные биологически активные вещества,
в том числе около двух сотен антибиотиков
34
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Рассмотрим бациллярные пробиотики, как альтернатива кормовым
антибиотикам. Пробиотики из бацилл проявляют антагонизм даже в
отношении патогенных штаммов, утративших чувствительность к
антибиотикам. Бациллы продуцируют не отдельные антибиотики, а
«семейства» пептидных антибиотиков, сходных по базовой структуре, но
отличающихся по концевым группировкам. Поэтому к споровым
пробиотикам, в отличие от антибиотиков, не возникает привыкания.
Преимуществами споровых пробиотиков перед антибиотиками являются
также возможность получения экологически чистой и вкусной продукции,
отсутствие побочных реакций со стороны животного, поддержание
иммунитета и нормальной микрофлоры кишечника.
Бактерии рода Bacillus, как сапрофиты, способны длительно
существовать в окружающей среде за счет их генетически детерминированной
способности к продукции различных групп ферментов, антибиотиков, а также
спорообразования. Применение споровых пробиотиков предупреждает
развитие дисбактериозов, способствует стимуляции клеточных и гуморальных
факторов иммунитета, повышает неспецифическую резистентность
организма, стимулирует регенерационные процессы в организме, нормализует
обмен веществ [2, с.54].
Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что
применение
пробиотиков не только гигиенически целесообразно, но
практически важное мероприятие. Благодаря различным микроорганизмам,
повышается санитарное состояние микроклимата и уровень естественной
резистентности организма животного.
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В настоящее время существует огромное количество разнообразных
организаций, предприятий малого и среднего бизнеса. Все они вынуждены
бороться за место на рынке, находить новые методы конкурентной борьбы.
При этом большинство предприятий испытывает трудности при реализации
проектов, направленных на расширение своей деятельности, организацию
производства новых проектов и услуг, развитие новых каналов сбыта,
модернизацию производства.35 Проекты такого рода зачастую неэффективны,
затянуты по срокам и не дают существенных улучшений организации. В этом
случае, правильнее отдать данную работу профессионалам, которые смогут
вывести организацию на качественно новый уровень, решить те проблемы, что
затормаживают развитие организации. Речь идёт о консультировании и
обращении к профессиональным консультантам.
Отметим пользу такого решения. Во-первых, обращение в
консультационную компанию для осуществления конкретного проекта
позволяет быть уверенным в том, что работа будет сделана качественно и
Мелякова Е.В. Консалтинг в сфере управления проектами в малом и среднем бизнесе: проблемы и методологические подходы //
Инновационная наука. 2015. №10-2. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/konsalting-v-sfere-upravleniya-proektami-v-malom-i-srednembiznese-problemy-i-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 10.05.2018).
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профессионально, ведь консультанты имеют большой практический опыт
реализации разнообразных проектов. Во-вторых, консультанты, используя
современные методы, имеют возможность сделать работу намного быстрее,
более рационально использовать материальные и прочие ресурсы компании.
В-третьих, консультанты также внедряют новые методы работы и для самой
организации, что в результате повышает конкурентоспособность организации,
увеличивает эффективность её деятельности.
Деятельность консультантов направлена на помощь в решении
совокупности проблем, связанных с организацией управления сложными
системами в различных сферах деятельности, на внедрение инноваций от
стадии формирования проекта до его непосредственной реализации. Именно
поэтому потребность в консалтинге возникает в случае намечаемых
изменений в деятельности предприятия, ухудшения общих результатов этой
деятельности (включая кризисные ситуации) либо неясности перспектив
дальнейшей работы.36
В зависимости от проблем, которые возникают в организации, можно
выделить основные области деятельности консультантов:
1.
Консалтинг в области общего менеджмента.
В данной сфере консультантом могут рассматриваться проблемы,
связанные неравномерным распределением ресурсов, проблемы стратегии
развития организации, проблемы корпоративной реорганизации и т.д.
2.
Консалтинг в области информационных технологий.
Консультанты по проблемам, связанным с информационными
технологиями, занимаются внедрением в организации новых систем
автоматизированного управления и проектирования, информационнопоисковых систем, а также повышением полезности информации, которая
используется при управленческих решениях руководителем организации.
3.
Консалтинг по финансовому менеджменту.
В данном блоке консультанты играют очень важную роль, так как
руководители не всегда могут принять правильное решение. Консультант
оказывает помощь в следующих направлениях: поиск финансовых ресурсов,
необходимость в повышении финансовой эффективности деятельности
организации, в увеличении рентабельности. Также его деятельность может
затрагивать такие проблемы, как дефицит денежных средств, низкая
финансовая устойчивость предприятия, недостаточная отдача на вложенный в
предприятие капитал.
4.
Консалтинг в управлении маркетингом.
В компетенцию консультантов по маркетингу входит разработка
маркетинговой стратегии организации. Они помогают руководителям
организации в продвижении продукта, услуги, бренда. Помимо этого,
консультанты могут предложить клиентам разработку концепции и
позиционирование организации на рынке, стратегию и тактику сбыта,
политики ценообразования и т.д.
36
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5.
Консалтинг по управлению операциями.
Улучшение операций организации должно начинаться с проектов по
автоматизации всех процессов в организации, а также внедрение
инновационных технологий работы. Можно сказать, что консультанты по
управлению операциями помогают решать вопросы, связанные с
оптимизацией методов управления, необходимых для достижения целей
организации.
6.
Консалтинг по управлению человеческими ресурсами.
К ситуациям, при которых обычно требуется помощь консультанта в
области управления человеческими ресурсами, можно отнести следующие:
неэффективная существующая система управления персоналом, устаревшие
формы
материального
стимулирования
сотрудников,
низкая
производительность
персонала,
нестабильная
система
кадрового
делопроизводства, высокая текучесть кадров, изменение корпоративной
культуры и прочее.
Для решения заданных проблем создаются отдельные проекты, где
принимает участие команда профессиональных консультантов. В своей работе
они используют большое количество разнообразных методов. Каждый
консультант может использовать разный набор методов для достижения целей
организации. Выбор методов, используемых консультантом зависит от той
роли, которую выбирает консультант в соответствии с особенностями за
казчика, поставленными задачами, решаемыми проблемами и прочими
факторами.37
К современным методам, используемым при консультировании
проектов, можем отнести, например, SWOT- анализ, PEST-анализ, ПриМанализ, методы тестирования, тренинга и коучинга.
SWOT-анализ позволяет консультантам оценить как внешнюю среду, в
которой существует исследуемая ими организация, так и внутреннюю, а
именно сильные и слабые стороны компании. Это помогает консультантам
сформировать проект с учётом всех возможных факторов.
Говоря о PEST-анализе, отметим, что данный метод предполагает
рассмотрение политических, экономических, социальных и технологических
факторов. Данные факторы при определённых условиях могут воздействовать
на исследуемую консультантами организацию как в положительном ключе,
так и в отрицательном. Например, существуют такие факторы как инфляция,
уровень покупательской способности. Эти динамично меняющиеся
экономические факторы, безусловно, оказывают влияние на то, какая прибыль
будет у организации в перспективе.
ПриМ-анализ позволяет консультантам определять эффективность
переработки основных видов ресурсов организации (время, финансы,
информация и другие ресурсы) и уровень менеджмента в организации.
Что касается последних трех методов, а именно методов тестирования,
тренинга и коучинга, то они являются достаточно распространенными в
Апенько С.М. Шавровская М.Н. Новые технологии и метода управленческого консультирования // Вестник Омского Университета.
Серия «Экономика». 2012 №3 С. 122-126.
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консультировании, так как они охватывают широкий круг проблем, позволяют
предотвратить трудности, которые могут возникнуть в будущем, а также
обеспечивают выбор и реализацию оптимальной стратегии развития
организации.
Метод тестирования направлен на обеспечение объективной оценки и
самооценки сотрудников организации и оценки личных и деловых качеств
работников. Этот метод часто применяется консультантами, потому что он
достаточно прост в применении, не требует особых затрат и помогает
получить объективные количественные и качественные оценки.
Тренинг как метод управленческого консультирования - это вид
групповой работы, которая направлена на мобилизацию личного потенциала
каждого участника тренинговой группы. Он способствует увеличению
личного потенциала сотрудников, повышению эффективности работы в
команде. Тренинг является методом увеличения конкурентоспособности
организации и ее потенциала, посредством наращивания потенциала
сотрудников.
Коучинг – это вид индивидуальной поддержки людей, ставящих своей
задачей профессиональный и личностный рост, повышение персональной
эффективности.38 Этот метод является высокоэффективным в работе с
клиентами, он не дает готовое решение клиенту, а стимулирует и вдохновляет
на самостоятельный поиск решения проблем.
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
В статье автор сравнивает термины «трудовой мигрант» и
«иностранный работник» и делает вывод, что внесение ясности в
терминологию национального законодательства будет обязательным при
условии ратификации международных конвенций МОТ. Анализ статистики
приводит к выводу о необходимости привлечения иностранных работников в
сферу сельского хозяйства.
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APPLICATION OF WORK OF FOREIGN EMPLOYEES IN THE SPHERE
OF AGRICULTURE IN RUSSIA
In the article the author compares the terms "labor migrant" and "foreign
worker" and concludes that clarification of the terminology of the national
legislation will be mandatory provided that the international conventions of the ILO
are ratified. Analysis of statistics leads to the conclusion that it is necessary to
attract foreign workers to agriculture.
Key words: foreign worker, labor migrant, agriculture, ILO convention,
international labor law, staff shortage.
В процессе регулирования труда иностранных граждан правовыми
средствами важным событием стало принятие Федерального закона России от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ (далее – ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ) [1].
Данный закон охватывает отношения, которые возникают, когда иностранные
граждане приезжают в нашу страну для работы. Россия выступает в подобных
случаях принимающей стороной. В ст.2 указанного закона дается понятие
«иностранный гражданин». Иностранец – это всегда физическое лицо, не
являющееся гражданином России, при этом лицо имеет доказательства о
наличия гражданства (подданства) другого государства.
Понятие «иностранный гражданин», которое мы видим в законе,
является достаточно широким понятием, так как включает в себя другое
понятие: «лицо без гражданства». Практически во всех случаях при
упоминании иностранного гражданина, законодатель упоминает лицо без
гражданства. Исключением из правила являются случаи, когда для лиц без
гражданства устанавливаются непосредственно в законе иные, специальные
правила, отличающиеся от правил, определенных для иностранных граждан.
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Термин «иностранный работник» часто имеет широкое толкование,
особенно в тех случаях, когда рассматриваются трудовые отношения
международного уровня. Международный характер в трудовых
правоотношениях может иметь различный оттенок и проявляться в
следующих ситуациях [2, с.59]:
- работа гражданина или апатрида в своей стране, то есть, в стране,
давшей ему гражданство, или же в стране, где он проживает постоянно на
иностранного работодателя либо на предприятии, имеющем иностранное
участие;
- работа гражданина или апатрида не в стране своего проживания на
предприятии, полностью или частично относящихся к гражданству страны
работника. Как правило, это такие лица, у которых трудовая деятельность
связана с необходимостью пересечения границ государств;
- работа гражданина или апатрида в стране, где у него нет гражданства
или нет постоянного проживания на предприятиях, принадлежащих
работодателю принимающего или третьего государства. Перемещение таких
лиц осуществляется в первоочередном порядке с целью поиска работ [3, с.35].
Международное трудовое право преимущественно использует термин
"трудовой мигрант". При этом, не имеется одинакового подхода к самому
понятию "трудовой мигрант".
Заключенное международное Соглашение СНГ по вопросам
сотрудничества в сфере трудовой миграции и в сфере социальной защиты
мигрантов 1994 г. [4] определяет трудового мигранта следующим образом.
Это лицо, постоянно проживающее в стране, называемой Стороной выезда.
При этом на законных основаниях это лицо занимается деятельностью
(оплачиваемой) в Стороне трудоустройства.
Несколько другое, но похожее определение мы находим в Европейской
конвенции, регламентирующей правовой статус трудящихся-мигрантов 1977
г. [5], действующей в рамках Совета Европы. В ней определение мигранта
дается такое: это гражданин одной стороны, которая называется
Договаривающейся Стороной, и которому дано разрешение от другой
Договаривающейся Стороны, по которому он имеет право проживать на ее
территории для конкретной цели, то есть, для выполнения оплачиваемой
работы".
Еще одно определение мигранта можно найти в Международной
Конвенции ООН, регулирующей вопросы защиты прав не только трудящихсямигрантов, но и всех членов их семей от 18 декабря 1990 г. [6] Данный
документ понимает мигранта как лицо, планирующее в будущем заниматься,
сейчас занимается или в прошлом занималось трудовой деятельностью, то
есть, оплачиваемой деятельностью в том государстве, где оно не является
гражданином.
Сравнительный анализ понятий дает возможность сделать вывод, что
наиболее общим является понятие иностранного гражданина, данное в ФЗ от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.
Среди ученых имеются весьма различные мнения, какое из данных
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понятий является оптимальным и наиболее приемлемым для национального
законодательства.
Некоторые ученые считают более удачным понятие «трудящийсямигрант» [7, с.90].
Другие дают более широкое толкование считая, что термин "мигрант"
охватывает практически все случаи, когда человек решение о миграции
принимает самостоятельно и свободно, основанием для решения является
"личное удобства" и нет вмешательства никакого внешнего фактора
принудительного характера [8, с.27-30].
Следует отметить, что единого, можно сказать, унифицированного
понятия "миграция" достаточно длительное время не имелось ни в
национальном, ни в международном праве. Термина мы не находим в Уставе
ООН, нет его во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., также его нет в
доктрине международного права.
Довольно часто под миграцией понимают перемещение лица, причем
форма перемещения не имеет значения, как не имеют значения мотивы и сроки
перемещения. Предполагается только, что это перемещение из одного
государства в другое в территориальном смысле. Причем, перемещение,
которое влечет за собой для лица изменение его правового статуса. С момента
завершения перемещения, пересечения границ государств регулирование
деятельности такого лица переходит под юрисдикцию принимающего
государства, подлежит регулированию его законодательством и
международными документами [9, с.3-6].
Если иностранца принимают в России на работу, в подразделение,
которое находится также в России, он имеет право выезжать на свою родину
или выезжать в третью страну в командировку и в этом случае ему требуется
специальное разрешение. Но если местом работы является иностранное
государство, получать разрешение для работы в России не требуется [10, с.4145].
Г.С. Скачковая, считает [11, с.3], что применяемое в законодательстве
России понятие "иностранный работник" возможно рассматривать в качестве
синонима понятию "трудящийся (работник) - мигрант", которое используется
в конвенциях МОТ.
Наумова Р.Л. также считает [12], что понятие «иностранный работник»,
применяемое в законодательстве России можно рассматривать как синоним
другому понятию «трудящийся (работник) - мигрант", поскольку именно такая
формулировка используется в конвенциях и рекомендациях МОТ и в других,
связанных с ними международных документах.
Действительно, Конвенция МОТ № 143(ст.11) [13] применительно к
термину «трудящийся-мигрант», устанавливает, что это есть лицо, которое
сейчас мигрирует или уже мигрировало, переехав из одной страны в другую.
Целью миграции являлось при этом получение любой работы. А также,
данный термин охватывает любое лицо, въехавшее в страну по документам
на законных основаниях, как трудящийся - мигрант.
Рекомендация МОТ № 86 [14] вводит еще один критерий для
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определения. Трудящийся-мигрант
определяется как лицо, имеющее
определенные цели, которое, имея целью наняться на работу, переезжает в
другую страну, не за свой счет. Термин может применяться практически ко
всем лицам, которые считаются трудящимися-мигрантами на законных
основаниях.
Конвенция МОТ № 97 [15] дает более лаконичное определение. В
соответствии с ней, трудящийся-мигрант, это лицо, которое выезжает в
другую страну, имея цель получить работу. Выезд осуществляется не за свой
счет. В понятие включается все лица, которые допускаются как мигранты на
законных основаниях.
Данная конвенция, как и другие, не была ратифицирована Россией. На
наш взгляд, в случае ратификации, внесение ясности в терминологию
национального законодательства стало бы обязательным.
Допустим, на наш взгляд вывод, что термин который используется в
национальном законодательстве (иностранный работник), не совпадает с теми
терминами и понятиями, которые мы находим в международном трудовом
праве. Основными критериями для определения исследуемой категории
работников являются занятие трудовой деятельностью и отсутствие
российского гражданства.
Распад СССР привел к образованию самостоятельных государств и
одновременно огромное количество наших бывших соотечественников стали
иностранцами. Ограничения, которые были свойственны для СССР по
использованию труда иностранцев ушли в прошлое. В новом государстве
стали активно использовать труд иностранцев как на отечественных
производствах, так и в других организациях, например, в организациях с
иностранным капиталом.
Иностранные работники на отечественном рынке труда стали частью
нашей действительности. Их труд используется почти во всех отраслях
промышленности, используется весьма активно в сельском хозяйстве, которое
имеет свою специфику, что отражается на труде иностранцев.
Сегодня наблюдается определенный дефицит населения в
сельскохозяйственных регионах, поэтому приток рабочей силы, в том числе
иностранной, является желаемым явлением.
Больше всего иностранцев можно привлекать в отрасль сельского
хозяйства, а именно в выращивание овощей. это, как правило,
неквалифицированный труд.
ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ предоставил право Правительству РФ
при условии учета региональных особенностей и рынка труда, определять
предельное допустимое количество работников-иностранцев, чей труд будет
использоваться. При этом установлено приоритетное трудоустройство
граждан России.
Трудоустройство иностранных граждан возможно во многих различных
отраслях нашей экономики, в хозяйствующих субъектах, которые действуют
на территории либо одного, либо нескольких субъектов РФ, и даже на
территории всей нашей страны.
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Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 N 1315[16] определена
конкретная допустимая доля иностранных граждан. В установленных
пределах этой доли возможно использование труда иностранцев,
хозяйствующими субъектами.
Для выращивания овощей, важнейшей сферы хозяйствования,
допустимая доля иностранных работников составляет 50% [17]. Это
ограничение применяется на всей территории нашей страны. Исключением
являются некоторые регионы: Краснодарский край, Ставропольский край,
Хабаровский край и др. Установленные данные, а также и исключения,
действуют в 2018 г.
Доля иностранных работников, их участия в деятельности, в некоторых
сельскохозяйственных регионах весьма значительна. Так. В зоне
рискованного земледелия в Приморье (используемая площадь 3200 га) 81 %
земли обрабатывают граждане КНР, Северной Кореи и стран Средней Азии
[18]. Их труд востребован.
Недостаток кадров в сельском хозяйстве в настоящее время превышает
89%, и перспективы его восполнения в ближайшее время маловероятны: 95%
выпускников сельхозвузов предпочитают работать не по своей специальности
[19]. Аграрному сектору сегодня крайне нужны высококвалифицированные
менеджеры и специалисты, имеющие не только опыт работы, но и глубокие
знания в предметной области. Работодатель вынужден их находить привозить
отовсюду, им предлагают огромные зарплаты.
В настоящее время крайняя заинтересованность в работе трудовых
мигрантов наблюдается во многих странах. Повышенная потребность в
специалистах определенного профиля наблюдается там, где имеется сезонная
работа, например, это сельское хозяйство, туризм.
В России в последний период времени преобладающим является мнение
о необходимости привлечения иностранцев в качестве рабочей силы.
Большинство экспертов в сфере экономики считают, что планируемый
экономический рост страны будет невозможен без привлечения
дополнительной рабочей силы. Даже значительный рост производительности
труда не изменит эту потребность. Локальные рынки труда в различных
регионах уже испытывают абсолютный дефицит рабочей силы [20, с.26-32].
Сельскохозяйственная отрасль испытывает острую нужду в кадрах. Это
мнение аналитиков рынка труда и экспертов. По данным исследований Hays
Life Science Salary Guide 2016, 80% компаний в России, работающих в
агропромышленном секторе, испытывает трудности из-за нехватки кадров.
Среди иностранных компаний кадровый дефицит испытывают 63%. Труднее
всего обстоят дела там, где требуется в работе сочетание различных навыков:
например, навыки технического специалиста и навыки продавца. Это касается,
к примеру, агрономов [21]. На наш взгляд, еще одной трудностью, связанной
с трудом иностранных работников, является ответственность сторон данных
правоотношений.
Учитывая отсутствие единой концепции ответственности в
национальном законодательстве, мы сталкиваемся, отмечают ученые [22,
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с.304-308], с проблемой эффективности ответственности как таковой,
особенно в трудовом праве, как социальной отрасли, где любые ошибки
правоприменения вызывают острую негативную реакцию в обществе.
Вопрос о привлечении иностранных работников, особенно в сферу
сельского хозяйства требует не только своего рассмотрения, но и разрешения,
в том числе, на законодательном уровне.
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Безопасность и стабильное протекание общественных процессов
являются основой цивилизованного развития и функционирования любого
субъекта права, в том числе и государства. Однако безопасность и
стабильность находятся под постоянной угрозой, существующей как за
пределами, так и внутри государства, прежде всего в форме преступлений,
выступающих как внутрисистемные процессы. Для нормализации и
поддержания порядка создаются места лишения свободы для осужденных,
которые представляют собой объект охраны права: это означает, что все
отношения, возникающие в рамках данного института, должны
регламентироваться на уровне законодательства. В России этот институт не
нов, а находит свое отражение еще в Соборном Уложении 1649 года, в котором
указывалось, что непосредственный контроль за тюрьмами возлагается на
тюремных сторожей и целовальников. Согласно Уложению о наказаниях
уголовных и исправительных 1845г. и Свода учреждений и уставов о
содержащихся под стражею 1832 г. начальник арестантских рот был обязан
заботиться о нравственном исправлении арестантов. В настоящее же время
действует Уголовно-исполнительный кодекс 1997 г., который вобрал в себя
множество положений, содержавшихся в Исправительно-трудовом кодексе
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РСФСР [1, ст. 42]. Данный нормативный правовой акт является не
единственным, регулирующим сферу исполнения и отбывания наказаний. Так,
наравне с ним действуют Закон РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-I «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» [1,] и Федеральный закон
«О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103ФЗ [1,]. Субъектом правоотношений в данном случае является Федеральная
служба исполнения наказаний, обеспечивающая правопорядок и законность в
учреждениях, исполняющих наказания, следственных изоляторах, а также
безопасность лиц, находящихся на их территории. Основными задачами
ФСИН являются обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов
осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Деятельность службы
пронизана одной общей идеей – исправлением осужденных и соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, что является своеобразным и
неизменным базисом, на который наслаивается изменяющееся во времени
законодательство.
Проанализируем одно из актуальных изменений законодательства в
сфере урегулирования применения физической силы, огнестрельного оружия
и специальных средств сотрудниками Федеральной службы исполнения
наказаний в отношении осуждённых. Поправки затронули вышеупомянутые
нормативные правовые акты, а именно Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995
№ 103-ФЗ. Закон, касающийся поправок, был принят Государственной Думой в
третьем чтении 21 декабря, одобрен Советом Федерации 23 декабря и подписан
Президентом России 28 декабря 2016 года.
Согласно принятым поправкам в Законе «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» к старому
названию Главы V «Применение физической силы, специальных средств»
добавилось словосочетание «огнестрельное оружие»: тем самым
огнестрельное оружие по своей сути ставится в один ряд со специальными
средствами и физической силой.
Закон не предусматривает бесконтрольное и безосновательное
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
также не предусматривает взаимозамену физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия (для них предусмотрены отдельные статьи и
особые случаи применения). Принятые поправки предусматривают фиксацию
применения силы и спецсредств посредством видеорегистратора (однако,
только
при
наличии
технических
возможностей),
возможность
своевременного оказания медицинской помощи в случае причинения
телесных повреждений осужденным (с необходимой фиксацией повреждений
медицинским работником). Вместе с тем закон ограничивает применение
оружия, специальных средств в отношении беременных женщин, инвалидов и
несовершеннолетних. Также не допускается нанесение ударов палкой по
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голове, шее, ключицам, животу, половым органам, в область проекции сердца.
Запрещается стрелять при значительном скоплении людей, если в результате
могут пострадать невиновные [1, ст. 42].
Сотрудникам ФСИН теперь разрешается не выполнять заведомо
неправомерные приказы и распоряжения о применении спецсредств, силы и
оружия. Они не будут нести ответственности за причиненный вред, только
если применение силы будет признано законным [1, ст. 42].
При возникновении угрозы жизни или здоровью сотрудник ФСИН может
отступать от установленных правил.
Как мы видим в данной редакции присутствует принцип минимизации
последствий и своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим,
целью которого является обеспечение защиты прав осужденных от
необоснованного насилия.
Закон был принят в его «облегченной» версии. Первая редакция закона
изначально содержала ряд спорных положений, вызвавших негодование в
среде правозащитников, которые назвали его «закон садистов». Изначально
закон предусматривал положения, согласно которым сотрудник ФСИН РФ
мог применять силу, оружие и специальные средства за нарушение режима
содержания, а также предусматривалась возможность сотрудника стрелять по
большому скоплению людей, даже если могут пострадать случайные лица.
Мнения правозащитников были учтены во второй редакции закона, где
исключено разрешение на применение силы и спецсредств в отношении
осуждённых для пресечения нарушения режима содержания.
Как полагает заместитель председателя комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, «именно эта
норма вызвала больше всего претензий». На неоднозначность нормы указывал
и правовой комитет Государственной Думы. Элла Памфилова, председатель
ЦИК РФ, (в прошлом – уполномоченный по правам человека в России)
говорила, что с такой формулировкой нормы возможно применение силы и
специальных средств только за то, что «неправильно» поздоровался с
охранником или не заправил постель [6].
Были высказаны предложения о применении физической силы и
специальных средств с обязательной видеофиксацией, однако полностью это
предложение принято не было. В нормативном правовом акте содержится
формулировка «в случае возможности», что носит больше рекомендательный,
нежели обязательный характер.
Из законопроекта были убраны наиболее одиозные нормы, которые
могли бы привести к бесконтрольному применению силы сотрудниками
ФСИН.
Этот закон до сих пор вызывает сомнения у экспертов в части размытости
и неоднозначности формулировок, что в свою очередь может привести к
злоупотреблениям сотрудниками уголовно-исполнительной системы;
например, в качестве «массовых беспорядков» можно преподнести и
голодовки осуждённых против самовольства и беспредела администрации
[3,ст.30].
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Руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law
Firm Тимур Хутов полагает, что закон мог быть пролоббирован силами,
выступающими за ужесточение режима в учреждениях ФСИН [6].
Законодательство, являясь отражением исторической эпохи, не должно
отклоняться от общих принципов существования и развития социума. Раньше
характерной чертой ФСИН была непрозрачность, закрытость, что было
плодородной почвой для различного рода злоупотреблений. Опираясь на
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», можно
утверждать, что в настоящее время тенденции изменились. Сейчас
осуждённые могут отстаивать свои права, опираясь на материалы видео и
аудиофиксации. Обеспечение такой аппаратурой не представляется
сверхзатратной, а, как следствие, введение такой меры не будет
затруднительным. Единственное, что следовало бы добавить (в качестве
совершенствования нормативной базы), – это расширение круга лиц,
имеющих возможность доступа к подобного рода записям, например, таких
как адвокаты и родственники осуждённых.
Использованные источники:
1.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
2.Федеральный закон « О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 №103-ФЗ. //Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».
3.Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» //Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант- Плюс».
4.Журавлев А. А., Вирясов Д. С. Превентивная самооборона государства:
к истории вопроса [Текст] // Право: история, теория, практика: материалы V
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — СПб.: Свое
издательство,
2017.
—
С.
133-136.
—
URL
https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12658/
5.Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1887.
6.Кузнецов А. Регламент исправительного насилия// «Деловой
еженедельник «Профиль». –2016. –21 дек.

173

УДК 628.339
Аюпова Г.Н.
студент
2 курс, факультет «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Уфимский государственный авиационный технический университет
Россия, г. Уфа
Сафарова В.И., доктор химических наук, профессор
профессор кафедры «Безопасность производства и промышленная
экология»
Уфимский государственный авиационный технический университет
Россия, г. Уфа
Хатмуллина Р.М., кандидат химических наук, доцент
доцент кафедры «Безопасность производства и промышленная экология»
ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА И БЕРЕЗОВОГО
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена проблеме загрязнения сточных вод
горно-обогатительного комбината органическими соединениями. Предложен
сорбционный метод очистки воды. Исследованы способности шунгита и
березового активированного угля извлекать органические компоненты из
анализируемой воды. Поставлены эксперименты для установления наиболее
эффективного времени пребывания сорбента в воде.
Ключевые слова: очистка сточных вод, горно-обогатительный
комбинат, флотореагенты, сорбенты, органические соединения.
Annotation: The article is devoted to the problem of waste water purification
in the mining and processing combine by organic compounds. Sorption method of
water purification is proposed. The ability of shungite and birch activated carbon to
extract organic components from the analyzed water is investigated. Experiments
have been set up to determine the most effective residence time of the sorbent in
water.
Key words: waste water purification, mining and processing combine,
floatation reagent, sorbents, organic compounds.
Важным звеном процесса переработки полезных ископаемых является
обогащение руд, то есть разделение металлов и минералов по различным
свойствам, с целью получения качественного продукта, содержащего большое
количество ценных компонентов [1].
Существует множество методов разделения руд: химические
(экстракция, выщелачивание), механические (грохочение, дробление),
физические (флотация, сепарация).
Флотация – распространенный способ обогащения полезных
ископаемых, основанный на различии физико-химических свойств
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разделяемых минералов, с применением флотореагентов [2, с. 5]. Данные
вещества состоят из органических и неорганических соединений.
В настоящее время не существует эффективных и экономичных методов
удаления загрязнений из сточных вод горно-обогатительного комбината,
поэтому постоянно ведется поиск новых способов очистки. Особый интерес
представляет сорбционное извлечение вредных компонентов
из вод
различного состава, ввиду его доступности и отсутствия вторичных
загрязнений [3, с. 201].
Цель работы – оценка эффективности применения шунгита и березового
активированного угля марки БАУ-А в качестве сорбентов при очистке
сточных вод горно-обогатительного комбината от органических соединений.
Шунгит – докембрийская горная порода, которая образовалась из
органических донных отложений. Это природный минеральный сорбент,
промежуточный продукт между аморфным углеродом и графитом,
содержащий около 30% углерода и 70% силикатных минералов (кварц, слюда)
[4, с. 32]. В его состав входят также входят следующие химические элементы:
SiO2 (57,0%), TiO2 (0,2%), Al2O3 (4,0%), FeO (2,5%), MgO (1,2%), К2О(1,5%), S
(1,2%) [5].
Природный шунгит обладает уникальной способностью с сорбции
многих органических соединений, тяжелых металлов, устраняет мутность и
цветность, придает воде хорошие органолептические качества, насыщая ее
микро- и макроэлементами [6, с. 103].
Активированный уголь широко применяется при очистке воды. При
активации угля происходит увеличение пористости, что обуславливает
высокую поглотительную способность разнообразных вредных веществ,
растворенных в жидкости.
Березовый активированный уголь (БАУ) получают из древесины
березы, под воздействием водяного пара, при температуре 800-900 °C, с
последующим дроблением [7, с. 56].
Исследование сорбционных свойств шунгита и БАУ-А происходило в
статическом режиме, то есть когда происходит интенсивное перемешивание
обрабатываемой воды с сорбентом, в течение определенного времени и
последующим отделением сорбента от воды отстаиванием или
фильтрованием. Результаты оценивались по показателю химического
потребления воды (ХПК), кислотности. Для более эффективной очистки был
поставлен ряд экспериментов по определению наиболее оптимального
времени выдержки сорбента в воде.
Отбор проб воды проводился с хвостохранилища, которое служит для
складирования хвостов обогащения, приема подотвальных и шахтных вод, а
также хозбытовых и других сточных вод, образующихся на промышленной
площадке предприятия, в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб» и НВН 33-5.33.1-85 «Инструкция по отбору проб
для анализа сточных вод».
Измельченные до порошкового состояния шунгит и БАУ-А,
в
количестве 5 грамм, были залиты 100 мл сточной воды. Опыты проводились
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при интенсивном перемешивании сорбента с анализируемой водой на
специальной лабораторной мешалке, в течение 1,2,4,24 часов.
По истечению времени, смесь, состоящая из исходной воды и
сорбционного материала, была отфильтрована и подготовлена к анализу.
Следует отметить, что мутная проба воды с хвостохранилища, с желтоватым
оттенком, после очистки шунгитом и березовым активированным углем,
приобрела прозрачный вид.
Для оценки эффективности очистки сточной воды, предложенными
сорбентами, были определены показатели pH и ХПК, по методикам,
разрешенным для целей государственного аналитического контроля.
Результаты измерения кислотности, представленные в таблице 1,
отобразили, что кислая среда пробы воды, после взаимодействия с шунгитом
и березовым активированным углем, стала более щелочной, благодаря ее
очищению и обогащению минералами.
Таблица 1.
Результаты измерения кислотности по времени выдержки сорбента в
анализируемой воде
Наименование исследуемой пробы
Исходная вода до очистки
Вода после очистки шунгитом
Вода после очистки БАУ-А

pH пробы в зависимости от времени выдержки 5
г. сорбента в анализируемой воде, (ч)
1
2
4
24
5,1
5,1
5,1
5,1
6,7
7,5
7,6
7,6
8,2
8,7
9,0
9,4

ХПК, мг/дм³

По полученным значениям ХПК был построен график (рис. 1), исходя из
которого, можно сделать вывод, что большее число органических соединений
было извлечено при времени контакта сточной воды с шунгитом и БАУ– 24
часа. ХПК исходной пробы воды составила 880 мг/дм3..
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670

шунгит
уголь

1
2
4
24
Рисунок 1. Изменение ХПК в зависимости от времени выдержки
сорбента
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Для достижения наилучшей степени очистки анализируемой пробы
воды с хвостохранилища, был проведен эксперимент, в котором березовый
активированный уголь марки БАУ-А, в количестве 5 грамм на 100 мл воды
выдерживался в течение 1 часа. После отделения воды от
угля
фильтрованием, в ту же пробу был добавлен шунгит, навеской 5 грамм. Спустя
1 час активного перемешивания, анализируемая вода была профильтрована и
определены показатели кислотности и химического потребления кислорода:
pH=7,8, ХПК=700±105 мг/дм3.
Полученные результаты свидетельствует о том, что комплексное
применение березового активированного угля марки БАУ-А и шунгита,
позволяют очистить сточную воду с хвостохранилища от органических
соединений, в течение их короткого времени пребывания в воде. При очистке
данными материалами по отдельности, такая же степень очистки достигается
при долгосрочном контакте сорбента с загрязненной водой.
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ПРИМЕНЕНИЯ BLOCKCHAIN-ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖЕННОМ
ОФОРМЛЕНИИ И ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
Аннотация: Блокчейн технологии применяются в различных сферах
жизни и является распределенной базой данных с безопасным сохранением
информации. Данная статья посвящена применению блокчейн технологий в
сфере таможенного дела, а именно в таможенном оформлении и
таможенном контроле. В статье приведены примеры влияния блокчейн
технологий на таможенную сферу, выражающихся в сокращении
документооборота, прозрачности и безопасности сделок, и контроля
качества.
Ключевые слова: Блокчейн технологии, децентрализованная сеть,
таможенные операции, таможенный контроль, совершенствование
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THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN CUSTOMS
CLEARANCE AND CUSTOMS CONTROL
Annotation: Blockchain technologies are used in various spheres of life and
is a distributed database with safe preservation of information. This article is
devoted to the use of blockchain technologies in the field of customs, namely in
customs clearance and customs control. The article gives examples of the impact of
blockchain technologies on the customs sphere, which are expressed in the reduction
of document flow, transparency and security of transactions, and quality control.
Key words: Blockchain technology, decentralized network, customs
operations, customs control, improvement of customs activities.
При нынешних усложненных современных условиях таможенные
органы РФ выступают вспомогательным органом который содействует
реализации интересов государства в таких сферах как: внешняя торговля,
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развитие российского предпринимательства, создание благоприятных
условий для развития внешнеторговой деятельности. Данное содействие
выражается путем реализации Стратегии Развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 г. [1].
Одним из таких направлений развития таможенной службы является
совершенствование таможенного регулирования, которое выражается в
обеспечении прозрачности деятельности таможенных операций, сокращении
времени и количества документов необходимых для совершения таможенных
процедур и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия
при выполнении функций в сфере контроля перемещения товаров и
транспортных средств через государственную границу РФ.
Согласно целевым показателям, время для совершения таможенных
операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления и экспорта должно снизится до 2 часов в 2018 г.
Стоит отметить, что поставленной цели таможенные органы РФ достигли к
2018 г. По данным, представленным на сайте ФТС, за I квартал 2018 года,
согласно сведениям о ходе реализации Плана деятельности ФТС России на
период 2013-2018 гг., время совершения таможенными органами Российской
Федерации операций, связанных с осуществлением государственного
контроля в автомобильных пунктах пропуска для товаров, подлежащих
ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю
составляет 28 минут 41 секунду, а для иных товаров, по которым не выявлены
риски нарушений около 18 минут; предельное время прохождения
таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не подлежат
дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы
как рисковые поставки требующие дополнительной проверки составляет
2часа [2].
Однако, Федеральный закон №311-ФЗ «О таможенном регулировании»
уточняет, что продление срока выпуска допускается, если декларантом не
предоставлены лицензии, сертификаты, разрешения или иные документы,
подтверждающие соблюдение ограничений, а также в случае запроса
дополнительных документов и сведений в отношении товаров, сведения о
которых заявлены в декларации на товары. Исходя из этого, получается, что
увеличение
сроков
выпуска
влечет
за
собой
замедление
внешнеэкономической деятельности и увеличение издержек участников
внешнеэкономической деятельности и государства.
Одним из решений замедления процесса таможенного оформления
является применение таможенными органами блокчейн технологии. Стоит
отметить, что технологией блокчейн правительство заинтересовалось опять
же 2017 году. А именно, в июле 2017 г. состоялось первое заседание рабочей
группы, на котором рассматривался вопрос применения технологии блокчейн
в государственном и корпоративном управлении. Целями рабочей группы
являются координация действий госорганов, решение проблем,
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препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов
внедрения блокчейна в госорганах [3].
Если говорить о блокчейн как таковом, то на данный момент в интернет
ресурсах представлено большое количество его определений. Несомненно, все
приведенные определения чем-то различаются, но суть все равно одна:
блокчейн – это распределенная база данных, которая представляет собой
цепочку связанных блоков данных, в каждом из которых есть ссылка на
предыдущий блок. Каждый блок состоит из тела блока или информации,
которую надо передать, и хэша, или ключа, сформированного исходя из
математической формулы с учетом информации, содержащейся блоке. Из чего
следует невозможность изменения данных в существующих блоках, без
изменения хэша, благодаря чему и обеспечивается безопасность передаваемых
данных.
Также, для функционирования блокчейн технологии необходимы
несколько условий. Во-первых, необходима децентрализованная сеть – она
представляет собой тип «пользователь-пользователь», который подразумевает
связь компьютеров, использующих блокчейн, напрямую, без участия
центрального сервера. На каждом компьютере сети хранится копия блоков,
таким образом, главным преимуществом является невозможность взлома
блокчейн, ведь для этого необходим доступ к каждому компьютеру сети, что
практически невозможно. Во-вторых, необходимо наличие механизма
достижение консенсуса. Его суть заключается в подтверждении блоков всеми
пользователями сети и закреплении подлинности блоков в цепочке блоков,
которые будут наследовать информацию обо всей предыстории операций [4].
Блокчейн технологии могут применяться в различных сферах жизни и
бизнеса и соответственно информация, которая будет передаваться
посредством блокчейн технологии будет весьма разнообразна.
Применение блокчейн технологии в таможенном деле позволит
усовершенствовать сферу современной таможенной логистики. Во-первых,
совершенствование таможенной логистики проявится
в сокращении
документооборота и количества операций за счет смарт-контрактов, которые,
в свою очередь, позволят обходится без подписания промежуточных
документов. Во-вторых, это прозрачность и полный контроль. В системе
блокчейн возможно не только зафиксировать весь путь товара, от
производства до полки магазина, но и предоставить данные для всех
участников процесса, исключая случаи потери документов или внесения
изменения в них. Все данные можно будет проверить в публичном реестре. Втретьих, контроль качества. Как было описано выше, в системе блокчейн
возможно отслеживать и фиксировать путь товаров от производителя до
заказчика, это значит, что так же, можно хранить информацию и о самих
товарах, производителе, сроках годности. Такие данные позволят вычислять
недобросовестных поставщиков, предотвращать неправильную маркировку
товаров, а также, обнаруживать поставки контрафакта.
Таким образом, применительно к таможенным органам, блокчейн
технологии могут использоваться для сокращения времени на этапе
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таможенного оформления. В этом случае таможенные органы будут не
отправлять запрос декларанту на предоставление документов необходимых
для проведения таможенного контроля, а будут сразу получать уведомления о
наличии таких документов, изменении в них или прекращении действий.
Более того, будет сокращено количество документов подаваемых в
таможенный орган при декларировании, так как таможенный орган будет
иметь возможность получать напрямую уведомления о лицензиях,
сертификатах, а также иных документов подтверждающих соблюдение
запретов и ограничений из уполномоченных на их выдачу государственных
органов.
Тем не менее, несмотря на те возможности которые дает внедрение
блокчейн технологии, данное направление находится на стадии развития, и
для полноценного внедрения и функционирования необходимы значительные
временные и материальные ресурсы для создания программного обеспечения,
а так же законодательное закрепление применения блокчейн технологии в
государственных органах, взаимодействия участников внешнеэкономической
деятельности и таможенных органов. Необходимо детальное изучение и
прогнозирование экономической составляющей внедрения блокчейн
технологии, надежности и защищенности, а также целесообразности ее
использования, учитывая наличие системы межведомственного электронного
документооборота органов власти и базы данных таможенных органов.
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ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РЕЗЕРВУАРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Аннотация: Рассмотрен пример расчета, конструирования,
проектирования и строительства заглубленного железобетонного
резервуара с использованием эффективного способа строительства «стена в
грунте».
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Annotation: The example of the calculation, design, engineering and
construction of buried reinforced concrete tank with an effective method of «slurry
wall». The recommendations are designed to ensure the required stiffness of joints
load-bearing elements – «slurry wall» and the outer wall of the tank.
Keywords: tank; «slurry wall»; reinforced concrete; load calculations.
В литературе недостаточно освещен опыт проектирования и расчета
конструкций железобетонных заглубленных резервуаров при строительстве
методом «стена в грунте». Тем не менее, этот метод получил широкое
распространение в строительстве объектов коммунального хозяйства и
является эффективным при строительстве заглубленных резервуаров в
сложных инженерно-геологических условиях, в том числе, в грунтах с
водоносными горизонтами и «верховодками» [6-13 ]. А зачастую является
единственным методом в определенных условиях строительства при
возведении резервуаров для систем водоснабжения и водоотведения.
Рассмотрим пример проектирования заглубленного железобетонного
резервуара рабочим объемом 3280 м³, предназначенного для приема и
аккумулирования поверхностных сточных вод, поступающих на очистку в
ливневые очистные сооружения.
Аккумулирующий резервуар представляет собой монолитное
железобетонное сооружение, заглубленное ниже уровня планировочной
отметки земли на 13,5 м (рис 1.). Размеры резервуара в плане составляют
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32,2х44,1м. Внутреннее пространство резервуара делится внутренними
стенами на отдельные отсеки высотой 12,2м.

Рисунок 1. Разрез заглубленного железобетонного резервуара
Площадка строительства очистных сооружений представляет собой
территорию, застроенную одноэтажными и двухэтажными здания бытового
обслуживания населения, которые, в свою очередь, подлежат демонтажу.
Одной своей стороной площадка строительства примыкает к существующему
зданию.
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием
надъюрского водоносного комплекса. Установившийся уровень подземных
вод располагается на глубинах 12,0 - 14,0 м (рис. 2). В период обильного
выпадения осадков и интенсивного снеготаяния уровень подземных вод может
располагаться на 1,5 м выше установленного. Прогнозный уровень грунтовых
вод превышает отметку дна котлована на 2,7м.

Рисунок 2. Инженерно-геологический разрез участка строительства
(№1-40.2 - песок средней крупности, влажный; №6-5323 - песок средней
крупности, водонасыщенный; №6-5422 - песок мелкий, влажный; №6-5423
песок мелкий, водонасыщенный; № 6-5523
песок пылеватый,
водонасыщенный).
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Для производства работ были рассмотрены два варианта по устройству
резервуара: первый - возведение стен резервуара методом установки щитовой
опалубки в котловане с ограждающими конструкциями в виде шпунтовой
стенки, второй – возведение наружных стен методом «стена в грунте». При
устройстве «стены в грунте», толщина которой по результатам расчета
составила 0,9м и с учетом прижимной стенки толщиной 0,2м расстояние от
угла наружной грани стены резервуара до стены здания составит 4,0м.
Ограждающие шпунтовой стенкой являются более гибкой, чем
железобетонная стена толщиной 900мм. По результатам расчета,
проведенного по программе Wall-3, горизонтальные деформации верха
железобетонной стены толщиной 900мм составляли 2,5см. для стены из
шпунта Ларсен Л5-УМ более 6см. Отсюда влияние нового строительство на
окружающую застройку будет значительно больше. Этот фактор оказался
определяющим при назначении конструктивного решения и метода
производства работ по устройству подземных конструкций очистных
сооружений.
При устройстве «стены в грунте» выполняется сплошной
водонепроницаемый экран. На период производства работ котлован будет
«сухим», так как «стена в грунте» заглубляется в водонепроницаемый слой
грунта. При устройстве шпунтовой стенки возможно поступление грунтовых
вод в, что потребует открытого водоотлива. Так как основанием дна
резервуара является песок мелкий и средней крупности, то при устройстве
открытого водоотлива может возникнуть вынос частиц грунта (механическая
суффозия) с ослаблением основания и появлением дополнительных усилий в
конструктивных элементах резервуара. На основании перечисленного,
устройство наружных стен подземной части очистных сооружений
принято методом «стена в грунте».
Строительство аккумулирующего резервуара можно условно разделить
на два этапа: строительство котлована и строительство аккумулирующего
резервуара. При этом ограждающие конструкции котлована будут наружными
стенами аккумулирующего резервуара. Устройство стен осуществляется с
уровня естественного рельефа. В виду того, что аккумулирующий резервуар
располагается в непосредственной близости к существующему зданию
устройство стены в грунте по оси 13 и стены по оси А с оси 9 до оси 13
предполагается выполнять с повышенной отметки +1,5м с заполнением
траншеи глинистым раствором повышенной консистенции. Для обеспечения
устойчивости грунтового массива под фундаментом существующего здания
отрывку захваток в указанных выше осях предполагается выполнять
уменьшенной до 3м. Номинальная длина траншеи отдельных захваток принята
равной 6м, Общая глубина траншеи составляет 20,2м, ширина 900мм.
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Заглубление стены осуществляется в водонасыщенный песок средней
крупности .
Устойчивость стены в грунте в период устройства котлована
обеспечивается за счет устройства внутренней распорной системы из
стальных труб, устанавливаемых в два яруса на глубинах 4,3 и 8,6м с шагом
5,5-6,5м и заглублением ниже дна котлована. Глубина заделки «стены в
грунте» определена расчетом и составляет 6,8 м. Для исключения провисания
распорных конструкций и обеспечения их устойчивости устанавливаются
промежуточные стойки. Максимальный пролет распорок составляет 12-13 м.

Рисунок. Разрез котлована при строительстве резервуара.
Армирование
стены
в
грунте
запроектирован
сварными
пространственными каркасами. Сторона каркаса, обращенная к котловану,
выполняется из парных арматурных стержней Ø25мм и Ø20мм,
располагаемых с шагом 200. Наружная сторона
каркаса армируется из
одиночных стержней Ø25мм с шагом 200мм. Поперечная арматура каркаса
для внутренней грани принимается из стержней Ø25мм с шагом 200мм, для
внешней - Ø16мм с шагом 200мм. Соединение наружной и внутренней граней
каркасов осуществляется при помощи рамок жесткости из L50х5 и скоб из
арматуры Ø10 А240.
На втором этапе выполняется устройство днища резервуара, возведение
прижимных и внутренних стен и устройство перекрытия. Устройство
внутренних стен осуществляется посредством выпусков арматуры из днища
аккумулирующего резервуара. Сопряжение конструкции днища резервуара
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со «стеной в грунте» выполняется путем устройства сплошного паза на
внутренней стороне стены, позволяющим передавать вертикальную
нагрузку со стены на фундаментную плиту и обеспечивающим
совместные перемещения в узле сопряжения (рис.4). Фундаментная плита
принята толщиной 0,7 м. Верхние и нижние арматурные сетки выполнены из
арматуры периодического профиля диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 525442006 с шагом 200 мм. Дополнительное армирование выполняется стержнями
диаметром 20 и 25мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.

Рисунок 4. Конструкция узла сопряжение конструкции днища
резервуара со «стеной в грунте».
Для объединения конструкций «стена в грунте» выполненных
захватками с отметки -1,2 м до отметки –0,6 м усраивается обвязочный
пояс шириной 900 мм (рис. 5). Устройство данного обвязочного пояса
выполняется после устройства всех захваток.
В период эксплуатации жесткость и неизменяемость сооружения
обеспечивается устройством продольных и поперечных внутренних несущих
стен, жесткого их сопряжения с днищем, и перекрытием. Жесткость и
устойчивость «стены в грунте» достигается опиранием её на перекрытие и
фундаментную плиту, а также за счет устройства прижимной стены, которая
обеспечивает совместные перемещения смежных участков «стены в грунте».
Совместная работа «стены в грунте» и прижимной стены обеспечивается за
счет устройства бетонных шпонок в теле «стены в грунте» аналогично
приведенных в [7].
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Рисунок 5. Конструкция узла обвязочного пояса
В период эксплуатации сооружения устойчивость аккумулирующего
резервуара против всплытия обеспечивается набором необходимой массы
железобетонных конструкций с учетом коэффициента запаса.
Для первичной защиты конструкций аккумулирующего резервуара в
проекте принят плотный бетон марки W8 по водонепроницаемости. Для
вторичной защиты подземных конструкций используются проникающие
гидроизоляционные материалы, обладающие стойкостью к агрессивной среде.
Изнутри все конструкции резервуара обрабатываются проникающей
гидроизоляцией "МакссилСупер" за 2 раза
Для отвода атмосферных осадков с поверхности аккумулирующего
резервуара на его кровле выполняется разуклонка с i>0,01. Кровля
аккумулирующего резервуара запроектирована асфальтобетонной.
В отдельных отсеках аккумулирующего резервуара (пожарные
резервуары и резервуар чистой воды) предусмотрено утепление покрытия и
стен. Это мероприятие предусмотрено для исключения возможности
замерзания воды в зимний период, так как уровень наполнения указанных
отсеков практически равен глубине промерзания грунта, а смежные отсеки,
имеют общие стены, свободно сообщаются с наружным воздухом. Пожарные
резервуары и резервуар чистой воды по стенам граничащим с грунтом
утепляются снаружи плитами «Пеноплек-гео» толщиной 50мм на глубину 2м,
а по стенам, граничащим со смежными отсеками, утепляются изнутри так же
плитами «Пеноплекс-гео» толщиной 50мм с устройством гидроизоляционного
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слоя из эластичного двухкомпонентного гидроизоляционного состава
толщиной 4мм, наносимого по стеклотканевой сетке.
Требуемое сопротивление теплопередаче принятых ограждающих
конструкций для исключения возможности замерзания воды, при условии ее
постоянного обновления, составляет Rтр = 1,63 м2*0С/Вт. Данное значение
определено при условии поддержания температуры воды равной 5°С при
среднесуточной температуре менее 0°С и продолжительности данного
периода 135 суток. Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции стен и перекрытия с учетом утепления плитами «Пеноплекс-гео»
толщиной 50мм составит Rф = 2,1 м2*0С/Вт.
Расчет конструкций.
Расчет несущих конструкций аккумулирующего подземного ж/б
резервуара выполнялся при помощи программного комплекса SCAD Office
11.5 аналогично расчету приведенному в [7]. Расчет резервуара выполнен
совместно с каркасом здания ливневых очистных сооружений для учета их
взаимного влияния и учета всех нагрузок (рис. 6).
Элементы железобетонных конструкций аккумулирующего резервуара
представляет собой пространственную систему из пластинчатых элементов
проектной толщины и марки бетона, отражающую геометрию сооружения и
физико-механические характеристики элементов конструкции на основе
применения МКЭ. Нижняя и верхняя плиты, стены и перегородки резервуара
рассчитаны с применением универсального прямоугольного конечного
элемента для расчета оболочек КЭ 44.

Рисунок 6. Общий вид расчетной модели спереди.
На конструкции сооружений действуют нагрузки [3-8]: собственный вес
конструкций, горизонтальное давление грунта с учетом временной нагрузки
от транспорта и складируемого материала, нагрузки от станции обработки вод
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на перекрытие резервуара, заполнение резервуара водой, снеговой нагрузки,
ветровой нагрузки, подпора воды, позволяющий всплытию резервуара.
Аккумулирующий резервуар согласно ст.48.1 ФЗ №190 имеет
нормальный уровень ответственности. Расчеты строительных конструкций
выполнены с учетом коэффициента надежности равным 1.1. Коэффициент
надежности Кн=1.1 учитывается в расчете при проверке сечений
металлопроката с коэффициентом использования сечения не более 0.9, т.е.
запас прочности сечения составляет не менее 10%.
Постоянные нагрузки
1.
Собственный вес конструкций. Коэффициент надежности по
нагрузке  f  1,1 - для железобетонных конструкций,
2.
Горизонтальное
давление
грунта
обратной
засыпки
Горизонтальная нагрузка от давления грунта обратной засыпки на уровне
сопряжения стены и фундаментной плиты:
P   f      h  c  ( K1  K 2 )

P  1,11,87  0,33 20  0,5 1,15  13,5 т/м2 (135 кН/м2).

Здесь  f  1,1 - коэффициент надежности по нагрузке   1,87 т/м3 (18,7
кН/м2)– объемный вес грунта обратной засыпки; h  20 м – высота обратной
засыпки;   tg 20  tg 2 33  0,33 - коэффициент горизонтального давления


30
 30 - угол наклона плоскости скольжения к
2
2
вертикали; K1  2   2  0,33  1,15 - коэффициент, учитывающий скольжение

грунта;  0  45 

 45 

грунта по плоскости скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом
 0 к вертикали; с  0,33 т/м2 (3,3 кН/м2)– удельное сцепление грунта обратной
засыпки.

Рисунок 7. Давление грунта на наружные стены резервуара, т/м2
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Рисунок 8. Давление грунта на наружные стены резервуара (в
разрезе), т/м2
3.
Горизонтальное давление, вызванное наличием подвижной
нагрузки на призме обрушения.
Интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно
распределенной нагрузки q , учитывающей движение транспорта и
расположенной на призме обрушения.
Pq   f  q  

Pq  1,1 6,5  0,33  2,4 т/м2(24 кН/м2).

 f  1,1 - коэффициент надежности по нагрузке; q=6,5 т/м2(65 кН/м2).

равномерно распределенная нагрузка на поверхности призмы обрушения,
примыкающей к стене, т/м2 (кН/м2).
4.
Вес
набетонки в
резервуаре.
Нагрузки
прилагаются
распределенными на элементы днища резервуара в зависимости от высоты
набетонки. Максимальное значение нагрузки составляет (в пожарных
резервуарах)
P   f    h  1.1  2.4  6.26  16.5т / м 2 (165 кН/м2).
Здесь  f  1,1 - коэффициент надежности по нагрузке;   2,4 т/м3 (24
кН/м3).– объемный вес набетонки; h  6.26 м – максимальная высота набетонки.
5.
Вес покрытия аккумулирующего резервуара.
Состав покрытия аккумулирующего резервуара:
-бетон B15 D1200 F5 -70...200 мм
Нагрузки приложены равномерно распределенными на метр квадратный
по габаритам верхней плиты резервуара и задана равной 0,53 т/м2(5,3 кН/м2)..
6.
Вес пола в здании ЛОС-90 на отм. +0.000м.
Состав покрытия аккумулирующего резервуара:
- Бетон B20 – 100 мм
- Утеплитель Пеноплэкс 45 ТУ5767-001-56925804-2003 – 100 мм
Нагрузка приложены равномерно распределенными на метр квадратный
по габаритам здания ЛОС-200 на верхней плите резервуара и задана равной
0,28 т/м2.
Временные длительные нагрузки
190

1.
Вес оборудования. Вес применяемого оборудования в расчетах
отнесен к временно длительным нагрузкам. Вес оборудования применен в
рабочем состоянии с учетом наполнения, согласно технологических чертежей.
Нагрузки от оборудования приложены равномерно распределенными на метр
квадратный по габаритам технологического оборудования.

Рисунок 9. Нагрузка на плиту верхнюю от технологического оборудования,
т/м2
2.
Нагрузка на днище и стены от заполнения резервуара. При
заполнении резервуара учитывалась горизонтальная и вертикальная
составляющая данной нагрузки. Горизонтальная составляющая нагрузки
распределена по закону треугольника. Значение нагрузки на уровне
сопряжения стен резервуара с днищем:
P г   f   в  h  1.0 1.0  5.8  5.8т / м 2 (58 кН/м2).
Здесь  f  1,0 - коэффициент надежности по нагрузке;  в  1,0 т/м3 (10
кН/м2).– объемный вес воды; h  5.8 м – высота заполнения резервуара
(аварийный уровень);

Рисунок 10. Гидростатическая нагрузка на стены, заполнение нечетных
отсеков, т/м2
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Рисунок 11. Гидростатическая нагрузка на стены, заполнение нечетных
отсеков, (в разрезе), т/м2
3.
Загрузка песковых площадок
Значение нагрузки на уровне сопряжения стен резервуара с днищем:
P г   f   в  h  1.15 1.8 1.5  3.1т / м 2 (31 кН/м2).
Здесь  f  1,15 - коэффициент надежности по нагрузке;  в  1,8 т/м3 (18
кН/м2).– объемный вес песка; h  1.5 м – высота заполнения резервуара
(максимальный уровень);
Кратковременные нагрузки
1.
Снеговая нагрузка. Полное расчетное значение снеговой нагрузки
на горизонтальную проекцию покрытия здания станции ливневых очистных
сооружений и аккумулирующего резервуара принято равным 180кг / м 2
S  Sg   ,
где   1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к
снеговой нагрузке на покрытие.
S  0.181.0  0.18 т/м2(1,8 кН/м2)..
Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением
расчетного значения на коэффициент 0.7.
2.
Транспортная нагрузка. Расчетное значение полосовой
транспортной нагрузки, составляет 2.6 т. Коэффициент надежности по
нагрузке  f  1.0 .
Сейсмические нагрузки
Влияние сейсмической нагрузки не учтено в расчете т.к согласно СП
14.13330.2014 площадка сооружения находится в зоне сейсмической
активности не более 6 баллов.
При выполнении расчета были определены вертикальные и
горизонтальные перемещения конструктивных элементов станции ЛОС и
аккумулирующего резервуара (рис.12) и проведен анализ перемещений на
соответствие нормативным значениям. Максимальные относительные
вертикальные перемещения элементов днища резервуара составили 19,7 мм,
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горизонтальные перемещения элементов стен резервуара от давления грунта
составили 12,3 мм, горизонтальные перемещения внутренних стен от
заполнения резервуара водой составили 6,1 мм. Предельные значения
вертикальных прогибов конструкций при пролете 10м составляют
f  l / 250  10000/ 250  40 мм.
u

Рисунок 12. Отображение суммарных перемещений, мм
Для железобетонных конструкций резервуара были проведены проверки
элементов расчетной схемы по прочности и трещиностойкости конструкций.
В результате расчета для железобетонных элементов было определено
армирование конструкций перекрытия, стен и днища.
Наружные стены приняты толщиной 0,9 м. Армирование стены в грунте
выполняется сварными пространственными каркасами. Сторона каркаса,
обращенная к котловану, выполняется из парных арматурных стержней
Ø25мм и Ø20мм располагаемыми с шагом 150, наружная сторона каркаса
выполняется из одиночных арматурных стержней Ø25мм с шагом 150мм.
Поперечная арматура каркаса выполняется для внутренней грани из стержней
Ø25мм с шагом 200мм, для внешней грани Ø16мм с шагом 200мм.
Фундаментная плита принята толщиной 0,7 м. Верхние и нижние
арматурные сетки выполнены из арматуры периодического профиля
диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Дополнительное армирование выполняется стержнями диаметром 20 и 25мм
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Толщина прижимных стенок принята равной 0,2 м. Основной фон
армирование данных стен осуществляется арматурными стержнями Ø16
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. Выпуски из фундаментной
плиты выполняются арматурными стержнями Ø16мм с шагом 200мм.
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Толщины внутренних стен приняты по 0,4 и 0,5м. Во внутренних стенах:
вертикальные стержни диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с
шагом 200 мм, горизонтальные стержни диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм, дополнительное горизонтальное и вертикальное
армирование стержнями диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с
шагом 200 мм.
Верхняя плита покрытия принята толщиной 0,4м и армируется
стержнями диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм,
дополнительное армирование стержнями диаметром 20 мм А500С по ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм.
Выводы:
Приведен пример практического проектирования, конструирования и
расчета заглубленного железобетонного резервуара при использованием
эффективного способа строительства «стена в грунте» в сложных
инженерно-геологических условиях.
Результаты расчета показали, что предлагаемые конструктивные
решения при выбранном способе строительства при принятых сечениях,
толщинах и материалов конструктивных элементов обеспечивают несущую
способность и устойчивость конструкций подземного аккумулирующего
резервуара, а так же требуемый технологический процесс.
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Существует огромное множество определений понятия «культура».
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Можно понимать ее как исторический жизненный путь общества,
включающий в себя обычаи, ритуалы, нормы, традиции, знания, систему
убеждений, мировоззрение и многое другое, как совокупность достижений
человечества в материальной или духовной сфере. В более узком смысле
можно рассмотреть культуру как «набор установок, ценностей, представлений
и моделей поведения, разделяемых группой людей, но различных для каждого
индивида, которые передаются из поколения в поколение»[1]. Невозможно
представить себе жизнь человека вне культуры, так как она охватывает все
сферы его деятельности, является неотъемлемым атрибутом существования
человечества.
Современный мир очень динамичен, подвержен различным
изменениям. Становятся актуальными проблемы глобализации, интеграции,
диалога культур. Последствия этих явлений несут как положительные, так и
отрицательные аспекты. К примеру, стремление к преодолению национальной
и этнической замкнутости приводит к универсализации культуры,
разрушению традиционных укладов жизни. Так или иначе, постепенно
человек приходит к тому, что мир становится един в том смысле, что события,
которые происходят в одной части нашей планеты, не могут не влиять на
другие ее части. Огромное множество глобальных проблем, стоящих перед
человечеством, требует согласия и понимания между всеми народами.
Поэтому очень важно не только сохранять, оберегать и знать собственную
культуру, но и культуру других стран. Кроме того, осведомленность в
особенностях культуры различных народов, стремление к взаимопониманию
и сотрудничеству способны положительно повлиять на ситуацию в
современном мире.
Несомненно, любая культура наполнена огромным количеством
различных примет и суеверий. Согласно определению, данному в
этнолингвистическом словаре, примета – это «устойчивая связь двух явлений
объективной действительности, одно из которых понимается как знак, а
второе – как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее; языковая
репрезентация этой связи»[2, С. 279–280]. Под суеверием же понимают некий
предрассудок, который подразумевает веру в какие-либо потусторонние
силы[3, С. 442]. Понятия «суеверие» и «примета» часто употребляют как
синонимы, но это не совсем верно. Различия между этими понятиями в том,
что первые предполагают мистический подтекст, тогда как вторые основаны
на причинно-следственной связи.
Приметы и суеверия, несмотря на их многовековую историю, и в наше
время пользуются большой популярностью. Даже скептически настроенные
люди зачастую следуют им. Рассмотрим некоторые приметы и суеверия,
характерные для России и Великобритании и проследим сходства и различия
этих феноменов в данных странах.
Одно из самых популярных в России суеверий – это вера в то, что
нельзя наступать на порог дома, передавать через него какие-либо вещи,
здороваться, прощаться, обниматься и т.д. Считается, что неосторожное
действие, совершенное человеком на границе между домом и внешним миром
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обязательно приведет к беде. С чем же связано возникновение такого
суеверия? У наших предков существовал обычай хоронить прах усопших
членов семьи у порога дома. Считалось, что дух предков будет защищать дом
от негативных воздействий внешнего мира. Порог являлся тонкой гранью,
связующей нитью между враждебным окружающим миром, таящим в себе
множество опасностей, и домом. Любая брешь для этой границы опасна, она
может привести к тому, что в жилище попадет негатив или некие «нехорошие
сущности» извне. А если человек игнорирует запреты, касающиеся поведения
у порога, тревожит духов или способствует образованию «бреши» в границе
между двумя мирами, это может привести к негативным последствиям. В
Великобритании же такого суеверия не существует, хотя жители Северной
Англии верят в то, что если в день нового года первым порог дома переступил
незнакомый темноволосый мужчина, это принесет удачу, если же
светловолосый – следует ожидать беды и несчастий.
Довольно распространенной приметой в России является то, что
рассыпанная соль ведет к ссоре. В отличие от предыдущей, объяснение этой
приметы не имеет под собой никакого мистического подтекста. В старину соль
была очень дорогостоящим продуктом, который мог позволить себе далеко не
каждый, поэтому не нет ничего удивительного в том, что, рассыпав такой
дорогой продукт, ссоры было не миновать. Существовал даже некий «жест
презрения» - переворачивание солонки на столе хозяина. Что касается
Великобритании, то там отношение к рассыпанной соли скорее нейтральное,
этому не придают особого значения. Более того, кельтские народы верили в
положительную силу такого продукта. Например, рассыпанная по углам дома
соль якобы могла «отвести» от жилища недобрые силы. Также первый
новогодний гость в Англии часто приносит с собой соль в знак пожелания
благополучия и богатства.
«Не свисти – денег не будет» - довольно частое замечание в России,
сказанное в адрес свистящего человека. Связано это суеверие с тем, что в
древности наши предки придавали огромное значение различным стихиям.
Антропоморфную форму божества приняли не сразу, этому предшествовала
вера в силы природы. Свист ассоциировался с ветром, который зачастую мог
принести сильные разрушения и бедствия – ветер сушит посевы, сносит
ставни, крыши и т.д. Такие разрушения вели к непредвиденным тратам и
неприятностям, поэтому имитация ветра в доме считалась недобрым знаком.
Кроме того, некоторые верили, что свист раздражает домового (домашнего
духа, покровителя дома), и он может покинуть жилище, забрав с собой
благосостояние хозяев.
Еще одно суеверие, характерное только для России, – это вера в то, что
булавка способна защитить человека от сглаза и негатива. Это суеверие имеет
мистическое объяснение. Раньше люди верили, что любое слово или сильная
эмоция имеет определенную энергетику – положительную или
отрицательную, в зависимости от сказанного. Считалось, что негативную
энергию, исходящую от недоброжелателя, необходимо «закружить», то есть
поместить в то место, откуда не может быть выхода. Для того, чтобы не дать
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дурному повлиять на себя, люди носили различные замкнутые в кольцо
украшения – кольца, браслеты. Наши предки верили, что негатив не сможет
найти выхода из замкнутого круга, а булавка имела «двойную защиту», т.к.
имела два замкнутых кольца, именно поэтому являлась неким оберегом от
дурного глаза.
Кроме этого, существует огромное множество других примет и
суеверий в нашей культуре, которые формировались на протяжении многих
веков и дошли до наших дней. Каждая примета или суеверие имеет свою
историю, свое объяснение и причину появления. Иногда примету можно
объяснить логически, она ясна на уровне обыденного сознания, а иногда
нужно углубиться в культуру и мистические верования народа, чтобы узнать
об истоках той или иной приметы. Так или иначе, все эти «знаки» выдержали
многовековые изменения и прочно закрепились в жизни человека.
Рассмотрим теперь приметы и суеверия другой страны –
Великобритании, жители которой также исправно верят в приметы и в то, что
следование им может благотворно повлиять на жизнь, а также попробуем
проследить наличие или отсутствие схожих примет и суеверий в России.
Британцы верят, что день пройдет удачно, если начать его со слов
«rabbit rabbit rabbit». Существуют различные вариации использования этого
слова, но его необходимо повторить трижды вслух, чтобы обеспечить себе
успешный день. Также жители Соединенного Королевства считают, что
кроличья лапка способна принести удачу. Почему именно кролик фигурирует
в этих поверьях? Традиция использовать лапку этого животного пришла в
Великобританию из Северной Америки. Кролик для этих народов – символ
доброй силы. Это животное рождается с открытыми глазами, в отличие от
других зверей, поэтому предполагалось, что оно может уберечь от дурного
глаза. Отсюда вера в связь между кроликом и удачей, позитивной энергетикой
и успехом.
Верят жители Великобритании и в то, что четырехлистный клевер
способен принести удачу. По всей видимости, это связано с ирландской
легендой о святом Патрике, который с помощью листика клевера смог
объяснить людям значение Святой Троицы и обратить их языческие верования
в христианские. Листок, состоящий из четырех частей, ассоциировался с
крестом, да и просто был весьма редким явлением, и находка четырехлистного
клевера являлась большой удачей. Такое суеверие характерно не только для
кельтских народов, славяне также верили в магическую силу четырехлистного
клевера, особенно приносящего удачу в ночь на Ивана Купала.
Схожие суеверия, касающиеся разбитого зеркала, существуют как в
Великобритании, так и в России. В обеих странах это считается недобрым
знаком, но по разным причинам. Англичане верят, что по «ту сторону» зеркала
живет наш двойник, и если причинить ему боль, разрушив место его
пребывания, то и человеку, который это сделал, не избежать бед. Наши же
предки считали, что зеркало – это своеобразное «окно» в потусторонний мир,
где обитают злые духи, поэтому если зеркало разбить, весь негатив и зло
способно проникнуть в жилище, что, соответственно, могло привести к
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немалым бедствиям.
Как в России, так и в Великобритании, существует примета
относительно божьих коровок. Жители обоих стран верят, что это насекомое
способно принести благо. Английские дети говорят: «Ladybird, fly to the cky,
give me happy time», а российские: «Божья коровка, улети на небо, принеси
нам хлеба, черного и белого, только не горелого». Таким образом, в добрую
силу, которую способно принести маленькое насекомое, верят как наши
соотечественники, так и жители Великобритании.
Еще одно суеверие, бытующее в обеих странах, связано с верой в духи
и добрые силы, населяющие деревья. В Англии говорят: «if you touch wood,
your good luck will continue». То есть прикосновение к дереву само по себе
приносит удачу. В России же считается, что по дереву необходимо постучать
три раза, чтобы отвести от себя беду. Наши предки верили, что таким образом
можно разбудить спящих внутри дерева духов, которые способны помочь
человеку в каких-либо делах.
А вот суеверию, касающейся черной кошки, британцы придают иное
значение, нежели россияне. Наши предки придавали черной кошке
мистическое значение, считая, что она – неизменный спутник магов и
колдунов. Магические атрибуты всегда вызывали страх и неприятие среди
людей, поэтому к черной кошке всегда относились насторожено. А вот в
Великобритании считается, что черная кошка приносит удачу. Там также
верили, что черная кошка – это приспешница темных сил, и существует
версия, согласно которой доброе и положительное отношение к этому
животному способствует тому, что злые силы не смогут негативно
воздействовать на человека, так хорошо относящегося к черной кошке,
поэтому ее появление способно принести удачу и благополучие. Кроме того,
существует старая английская пословица, которая гласит, что «если дома
черный кот (кошка), то в нем не переведутся любовники». Жилище с таким
животным считалось местом, которое никогда не будет обделено вниманием
противоположного пола. Да и в целом черный цвет считался счастливым.
В русском и английском языках, кроме того, существует множество
аналогичных пословиц и поговорок. Например, пословица «A bird in the hand
is worth two in the bush» («Лучше одна птичка в руках, чем две в кустах») в
русском варианте имеет вид «Синица в руках — лучше соловья в лесу».
Поговорка «A burden of one's own choice is not felt» («Груз, который сам
выбрал, несешь, не чувствуя») также имеет русский аналог: «Своя ноша не
тянет». «A man is known by the company he keeps» («Человек узнается по его
друзьям») в России звучит как «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто
ты». Русская поговорка «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь» у
англичан звучит как «A word spoken is past recalling» («Сказанного не
воротишь»). «То wear one's heart upon one's sleeve» («Носить свое сердце на
рукаве»), - говорят жители Великобритании. В России говорят иначе: «душа
нараспашку». Так, в культуре этих двух стран можно встретить как сходства,
так и различия, что отражается в многообразии примет, суеверий, поговорок,
пословиц, традиций, верований и т.д.
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Приметы и суеверия, которые могут разниться или, напротив,
перекликаться между собой у народов мира, основываются на мифах, легендах
той или иной страны, на ее фольклоре, истории. Очень многие верования
связаны с национальными праздниками, с различного рода оберегами и
талисманами, с религиозными воззрениями и другими аспектами культуры,
быта, которые приводят к возникновению примет и суеверий. Каждый народ
стремится к тому, чтобы сохранить на протяжении многих веков свои
традиции, ведь они отражают индивидуальный характер, мироощущение,
миропонимание. Несмотря на то, что отношение к различного рода суевериям
и приметам поменялось, перестало быть таким трепетным, вера в них
сохраняется и по сей день.
Таким образом, мы выяснили, что как в России, так и в Великобритании
существуют сходства и различия в приметах и суевериях. Проявления
глобализации существовали еще в эпоху Античности. Люди, населяющие
землю, не могли быть полностью изолированы друг от друга. Так как
верования человека напрямую зависят от того общества, в котором он
существует, то любые изменения в этом обществе ведут, соответственно, к
изменениям внутреннего характера. Взаимовлияние, взаимопроникновение
культур привело к тому, что среди людей, населяющих разные страны, бытуют
схожие поверья, но благодаря индивидуальным особенностям каждой
отдельно взятой культуры мы можем увидеть и диаметрально
противоположное отношение к одним и тем же явлениям природы или какимлибо аспектам человеческой жизни. Можно сказать, что существует
необходимость сохранения индивидуальности культуры каждого народа, так
как унификация всех верований и создание единого культурного поля
неизбежно приведет к упадку общечеловеческих ценностей. Ведь понимание
культуры других стран и народов напрямую связано с пониманием между
людьми, что так необходимо современному обществу.
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Аннотация. В данной статье проанализирована сущность
народовластия как форма выражения суверенной воли народа. Основном
законе нашей страны утверждается, что единственным источником власти
в России является ее многонациональный народ. Принцип демократического
государства предполагает, в первую очередь, соблюдение прав человека,
соблюдение законности, развитого института гражданского общества.
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Summary. In this article the essence of democracy as a form of expression of
sovereign will of the people is analysed. The basic law of our country it is claimed
that the only source of the power in Russia are her multinational people. The
principle of the democratic state assumes, first of all, respect for human rights,
respecting the rule of law, the developed institute of civil society.
Keywords: democracy, sovereignty, law, rule of law, power
Народный суверенитет, или народовластие, означает принцип
конституционного
строя,
характеризующий
полновластие
многонационального народа, признание его единственным источником
власти, а также свободное осуществление им этой власти в соответствии с его
суверенной волей и коренными интересами.
Суверенитет или полновластие народа есть обладание им
политическими и социально-экономическими средствами, всесторонне и
полно обеспечивающими реальное участие народа в управлении делами
общества и государства. Суверенитет народа есть выражение юридической и
фактической принадлежности всей власти народу. Народ - единственный
источник власти и обладает исключительным правом распоряжения ею. Народ
на определенных условиях передает полномочия по распоряжению властью
(но не саму власть) и на определенное время (до новых выборов) своим
представителям. При этом, как сказано в ч. 4 ст. 3 Конституции, «никто не
может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуется по закону». Статья 10
Конституции Российской Федерации, принятой на референдуме 12 декабря
1993 года, устанавливает фундаментальный принцип организации
политической власти в стране – разделение власти на три ветви, а именно
законодательную, исполнительную и судебную.
Согласно Конституция нашей страны, признающей носителем
суверенитета и единственным источником власти в государстве
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многонациональный народ Российской Федерации, провозглашается
суверенитет народа, то есть его верховенство и полноту власти в государстве.
Суверенитет означает, что власть в государстве может исходить только
от воли народа. Она (суверенная воля народа) в может быть выражена на
референдуме, выборах, являясь основой легитимности функций и исполнения
своих полномочий органов государственной власти, а также муниципальных
органов самоуправления. Исходя из этого определения никакая определенная
часть, класс или социальная группа не могут присваивать власть. В связи с
этим,
осуществление
полномочий
публично-властного
характера
основываются на суверенной воли народа государства и ни одна социальная
группа, социальный слой не имеют права присваивать власть страны[4,с.24].
Суверенная воля народа выражается в осуществлении публичного
характера власти и исполнения полномочий в опосредованной форме: в
избрании выборных органов публичной власти, а также наделением права
формировать иные органы власти. Необходимо отметить также, что
суверенитет народа означает, что народ осуществляет свою власть
самостоятельно путем непосредственного (прямого) выражения своей воли на
референдуме, выборах, решая наиболее важные государственные и
общественные вопросы, определяя состав избираемых им органов публичной
власти. Еще одной формой опосредованной формой осуществления власти
народа проявляется через выборность и деятельность органы государственной
власти, а также органов местного самоуправления[1]. Справедливо заметить,
что суверенитет народа означает, что народу принадлежит верховенство в
государстве, в системе власти, его суверенная государственная воля
обязательна для всех органов государственной власти, органов местного
самоуправления, вообще для всех лиц, организаций на территории
государства[2,с.184]. Все органы публичной власти, их должностные лица,
осуществляя свои полномочия, должны действовать в соответствии с волей
народа, выраженной в Конституции, законах, на выборах, в решениях,
принимаемых на референдуме, и в его интересах.
Мы заметим, что суверенитет народа в государстве осуществляется на
всех территориальных уровнях осуществления власти в Российской
Федерации, а именно: федеральном, региональном, местном. Главным
образом принцип суверенитета невозможно реализовать без помощи
различных организационных форм и институтов демократии (народовластия).
Как известно, под демократией понимают режим осуществления власти,
при котором власть поставлена под контроль общества. При этом формами
контроля являются гражданское общество, оппозиция, верховенство права,
выборы, референдум, обращение в суд, проведение массовых акций протеста
с целью привлечь внимание к какой - нибудь государственной или
общественной проблеме[3,с.365].
Формой осуществления этого базисного принципа демократии может
проявляться в следующем:
Представительная демократия - осуществление власти через выборные
представительные
органы:
Федеральное
Собрание
(Парламент),
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представительные органы субъектов РФ, представительные органы местного
самоуправления и Президент РФ. Их считают выразителями воли народа - так
как они избираются. Одним из основных признаков является срочность – то
есть избираемость на определенный срок, в результате выборов могут
поменять свой состав.
Непосредственная прямая демократия понимается как прямое волеизъявление
граждан по вопросам общегосударственного, регионального или местного
значения. Ее формой выражения могут быть разнообразными: референдум,
выборы, собрания, митинги, шествия, пикетирования и другие[5].
Таким образом, мы приходим к выводу, о том, что в демократическом
государстве суверенитет
народа реализуется через сформированные
институты демократии: принципа разделения власти, свободных выборов,
права и суда, высокого уровня развития гражданского общества.
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Аннотация: Прибрежная территория является буфером между рекой и
городской тканью. В настоящее время значительная часть приречных
территорий
занята
промышленными
зонами,
подлежащими
редевелопменту. В статье рассматриваются основные принципы,
позволяющие создать комфортную жилую хону на бывшей промышленной
прибрежной территории.
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Прибрежные территории - своеобразные легкие города, поскольку через
них осуществляется доступ жителей к воде, являющейся ценным
рекреационным и эстетическим ресурсом. В сложившейся на сегодняшний
день градостроительной ситуации большую часть приречных территорий
занимают промышленные здания. Корпуса не используются и производство
давно утихло в них, поэтому территории подлежат, согласно новому генплану,
перепрофилированию в жилые кварталы.
Для наиболее успешного создания комфортной жилой среды,
необходимо создание общей стратегии развития и формирование ряда
принципов, придерживаясь которых возможным станет устойчивое развитие
территории. В данной статье автор кратко формулирует основные принципы
архитектурно-пространственной организации жилой среды для СанктПетербурга.
В 2000-х годах на Конференции по Международному центру «Города на
воде» [4], основные принципы устойчивого развития прибрежных районов во
всем мире были определены и будут изложены ниже.
Во-первых, для обеспечения устойчивого развития необходимо
обеспечить интеграцию рассматриваемой территории в городскую ткань.
То есть если на сегодняшний день бывшие промышленные территории
являются закрытыми, при дальнейшем редевелопменте необходимо развивать
такие направления как транспорт, развлечения и культура.
Новые
микрорайоны
должны
гармонично
вписываться
в
существующую застройку. При интеграции основными элементам являются:
масштаб, высота, объем, стиль архитектуры. Суть данного принципа «бесшовное» соединение вновь создаваемых районов с городской тканью.
Во-вторых, важным является принцип сохранения исторической
идентичности. Эта черта помогает понять, как уникальный характер квартала
или двора может служить направлением и вдохновением для будущего
развития.
Также уникальный внешний вид зданий привлечет к себе
предпринимателей и инвесторов, что повлечёт за собой развитие и финансовое
процветание квартала. Промышленные здания, как показывает современная
практика, легко адаптируются к современным потребностям [5].
Историческая среда представляет собой память о том, как развивалось
общество в разные периоды на различных территориях. Помимо этого,
строительство нового здания зачастую требует больших временных и
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энергетических затрат, чем восстановление уже существующего здания или
создание пристройки.
Особенное внимание при проектировании жилого района на берегу реки
следует уделить обеспечению непрерывного доступа жителей к воде. Для
привлечения общественности грамотная уличная обстановка или пешеходные
удобства имеют решающее значение. Особенность квартала на прибрежной
территории состоит в непосредственной близости к воде, следовательно её и
нужно использовать как главный объект притяжения.
Для привлечения внимания необходимо оживление береговой линии:
наполнение объектами отдыха, спорта. Новые объекты должны быть видны с
разных точек.
По словам профессора Фарад Аташ [3, с.21], в новом строительстве
необходимо использовать крытые дорожки вдоль первых этажей зданий,
чтобы жители могли круглогодично использовать помещения первых этажей.
Целесообразно держать тропы закрытыми зимой и открытыми летом.
Одним из наиболее важных принципов создания приречного жилого
квартала является формирование экологического баланса. Здесь
подразумеваются мероприятия по увеличению природных компонентов в
структуре территорий. Создание прогулочных зон и природного каркаса будет
служить дополнительной связью города с набережной. Данный принцип
включает создание территории с обязательным сохранением существующего
природного каркаса.
Разработка ландшафта должна происходить таким образом, чтобы
создавалось впечатление, что он формировался без вмешательства человека.
Умышленная небрежность – обязательный элемент в благоустройстве,
благодаря которому человек приближается к природе.
Последний, но не менее весомый принцип – создание условий для
круглогодичного использования набережной. Для наиболее эффективного
использования территории целесообразно создать динамичные зоны
круглогодичного использования. В условиях умеренного климата это означает
включение закрытых общественных пространств для использования в
холодное время года. Также уместно при проектировании общественных зон
учитывать их возможную трансформацию.
Высокая плотность населения создаст достаточный спрос на
промышленный и коммерческий сервис, в то время как смешанное
использование земли обеспечит адекватное производственное и служебное
пространство. Города, соответствующие пяти принципам, могут связывать
спрос с предложением и тем самым стимулировать процветающую городскую
уличную жизнь, которая удовлетворяет материальные и духовные
потребности людей и создает безопасную и яркую городскую жизнь.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация: В статье описаны основные принципы создания и
проектирования многофункциональных комплексов, выявленные в результате
опыта от внедрения на рынок коммерческой недвижимости нового сегмента.
Организация материального пространства города часто ограничивается
только
вопросами
соответствия
художественно-композиционному
компоненту сложившейся застройки и объемного моделирования будущего
объекта. Однако важен параллельный учет и специальная аналитика для
выявления не только внешних требований к зданию, но и определения его
значимой роли в районе города, а района – в городской системе.
Ключевые слова: проектирование, рынок недвижимости, организация,
объемное моделирование, городская система.
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Annotation: The article describes the main principles of creating and
designing multifunctional complexes that revealed as the result of experience from
the introduction of a new segment to the commercial real estate market. The
organization of the material space of the city is often limiting only by questions of
conformity to the artistic and compositional component of the existing building and
volumetric modeling of the future object. However parallel accounting and a special
analyst are important for revealing not only external requirements to the building
but also determining its significant role in the area of the city and the district in the
urban system.
Key words: creating, real estate market, organization, volumetric modeling,
urban system.
Многофункциональный комплекс (МФК) – это несколько либо один
объект недвижимости, сочетающий в себе помещения для двух или более
эксплуатационных назначений. На сегодняшний день по праву объектами
смешанного назначения считаются только те, в которых различные
компоненты совмещаются независимо друг от друга, при этом их функции
считаются равнозначными. Возможно совмещение следующих площадей
рынка коммерческой недвижимости: гостиничных, офисных, торговых и
складских, нередко встречаются комбинации с жилым сегментом.
Не зря говорят, что всё новое – хорошо забытое старое. Так и сочетание
нескольких функций на ограниченной территории является типичной
моделью застройки прошлых веков – сразу припоминаются гостиные дворы,
пассажи и универмаги, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе.
Сегодня во многих городах, особенно – в их центральной административной
части, выявляется проблема острого дефицита свободных территорий при
значительном увеличении стоимости квадратного метра. Отсюда возникает
повышенный интерес к стремлению использовать земельный участок
максимально эффективно. Строительство универсальных комплексов дает
возможность искоренить градостроительную проблему за счет увеличения
плотности застройки при компактном совмещении различных видов
деятельности.
Еще несколько лет назад одно- и двунаправленные комплексы имели
наиболее привлекательные сроки окупаемости и стоимость строительства. Но
ограниченная функциональность порождает приоритет одного назначения над
вторым модулем, от чего коммерческий объект становится не способным
отвечать экономическим требованиям. На сегодняшний день в городах России
основная тенденция преобразования недвижимости смещает предпочтения
девелоперов к возведению крупных объектов смешанного типа. Создание
МФК
обусловлено
его
основными
преимуществами
перед
узкоспециализированными центрами:

использование земельного участка по нескольким возможным
эффективным назначениям;

сосредоточение множества общественных функций в пределах
одной локации способствует рациональному развитию градостроительной
политики городов;
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сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его
масштабности;

экономия денежных средств и затрат энергоресурсов при
эксплуатации в сопоставлении с несколькими объектами аналогичных
функций;

мобильность
комплекса
создает
возможность
гибкого
перепрофилирования при изменении условий рынка, в т. ч. усилении
конкурентной среды;

целевая аудитория имеет несколько причин для посещения
объекта, что создает устойчивый клиентский поток;

инвестиционная привлекательность проекта является высокой в
виду минимизации рисков диверсификацией инвестиций.
Таким образом, реализация масштабных многофункциональных
комплексов с насыщенной инфраструктурой (развлекательной частью,
гостиницей, апартаментами, офисами и т. п.) на сегодняшний день создает
сравнительно новый, но привлекательный и быстро развивающийся сегмент
коммерческой недвижимости.
Специфика многофункциональных комплексов. Недавно появившийся
рассматриваемый сегмент рынка недвижимости представляется одним из
самых сложных: такие проекты зданий требуют особенно тщательной
проработки. Имеющийся опыт реализации как в столице, так в субъектах РФ
на данный момент уже складывается из массы положительных результатов
строительства многофункциональных комплексов. Однако, при создании
таких объектов часто появляются следующие сложности, предполагающие
грамотное решение возможных проблем:

необходима тщательная процедура выбора грамотной концепции
будущего комплекса, поскольку следует учитывать все возможные изменения
ситуации на рынке и рядом с объектом, возникающие за весь период
строительства;

типология будущего комплекса и его долгосрочное развитие
зависит от факторов, определяющих недостающие функции для выбранного
земельного участка относительно сложившейся окружающей ситуации;

на стадии проектирования необходимо создание документации,
учитывающей не только основные требования регламентированных норм к
устойчивости здания, пожарной и санитарно-эпидемиологической
безопасности, но и рациональное зонирование внутренней планировки
будущего объекта во избежание возможного наложения предполагаемых
назначений;

необходим стратегический консалтинг, заранее определяющий
динамику устойчивости будущего объекта для закрепления его позиции при
дальнейшем продвижении в выбранном сегменте рынке недвижимости;

обязательно определение специфичности затрат при эксплуатации
и эффективного способа управлении будущим объектом при обеспечении

208

постоянного поддержания качества услуг и состояния эксплуатируемой
недвижимости на соответствующем уровне.
Основополагающие характеристики земельного участка. Удачное
расположение земельного участка относительно пространства города является
залогом успеха реализации на нем объекта недвижимости, поскольку оно
диктует определение будущих функций объекта и пути его развития. Данная
зависимость в случае с многофункциональными комплексами немаловажна,
поскольку к основным показателям потенциальной территории эксперты
рынка относят обеспеченность участка достаточными размерами для
технического размещения нескольких полноценных функций, также
доступность для транспорта и пешеходов согласно сложившейся репутации
данного района. Параллельно при выборе земельного участка пути его
дальнейшего использования регулируются параметрами:

функциональная многослойность, выраженная плотностью
размещения фокусов притяжения и разнообразием предлагаемых услуг и
информации;

ресурсопорождающий потенциал исследуемого фрагмента
городской территории;

сложившийся значимый потенциал архетипов среды, её
пространственные возможности с анализом ограничений в случае развития на
данной территории многофункционального комплекса;

степень воздействия будущего архетипа среды на развитие
окружающей градостроительной системы и города в целом.
Участники рынка недвижимости сходятся во мнении, что выгодно
подобранное месторасположение для реализации МФК способно устранить
возможные недоработки концепции, как и наоборот: расположение на менее
привлекательной
территории
бумерангом
потребует
предельной
тщательности и высокого профессионализма в управлении.
Каждый земельный участок при условии возведения на нем
многофункционального центра должен одновременно удовлетворять ряду
нескольких выдвигаемых требований. Их ранжирование по принципиальным
значениям применяется для интенсификации и обновления систем
общественных зон города. При наблюдении картины повсеместной
деградации среды города реализация каждого нового подобного
архитектурно-строительного объекта рассматривается как положительный
ход предотвращения упадка городской культуры в дальнейшем.
Разработка грамотной концепции будущего многофункционального
комплекса. При выявлении функциональных назначений будущего
многофункционального комплекса, которые окажутся востребованными в
ближайшем экономическом будущем, изначально задаются результатами
анализа потенциального земельного участка. Однако, лишь исходным
градостроительно-средовым обоснованием не ограничиваются: после следует
второй особый этап научно-проектной деятельности – предпроектный анализ,
состоящий из качественных и количественных характеристик как будущего
комплекса в целом, так и отдельно по его функциональным блокам.
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Это позволяет оценить эффективность и приемлемость выведенных
значений относительно рекомендаций по средовым, социальнопотребительским, функциональным, технологическим и организационным
параметрам. Для наилучшей проработки концепции будущего комплекса
указанные характеристики приводятся по трем конкретным аспектам
предпроектного анализа:

градостроительный аспект – определение будущего МФК в
качестве сложного узла многоуровневой городской инфраструктуры, где
совмещаются, пересекаясь, основные подсистемы обслуживания: транспорт,
культура, торговля и управление, с результатом в виде качественного
средового продукта;

социокультурный аспект – определение привлекательности
будущего МФК по рынкам сбыта для неоднородного населения города в
качестве места концентрации населения с интересами получения требуемых
услуг, с минимизацией затрат времени на удовлетворение потребностей при
параллельном совмещении с коммуникацией, отдыхом и социальной
активностью;

архитектурный аспект – определение будущего МФК в качестве
фрагмента
городской
среды
с
внутренней
артикулированной
инфраструктурой, отражающей отдельные функциональные назначения в
эстетической форме многообразия современной общественной организации
комплексов.
Применение оценок качества городской среды с выявлением признаков
системности МФК обновляет методологию анализа градостроительства,
контролирует переход от идеи и функционально-количественной установки к
пространственно-качественной городской среде, узаконивает моделирование
города путем выделения ключевых социальных проблем, разрешение которых
является важнейшей задачей при разработке концепции формирования
будущего многофункционального центра.
Особенности проектирования многофункциональных комплексов. Как
правило, традиционная команда инженеров-проектировщиков выполняет
только механическую задачу разработки проекта «коробки здания» согласно
регламентированным нормативно-правовым требованиям безопасного
строительства. При таком узком подходе в качестве проекта имеем «сухую»
документацию, не имеющую анализов потребностей, ресурсов и сложившихся
социальных структур. Но динамизм города как системы и ее фрагментов
способствует разработке новых дополняющих методологических принципов
для рассмотрения каждого частного вопроса в концепции проекта в единой
структуре относительно окружающих проблем городского развития.
Логичным будет вывод, что процесс проектирования такого
уникального
архитектурно-строительного
объекта,
как
многофункциональный комплекс – значительно сложнее, чем разработка
традиционных типов общественных зданий. Поэтому помимо стандартного
состава проектировщиков в создании проекта будущего здания участвует
большое количество бизнес-консультантов, конструкторов, архитекторов,
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маркетологов. Процесс проектирования запускается с момента получения
форэскиза и задания на проектирование, составленных после проведения
обязательных особых научных предпроектных исследований, в результате
которых определяется грамотная обобщенная модель будущего объекта,
отвечающая необходимым требованиям сложившихся экономической и
социальной обстановок с учетом их динамики, определяющая следующие
основные задачи, которые должен решать будущий МФК.
Основополагающей задачей является органичное включение МФК в
сложившуюся городскую инфраструктуру – для повышения всех основных
характеристик административного центра с максимальным использованием
внутренних ресурсов городского пространства при сохранении и усилении
значимости сложившихся архетипов сложившейся застройки. Применяются
программы долгосрочного обновления и ресурсопорождения среды,
происходит доформирование и развитие целостной системы общественных
районов, на выбранный участок города исключается деградационное влияние
от реализации МФК.
Следующей основной задачей является синергия выбранных функций в
будущем МФК. Ценность проектирования повышается, если продумывается
наличие элементов, развивающих и дополняющих культурно-досуговую
функцию центра, если произведен учет оценки возможности реального
оперативного взаимовоздействия подсистем инфраструктуры МФК между
собой, а также степень их мобильной сбалансированности (в долях или %),
ведь при правильном соотношении всех составляющих МФК станет сильным
магнитом притяжения, а потенциальная прибыль возрастает в разы. Основой
является иерархичность и комплексность услуг, определяющий ключевые
направления
проработки
деталей
функционально-пространственной
структуры здания. Выстраивание основных клиентских «магнитов» и их связь
друг с другом, организация сопутствующих и дополнительных услуг, развитие
отдачи во внешнюю среду, кооперация вспомогательных помещений – всё это
специальные вопросы технологического построения многофункционального
объекта.
Следом идет решение задачи проработки архитектурного образа
будущего МФК. Здесь целесообразно использовать современные приемы
организации тематических комплексов. Все объекты торговли, предприятия
питания, развлекательные помещения, выставочные и демонстрационные
залы, внешняя среда пассажей и прилегающей территории, включая остановки
общественного транспорта, следует совмещать с направлением исходных
функционально-семантических символов, совместно с основным магнитом
притяжения МФК. Пространственные ограничения МФК при проектировании
рационально учитывать не только по внешней, но и по внутренней формам.
Внешняя диктуется параметрами конфигурацией пространства, принципами
композиционных соотношений и использованием образных ресурсов
ситуации. Внутренняя выстраивается как итог наслоения множества
возможностей согласования и соподчинения отдельных составных частей
объекта единой идее МФК. Согласно архитектурному исполнению эксперты
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применяют деление на горизонтальные (различные функции в отдельных
помещениях, но объединены одной концепцией) и вертикальные (нескольких
функций в одном архитектурном высотном объеме). Выбор того или иного
варианта в процессе разработки проекта напрямую зависит от размера,
конфигурации, ограничений и расположения земельного участка.
Немаловажной задачей грамотного проектирования является
комплексность будущего МФК. Ведется учёт разных степеней выбранной
связанности предполагаемых внутренних объектов (учреждений, помещений,
блоков) между собой:

минимальная степень – потребность в возникновении МФК и
определяется планировочным единством, т. е. наличием пространственной
инфраструктуры;

вторая степень – возможность организационно-технологических
связей несколькими общими блоками для использования различными
учреждениями,
поскольку
комплекс
с
единой
организационнотехнологической инфраструктурой будет иметь высокий потенциал
самоорганизации, развития, а также ресурсопорождающий импульс
увеличения исходного функционального потенциала в процессе
эксплуатации;

высшая степень – обеспечение возможности проведения сквозных
программ с охватом всех функционально-пространственных блоков МФК при
совмещении с набором программ будничного режима функционирования.
Например, невозможно достичь высшей степени комплексности без
выделения специальным предметом проектирования информационнорекреационной инфраструктуры центра, поэтому при разработке
проектировщики должны руководствоваться атриумным типом пространства.
Решающая
задача
–
высокая
степень
технологической
ответственности будущего МФК. Чтобы проект воплотился в реальность,
необходима тщательная разработка проектно-сметной документации с учетом
обязательности прохождения государственной экспертизы ПСД и получения
положительного заключения. Рассматриваются и прорабатываются
возможные рациональные проектные решения: генерального плана,
архитектуры фасадов, конструктива каркаса здания, инженерных и защитных
систем, строительно-монтажных работ и пусконаладки оборудования.
Поскольку для объекта предполагается нахождение огромного
количества посетителей, будущий МФК должен быть не только удобным, но
и безопасным. Необходима эффективная работа с ГПЗУ для увязки МФК с
градостроительными нормами, разместить подземные парковки и
трассировать инженерные сети. Во внутреннем конструктиве комплекса
обеспечивается независимость функциональных процессов при едином
объемно-планировочном решении с эргономичными взаимосвязями при
возможности их совместного использования без архитектурных препятствий.
Поскольку будущий МФК имеет в своем составе различные функции, то
проектирование общего объемно-планировочного решения МФК выполняется
по действующим различным отдельным требованиям норм для каждого типа
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помещений одновременно (конкретные нормы для банков, конкретные нормы
для торговли и питания, конкретные нормы для гостиниц и т. д).
Повышенная ответственность здания предполагает выполнение
специальных разделов проекта. Ведется учет различных категорий помещений
по взрывопожарной опасности. Согласно максимальному клиентскому потоку
производится оценка пожарных рисков, грамотный просчет числа
эвакуационных выходов, применение современных автоматических систем
пожаротушения, оповещения и дымоудаления, выделение противопожарных
отсеков. Масштабность проекта предполагает образование большого
количества отходов, поэтому рекомендуется оценка воздействия на
окружающую среду для учета экологических последствий от реализации. К
современным
многопоточным
зданиям
предъявляются
стандарты
энергоэффективности, что отражается в принятых решениях современных
инженерных систем по проекту.
После решения основной из исходных задач проектирования нового
многофункционального общегородского центра происходит строительство
комплекса, а затем органичное включение его в сложившуюся городскую
обстановку с учетом положительного влияния минимизацией разрывов и
повышением всех основных характеристик выбранного для реализации
административного центра.
Важно помнить, что после предпроектного анализа и комплексного
проектирования важно сохранить разработанную концепцию назначений
здания. Далее следует этап создания проекта коммерческого управления
многофункциональным комплексом с учетом ведения в нем различных
уровней и форм обслуживания (уникальное, стандартное, попутное).
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Annotation: The article discusses the relevance of the emergence of a "new"
model of the university complex. Foreign analogues are analyzed tendencies and
principles of their formation are revealed. A model for the formation of an innovative
university complex is proposed.
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functional zoning, "new" model, innovative university complex.
Образование − один из важнейших институтов общества, от которого
зависит интеллектуальный потенциал страны. В России, вопрос о качестве
и модели образования актуален, в связи с прогрессом в сфере науки и
образования,
отставанием нашей страны от ведущих, возникает
необходимость вносить изменения в образовательную систему. Эти изменения
коснуться так же архитектурно-пространственной среды, которая должна
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обеспечивать эффективный образовательный процесс, реализацию
студенческих потребностей, как учебной, так и жилой среде.
Для того чтобы понять какой должна быть модель университетского
комплекса, необходимо проанализировать существующие современные
аналоги зарубежом: изучить их сферы деятельности, инфраструктуру,
положение относительно города, функциональные зоны и принципы
формирования.
Анализируя университетские комплексы, можно выделить несколько
стран, в которых прослеживается тенденции создания «новой модели» : США
(Нью-Йорк, Сиэтл), Дания (Копенгаген), Сингапур (Рис.1).
Преимущественно, зарубежом студенческие кампусы располагаются
автономно относительно города, но есть так же примеры, где они находятся
внутри городской структуры. Анализируя инфраструктуру, можно выявить
введение в нее новых компонентов и усовершенствование общепринятых:
научно- исследовательские центры, cloud-сервер (библиотека «нового
поколения»), стартапы, амфитеатр, мультимедийный центр, арт-центр, центрнано-технологий, конференц-центры, технопарк, выставочные площадки и др.
Формирование кампуса:
Сингапур − организация университетского комплекса построена на двух
осях − учебная и жилая, к которым прикреплены функциональные зоны,
между ними образованы вертикальные и горизонтальные связи.

Рис.1 Сравнительный анализ зарубежных аналогов
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США (Нью-Йорк) − студенческое пространство формируется в «лотах».
В одном «лоте», могут быть скомбинированы две функциональные зоны −
учебная и научно- исследовательская, учебная и жилая.
США (Сиэтл) – организация территории кампуса основана на трех осях,
они создают каркас, на который накладывается система функциональных зон
и общественных пространств.
Дания (Копенгаген) – построение среды осуществляется за счет одной
оси - пешеходного коридора, на концах которого расположены два
транспортных узла (станции метро). Вдоль транзита расположены основные
функциональные зоны, которые так же являются частью городской среды.
Были выделены общие принципы формирования университетского
комплекса зарубежом:
1)
Устойчивая структура (гибкая)
2)
Применение высоких технологий
3)
Поддержка и стимулирование академических и учебноисследовательских партнерских отношений
4)
Использование исторических и культурных ресурсов
5)
Энергоэффективность
6)
Мобильность
7)
«зеленый» кампус
8)
Пешеходный кампус
В России до сих пор не пересматривалась типовая модель
университетского комплекса. Есть попытки создания современного городка:
Кампус ДВФУ на острове Русский, университетский комплекс в городах
Иннополис и Сколково. Но по площади, инфраструктуре, местоположению и
принципам формирования, они не могут быть «новой» моделью
университетского комплекса.
Из анализа существующих аналогов, была составлена характеристика и
требования к будущему студенческому пространству:
1)
оптимальное местоположение и рациональная связь с тканью
города и транспортным каркасом (обеспеченность территории станцией
метро)
2)
Территория площадью 30-40 га
3)
Использование высоких технологий и инноваций в
образовательной и архитектурно-пространственной средах
4)
Сотрудничество с другими университетами, партнерские
отношения с научно-исследовательскими институтами, IT- центрами и
бизнес сферой
5)
«Открытый» по территориально-пространственной организации
(горожане так же могут пользоваться студенческим пространством)
6)
«Зеленый» кампус (степень озеленения территории 40 %)
7)
Пешеходная территория
Автор
статьи
предлагает
свою
модель
инновационного
университетского комплекса, в которой воплощены требования к такому
пространству (Рис.2). Изначально территория делится четыре сферы – IT,
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Бизнес, Научно-исследовательская, и Искусство. Каждый сектор сферы
самодостаточен, в нем представлены все функциональные зоны.
Формирование модели происходит относительно главного пешеходного
коридора и транспортных узлов. На пешеходный коридор насажены площади,
так же он делится осями функциональных зон.

Рис.2 Теоретическая модель инновационного университетского комплекса
Вдоль главного пешеходного коридора формируются коммуникативные
точки (кафе, площадки отдыха), насаживаются учебные и научноисследовательские корпуса функциональных зон. Так же на входных зонах
размещены «магниты» (торговые пространства). Зеленый каркас формируется
по всей территории, окружая жилую зону, учебную и научноисследовательскую, вдоль главного пешеходного коридора сформирована
«зеленая»
площадь.
Тематические
площадки
(мультимедийные,
развлекательные, коммерческие, спортивные), расположены внутри двора,
который образуется между общежитиями и научно-исследовательскими
корпусами.
В результате проведенного анализа была предложена модель
инновационного университетского комплекса, принципы его формирования:
интеграция в городскую структуру, использование инновационных
технологий во всех направлениях деятельности городка, в архитектурнопространственной среде, взаимодействие с научно-исследовательскими
институтами, IT-центрами, открытость комплекса для горожан, следование
концепции «зеленого» и пешеходного комплекса.
Функциональное
зонирование представлено: учебной зоной, научно-исследовательской, зоной
бизнес-резидентов, жилой, зоной сервисных объектов, тематическими
площадками.
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ПРИОРИТЕТЫ ИНТЕГРАЦИИ В ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС
Аннотация: Статья посвящена приоритетным направления
интеграции в легкой промышленности в условиях стран-участниц ЕАЭС. В
особенности делается акцент какие особенности имеет интеграция в
Казахстане.
Дается
характеристика
уровню
использования
производственных мощностей, его особенностям в условиях производства
определенных видов товаров. А также, приведен рисунок пприоритетов
технологической интеграции и диверсификации на прорывных направлениях
легкой промышленности стран-участниц ЕАЭС, который был разработан на
основе источников и анализа развития легкой промышленности.
Ключевые слова: легкая промышленность, интеграция, диверсификация,
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удельный
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обрабатывающая
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Annotation: The article is devoted to priority directions of integration in light
industry in the conditions of the EAEC member countries. In particular, the
emphasis is on the specific features of integration in Kazakhstan. Characteristics
are given of the level of use of production capacities, its features in the production
of certain types of goods. And also, the picture of priorities of technological
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integration and diversification on breakthrough directions of light industry of the
countries-participants of the EAEC was given, which was developed on the basis of
sources and analysis of the development of light industry.
Key words: light industry, integration, diversification, production capacity,
specific weight, manufacturing industry, Eurasian Economic Union, national
producers.
В структурном плане наибольший удельный вес в совокупный показатель
обрабатывающей промышленности по союзу в целом вносит Беларусь – 88%,
затем по занимаемому весу располагается Кыргызстан – 77%, в России – 67%,
в Армении – 62% и в Казахстане обрабатывающая промышленность
формирует всего 39% объема промышленного производства [1].
В государствах-членах евразийского экономического союза, за период с
2010 г. по настоящее время сложился не высокий уровень использования
среднегодовой
производственной
мощности
предприятий
легкой
промышленности. В Беларусь, мощность при производстве трикотажных
изделий (в среднем 76,6%) выше, чем при производстве чулочно-носочных
изделий (в среднем 62,4%) и обуви (в среднем 66,6%). По нашим подсчетам, в
сумме уровень производственной мощности предприятий легкой
промышленности Беларусь по представленным видам продукции сложился на
уровне 68,5%, то есть порядка 30% - это и есть задел для поднятия
производственной мощности национальных производителей.
Для Казахстана характерен низкий уровень использования
производственной мощности, в среднем 22,8%. Из трех товарных позиций
носки трикотажные, машинного или ручного вязания - 22,2%; свитеры,
джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия аналогичные,
трикотажные машинного или ручного вязания - 21,4%, и относительно выше обувь – 25%.
Кыргызстан с данными по двум видам продукции, показывает следующие
цифры. Если производственная мощность по изготовлению обуви в среднем
за анализируемые годы составило 46,2%, а волокно хлопковое 26,5%, то в
целом 36,3% - сложившийся уровень использования производственной
мощности в сфере легкой промышленности Кыргызстана.
В России же уровень использования производственной мощности при
изготовлении трикотажных изделий в среднем составил 64,4%.
Проигрышными выглядят показатели, отражающие состояние основных
фондов легкой промышленности стран ЕАЭС в сравнении с другими странами
и блоками. Это как раз-таки и влияет на уровень использования
производственной мощности предприятий легкой промышленности наших
стран и на уровень конкурентоспособности отрасли в целом. Следующая
проблема в отрасли - это низкая автоматизация процессов, что приводит к
уменьшению выработки на одного рабочего. Если в ЕАЭС этот параметр равен
28 тыс. долл. США, то в ЕС – 114 тыс. долл. США [2, с.7].
В структуре обрабатывающей промышленности легкая промышленность
занимает незначительную долю, от 0,5% в Армении (самая низкая по союзу)
до 4,4% в Кыргызстане (максимальное значение по союзу), что соответственно
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сказывается в целом на общеинтеграционную статистику, так доля отрасли в
структуре обрабатывающей промышленности ЕАЭС составляет 1,3%, тогда
как 22,4% - самая большая доля приходится на производство нефтепродуктов
и кокса.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день, легкая
промышленность стран-участниц ЕАЭС не способна конкурировать с такими
мировыми игроками как Китай и Индия, в силу наличия у последних более
конкурентоспособных факторов производства в виде дешевой рабочей силы и
мощной государственной поддержки. Так, для сравнения Китай ежегодно
производит продукцию легкой промышленности порядка 500 млрд. долл.
США, Индия – 46 млрд., а к примеру интеграционное объединение ЕС – 307
млрд. долл. США [2, с.3]. К сожалению, объёмы производства товаров легкой
промышленности стран-участниц ЕАЭС не столь значительны в стоимостном
выражении. Хотя, отрасль считается приоритетной для развития дальнейшего
сотрудничества и реализации скоординированной политики союзных
государств в области промышленности. Развитие легкой промышленности
даст импульс развитию других не менее важных отраслей народного хозяйства
(сельское хозяйство, химическая промышленность), к тому же она служит
комплексному развитию регионов, обладает значительным социальным
потенциалом (развитие женского предпринимательства, обеспечение
внутреннего рынка рабочими местами, удовлетворение самых разнообразных
потребностей населения).
В связи с этим, необходимо определить приоритеты технологической
интеграции и диверсификации на прорывных направлениях в сфере легкой
промышленности для стран-участниц ЕАЭС. Так, согласно оценке экспертов
ЕЭК проведен сегментарный анализ рынка с целью выяснения рыночных ниш,
где продукция легпрома ЕАЭС имеет конкурентоспособный потенциал, в
соответствии с рисунком 1.
Перспективные
направления в легкой
промышленности ЕАЭС

Обоснование:
1) с учетом доли импорта менее 30%
от емкости рынка;
2) с учетом доли экспорта 30% и
более от объемов производства в
целом по ЕАЭС.

- производство льняных тканей;
- производство хлопчатобумажных тканей;
- производство шерстяных тканей.

Рисунок 1 - Приоритеты технологической интеграции и диверсификации
на прорывных направлениях легкой промышленности стран-участниц ЕАЭС
Примечание – разработан автором по данным источника [2, с.8].
Совместная кооперация национальных товаропроизводителей легпрома
ЕАЭС в производстве технического текстиля также в перспективе может дать
выгоду и возможность усилить свою мощь на мировом рынке. В ЕАЭС
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лидером по производству сырьевой базы для технического текстиля
(производство химволокна и нитей) признана Беларусь, ее предприятия (ОАО
«Могилевхимволокно», РУП «Светлогорское ПО «Химволокно», ПТК
«Химволокно» ОАО «Гродно Азот», «Полимер», ОАО «Нафтан» производят
ежегодно порядка 250 тыс. тонн указанной продукции.
Итак, полагаем, что применение результатов научно-технических
достижений (НТД), повышение наукоемкости отрасли в целом, совместная
кооперация и промышленное сотрудничество, ориентация на новые виды
продукции – все это должно стать приоритетом для наших стран в углублении
интеграции в сфере легкой промышленности.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Для понимания развития мировой экономики и экономик
отдельных стран важна география мировых природных ресурсов. В статье
рассматриваются основные виды природных ресурсов, такой феномен как
«ресурсное проклятие», а также выявляются основные тенденции
использования природных ресурсов в мировом хозяйстве.
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Abstract: In order to understand the development of the world economy and
the economies of individual countries, the geography of the world's natural
resources is important. Therefore, this article examines the main types of natural
resources, such as the phenomenon of "resource curse", as well as identifies the
main trends in the use of natural resources in the world economy.
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Понятие природных ресурсов трактуется по-разному. Так, в широком
смысле – это комплекс природных благ, которые необходимы человеку, а в
узком – это совокупность благ естественного происхождения, служащих
источниками производства.
Природные ресурсы не просто используются в хозяйственной
деятельности. Без них, по сути, невозможно существование человеческого
общества как такового. Поэтому одной из важнейших и актуальных проблем
современной географической науки является география мировых природных
ресурсов, изучением которого занимаются как географы, так и экономисты.
Существуют различные классификации природных ресурсов, но наиболее
общей является следующая: минеральные; земельные; водные; лесные;
биологические.
Страны с развитой рыночной экономикой потребляют природные
ресурсы (в особенности полезные ископаемые) больше, чем имеют, а
недостающие ресурсы поставляются в основном из развивающихся стран.
Поэтому все сырьевые мировые потоки движутся между тремя основными
центрами переработки: Северной Америкой, Западной Европой, а также
Восточной и Юго-Восточной Азией. Данный факт порождает две
существенные проблемы: зависимость развитых стран от поставок сырья и
сырьевую ориентацию экспорта многих развивающихся государств. Так,
неравномерность размещения минеральных ресурсов и различная
обеспеченность стран земельными и лесными ресурсами способствуют
развитию международного разделения труда и международных
экономических отношений.
Использование всех природных ресурсов тесно переплетено. Так,
земельные ресурсы (сельскохозяйственные угодья) обычно дают больший
объем продукции, если они возделываются техникой, приводимой в движение
горючим (минеральными ресурсами), а также с применением искусственных
удобрений (изготовленных на основе также минеральных ресурсов).
В экономическом развитии территорий значение ресурсного фактора
постоянно изменяется. Данный показатель зависит как от качества и
местоположения, так и от количества и ряда других показателей имеющихся
природных ресурсов.
Важной является экономическая оценка природных ресурсов,
заключающаяся в установлении возможности и целесообразности их
вовлечения в производство при современном уровне развития науки и
техники. При этом определяются и оцениваются: объемы ресурсов в общем и
их концентрация на единицу площади, качественный состав, условия
эксплуатации, степень освоенности и заселенности территории, на которой
имеется месторождение полезных ископаемых или иные ресурсы, условия
транспортировки, себестоимость, сочетание природных ресурсов и полезных
ископаемых на определенной территории и возможность их комплексного
использования, требования по охране окружающей среды и рекультивации
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территории[1].
Следующим показателем служит ресурсообеспеченность, т.е.
отношение между величиной разведанных запасов ресурсов, которые могут
увеличиваться в процессе геологических разработок,и масштабами их
использования. Она выражается либо количеством лет, на которые хватит
разведанных запасов при их современном использовании (минеральные
ресурсы), либо объемом их запасов в расчете на душу населения (лесные,
земельные и водные ресурсы).
Запас природных ресурсов у каждой страны своеобразен. Так,
существует часть государств, которая обладает почти всеми видами
имеющихся даров (минеральными, водными, лесными, земельными,
биологическими), к ним относятся Россия, Канада, США и Австралия. Другие
же также существенно обеспечены ресурсами, но в какой-то определенной
отрасли. Например, у стран Ближнего Востока большие запасы нефти и газа, у
Чили, Замбии и Заира много меди, а в Марокко и Мауру сосредоточены
фосфориты.
Но по факту, ни в одной стране нет всех видов природных ресурсов,
поэтому для развития некоторых отраслей своего производства, она зависит
от импорта. Так, Россия, имея огромные залежи различных ресурсов
вынуждена импортировать марганец, бокситы, олово, а США полностью
обеспечивает лишь 22 вида своих потребностей собственными минеральными
ресурсами, а такие вещества как: хром, уран, марганец, вольфрам зависят от
импортных поставок.
Кроме того, в настоящем значительно отличается потребление
природных ресурсов между развитыми и развивающимися странами. Так,
первые 9% потребляют до 70% всех мировых ресурсов, в то время как на 60%
последних приходится примерно 20% данных ресурсов, причем прежде всего
потребляются природно-сырьевые.
У всех стран, в которых достаточно развита добывающая
промышленность, включая Россию, происходит истощение эффективных
залежей природных ресурсов. Поэтому проблему, связанную с
обеспеченностью
сырьем
нужно
решать
не
ускорив
объем
геологоразведческих работ, а основываясь на материало- и энергосбережении.
Также может помочь повторное использование разных видов сырья, или их
замена на другие.
Такая столь неравномерная ресурсообеспеченностьмировых природных
ресурсов вынуждает многие страны решать проблему их недостачи разными
способами. Либо с помощью активного финансирования мероприятий
геологической
разведки,
либо
внедряя
новейшие
технологии
энергосбережения, либо максимально снижая материалоемкость своего
производства.
В настоящее время современная география мировых природных
ресурсов ассоциируется с такими словами как загрязнение, истощение и
уничтожение. Так, ежедневно гектары вековых лесов исчезают с лица земли,
браконьеры уничтожают исчезающие виды животных, а промышленность
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загрязняет почвы вредными веществами. В связи с чем становится
необходимым срочное изменение концепции поведения человека в мировой
природной среде. Где выявляется проблема, связанная с феноменом
«ресурсного проклятия», сущность которого состоит в том, что государства,
которые обладают значительным природно-ресурсным потенциалом,
отличаются невысоким экономическим ростом и развитием, в то время как
некоторые «бедные» на природные ресурсы страны, например, Япония,
достигают больших успехов в экономике. Данный феномен можно объяснить
тем, что у властей отсутствует желание проводить эффективные и
необходимые реформы; происходит развитие коррупции на почве «легких
денег»; а также снижается конкурентоспособность других отраслей
экономики, не базирующихся на природных ресурсах. [2].
На основе всего вышесказанного можно выделить основные тенденции
использования природно-сырьевых ресурсов в современном мировом
хозяйстве.
Во-первых, в настоящее время наблюдается высокая вовлеченность
минеральных ресурсов в производственный процесс. Так, за последние 40 лет
были добыты 70% полезных ископаемых, в то время как 30% приходится на
добычу с момента их появления.
Во-вторых, активная хозяйственная деятельность человека привела к
тому, что сейчас многие ресурсы, которые раньше относились к категории
возобновляемых переходят в невозобновляемые (обмеление озер и рек,
истощение и эрозия почв, загрязнение мирового океана и воздуха,вырубка
лесов, и т.д.).
В-третьих, мировая экономика в настоящем основывается на принципах
экономного расходования традиционных топливно-сырьевых ресурсов и
осваивания новых источников энергии. Но тенденция роста потребления и
добычи сырья сохраняется.
В-четвертых, вместе с ростом отходов потребления и производства,
активизируется их повторное использование в качестве вторичного сырья.
В-пятых, все больше в разных странах финансируются мероприятия,
связанные с экологией, благодаря чему решаются экологические проблемы.
Таким образом, распределение всех имеющихся видов природных
ресурсов в мире происходит неравномерно. Одни страны имеют большие
запасы полезных ископаемых, в то время как другие довольствуются скудным
минерально-сырьевым потенциалом. Но, исключительным является факт того,
что обеспеченность природными ресурсами не гарантирует высокий уровень
жизни граждан и развитость экономики конкретной страны.
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Аннотация: Изучены особо охраняемые природные территории
Республики Башкортостан и их структура площадей. Изучены наиболее
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территорий,
а
именно
государственные заказники Урал-Тау и Усень-Ивановский; государственный
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Annotation: The specially protected natural territories of the Republic of
Bashkortostan and their structure of areas were studied. The most common forms of
protected areas were studied, namely the state reserves of the Ural-Tau and the
Usen-Ivanovo; State natural reserve "Shulgan-Tash".
Key words: specially protected natural area, reserves, zakazniks, parks,
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Сегодня известно, что все природные компоненты - такие как климат,
рельеф, почва, растительный и животный мир тесно взаимодействуют между
собой, образуя при этом природные комплексы или ландшафты.
Особенностью современного времени является тот факт, что все природные
ландшафты оказались преобразованными в культурные.
Башкирия
один
из
наиболее
богатых
природными
достопримечательностями регион Урала. Здесь много красивых гор, скал,
больших пещер, чистых рек. Башкирия - лидер по количеству природных
парков на Урале. Природа Башкортостана богата и разнообразна. Республика
лежит в зоне умеренного и континентального климата, в ней протекает 12
тысяч рек, находится около 2700 озер. Сразу несколько природных зон
располагается в Башкирии: более 40% территории занимают леса, сосноволиственные, смешанные, березовые и даже тайга. Остальная территория - это
лесостепи, луга, степи. Вертикальное зонирование в горах представлено
хвойными лесами и лугами. Богата живая природа Башкортостана, здесь
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встречаются многие виды флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу,
есть и эндемики - виды, встречающиеся только здесь. Эти же факторы
определяют и профиль данного региона – оказание услуг лечебного и
рекреационного характера.
Все вышесказанное определило цель нашей работы: изучить
современное состояние природоохранных зон Республики Башкортостан.
Объектом исследования являются особо охраняемые природные территории
Башкирии.
В нашей стране существует своеобразная система природоохранных
территорий, в которой в зависимости от особенностей режима охраны
выделяются:

заповедники, территория, на которой запрещен любой вид
человеческой деятельности, за исключением научной;

национальные парки, специально предназначенные для
туристского использования;

заказники, являющиеся особой формой охраняемой территории,
на которой допускается хозяйственное использование части природных
объектов в определенные сезоны, на короткий срок и только, если это не
наносит вреда охраняемым объектам.
На 1 января 2018 года общая площадь особо охраняемых природных
территорий Республики Башкортостан составляет 958 547,1 га - 6,7 % от всей
территории республики.
Особо охраняемые природные территории являются главными очагами
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Согласно
государственному докладу о состоянии природных ресурсов и окружающей
среды, на территории Республики Башкортостан расположены 218 объекта:

3 государственных природных заповедника:

«Башкирский»;

«Шульган-Таш»;

«Южно-Уральский»;

национальный парк «Башкирия»;

4 природных парка:

«Аслы-Куль»;

«Кандры-Куль»;

«Мурадымовское ущелье»;

«Иремель»;

27 государственных природных заказников, в том числе:

зоологических – 17;

ландшафтных – 3;

ботанических – 7;

182 памятника природы;

ботанический сад.
Структура площадей особо охраняемых природных территорий
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Структура площадей особо охраняемых природных
территорий Республики Башкортостан
Из графика видно, что основную площадь охраняемых природных
комплексов республики занимают государственные заказники, которые имеют
особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или
их компонентов, а также в целях поддержания экологического баланса.
Одним из таких природных заказников является заказник ботанического
значения Усень-Ивановский площадью 12000 га, расположенный в
Белебеевском районе. Занимает крупный островной сплошной мас-сив леса на
участке водораздела рек Усень и Илень и оз. Асликуль между селами УсеньИвановское и Кидря-чево, Гусаркино и Веровка. Организован с целью с
о-хранения наиболее крупных массивов широко-лиственных и сосновых лесов
Бугульминско- Белебеевской возвышенности, которые играют важную
водоохранную и водорегулирующую роль в бассейне оз. Асликуль.
Располагаясь на водосборной площади озера, они регулируют и защищают
поверхностный сток вод, питающих оз. Асликуль.
Самым крупным комплексным (ландшафтным) заказником РБ является
государственный природный ландшафтный заказник Урал-Тау, который
занимает площадь 52431 га. Организован с целью охраны истоков рек Белая и
Урал и включающего их природного комплекса. Заказник расположен в
централь-ной части Южного Урала, пересе-кается хребтом Уралтау, с запада
ограничен
Иремельско-Авалякским
поднятием
–
важнейшим
гидрологическим цен-тром Южного Урала. Почти вся территория заказника
покрыта лесами: смешанными сосново-березо-выми, березовыми, реже
лиственничными и ело-во-пихтовыми. Многие насаждения являются
эталонными.
Ландшафты
заказника
отличаются
повышенной
аттрактивностью и перспективны для организации туризма и рекреации.
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Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» расположен в
западных предгорьях горно-лесной области Южного Урала, в Бурзянском
районе Республики Башкортостан, занимая Бельско-Нугушское междуречье.
Площадь заповедника составляет 22 531 га. Целью создания является
сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем горных лесов Южного Урала. В 2012 году «Шульган-Таш» стал частью
ядра комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал».
Территория заповедника богата карстовыми образованиями и пещерами.
Среди них самой известной и привлекательной является уникальный
природный комплекс, памятник культуры и археологии – пещера ШульганТаш (Капова) с наскальной живописью эпохи позднего палеолита. Это
старейшая Картинная галерея России.
В связи с рекреационной активностью возникают экологические
проблемы не только данных заказников и заповедника, но и других особо
охраняемых территорий. Проводятся выпас скота, сенокошение, рыболовство,
охота на животных, использование территорий под застройку и другие виды
хозяйственной деятельности, которые запрещены законодательством РФ. В
настоящее время часто строятся курортные территории, деятельность которых
нарушает восстановление и воспроизводство природных комплексов и их
компонентов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
учитывая актуальность защиты окружающей среды, при разработке любых
проектов необходимо большое внимание уделять экологической стороне; вся
хозяйственная деятельность должна соответствовать экологическому
законодательству; необходимо развивать экотуризм, что позволит повысить
природоохранное сознание туристов.
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ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Аннотация: Любая производственная деятельность, также как и
деятельность по оказанию услуг, требует оперативного реагирования на
возникающие проблемы. Эффективное решение этой задачи возможно за
счет применения инструментов качества. В статье приведен пример
причинно-следственного анализа деятельности организации, занимающейся
оказанием услуг по поверке средств измерений на рынке Пензенской области.
Ключевые слова: услуги по поверке средств измерений, причинноследственная диаграмма, диаграмма Парето.
Annotation: Any production activity, also as well as activities for rendering
services, demands rapid response to the arising problems. The effective solution of
this task is possible due to use of tools of quality. In article the example of the cause
and effect analysis of activity of the organization which is engaged in rendering
services in checking of measuring instruments in the market of the Penza region is
given.
Keywords: services for verification of measuring instruments, cause-effect
diagram, Pareto diagram.
Природный газ – самое простое в использовании минеральное сырье.
Природный газ используется в качестве топлива не только в домах, но и при
организации ряда производственных процессов. Контроль расходования
осуществляется с помощью счетчиков газа, которые по своей конструкции
могут быть электронными и газовыми. Существует несколько основных
способов контроля, на основе которых создаются эти измерительные приборы.
Они используются в быту, коммунальными, промышленными предприятиями.
Их модели рассчитаны на разные скорости потока, диаметр труб.
Газовые счетчики позволяют эффективно контролировать потребление
ресурсов и экономить деньги. Но применение бытовых счетчиков газа
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обязывает следовать строгим правилам их использования и обслуживания.
Газовый счетчик в процессе своего использования подвергается агрессивному
воздействию самых разнообразных факторов. Все они могут стать причиной
его неисправности, что приведет к недостоверным показаниям. Чтоб этого не
произошло, осуществляется поверка.
Поверка - это ряд операций, выполняемых для подтверждения
соответствия измерительных средств метрологическим требованиям.
В России поверочная деятельность регламентирована Федеральным
Законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» и многими другими подзаконными актами[1].
Вопрос проведения обязательной поверки становится особо актуальным
в конце межповерочного интервала. В ходе длительного бесконтрольного
функционирования прибора учета, он может начать выдавать погрешности в
измерениях (при этом, отклонения могут быть как в одну, так и в другую
сторону). Поэтому данный факт является подтверждением того, что поверка
важна для собственника бытового газового счетчика. От качества проведения
поверки зависит уровень качества жизни потребителей, поэтому доверять
поверку счетчиков газа необходимо проверенным компаниям, имеющим
аккредитацию в области обеспечения единства измерений, чтобы
впоследствии не было споров при потреблении ресурсов.
По имеющимся данным на конец 2017 года, в нашей стране услуги могут
предоставлять целый ряд метрологических служб и лабораторий,
аккредитованных:

в области обеспечения единства измерения измерений – 1901;

испытательные лаборатории – 6367;

органы по сертификации – 988 и т. д. [2]
Следствием конкуренции, с одной стороны, является обострение
производственных и рыночных отношений, с другой - повышение
эффективности хозяйственной деятельности.
В условиях нестабильности рынка и жёсткой конкуренции среди его
игроков всё больший вес набирает такой инструмент влияния как качество
обслуживания клиентов [3].
Тема качества обслуживания клиентов актуальна как никогда, особенно
в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране. Поддержание
марки и клиентского сервиса на уровне на сегодняшний день является одним
из способов сохранения позиций на рынке. Многие компании это понимают и
в зависимости от сферы деятельности используют свои варианты контроля
качества.
Рассмотрим процедуру анализа качества оказания услуги на примере
одной из лидирующих компаний в области оказания услуг по поверке средств
измерений - общество с ограниченной ответственностью «Региональный
центр метрологии» (далее ООО «РЦМ»). Данная организация оказывает
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услуги по техническому обслуживанию и поверке средств измерений (поверка
газовых счетчиков, корректоров объема газа, комплексов для измерения
количества газа, сигнализаторов загазованности, манометров, термометров и
пр.) согласно области аккредитации.
Проведем анализ качества услуги, оказываемой ООО «РМЦ», на
примере поверки счетчика газа бытового. Поверка счетчика газа бытового
осуществляется при помощи установки поверочной бытовой. Причины, от
которых может зависеть качество оказания услуг, распределятся по четырем
категориям – персонал, оборудование (материал), методика поверки,
окружающие условия (рис.1).

Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма проблем при поверке
счетчика газа бытового
Из представленной совокупности причин необходимо выявить главную
проблему в оказании услуги и отразить нежелательные результаты
деятельности. С этой целью требуется обозначить основные проблемы,
подвергающиеся исследованию, а также разработать контрольный лист для
регистрации данных, либо проанализирован журнал претензий со стороны
заказчика (клиента). Собранные данные систематизируются и подводится итог
по каждому проверяемому признаку в отдельности.
Основные проблемы при оказании услуг ООО «РМЦ» (на примере
поверки счетчика газа бытового) представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1
Основные проблемы, возникающие при оказании услуг ООО «РМЦ»
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

Проблема
Увеличение сроков
поверки
Отказ офисной техники
Несоответствующие
условия окружающей
среды
Отсутствие требуемой
позиции в области
аккредитации
Недостаточно навыков
сотрудника
Оборудование, не
соответствует
требованиям
Квалификация
сотрудника
Выход из строя
эталонного
оборудования (ремонт)
Нарушение условий
методики поверки
Стаж работы
сотрудника

Количество
случаев

Доля в общем
количестве случаев,
%

Накопленный
процент, %

42

31,34

31,34

35

26,12

57,46

20

14,93

72,39

15

11,19

83,58

8

5,97

89,55

5

3,73

93,28

3

2,24

95,52

3

2,24

97,76

2

1,49

99,25

1

0,75

100

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что на снижение
удовлетворенности клиента качеством оказываемых услуг по поверке
счетчика газа бытового, оказывает влияние увеличение сроков поверки и отказ
офисной техники, что соответствует 57,46 % случаев.

Рисунок 2 – Диаграмма Парето накопленных случаев основных проблем
при оказании услуги по поверке счетчика газа бытового
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Увеличение сроков поверки возникает по ряду причин:
- загруженность установки вследствие большого количества счетчиков;
- ремонт установки или составных частей;
- загруженность персонала другими видами работ;
- нехватка сопроводительных документов, необходимых при поверке
счетчиков;
- зависание компьютера на поверочной установке;
- сбой программного обеспечения поверочной установки.
Отказ офисной техники влияет на оформление документов о поверке и,
как следствие, приводит к увеличению сроков поверки.
На некоторые причины повлиять невозможно, например такие как:
ремонт установки, зависание компьютера, сбой программного обеспечения, но
при своевременном техническом обслуживании данные причины можно
выявить на ранних стадиях и своевременно устранить.
Проблему с загруженностью персонала можно решить путем
увеличения штата сотрудников и распределения обязанностей.
Чтобы избежать недостаточного количества информации по поверке
счетчика газа бытового, необходимо проводить мониторинг рынка
выпускаемой продукции и своевременно запрашивать необходимую
документацию у заводов-изготовителей, либо находить актуальные версии
документов по поверке средств измерений на официальном сайте
Федеральной службы по техническому регулированию.
Чтобы избежать загруженности установки, необходимо анализировать и
систематизировать поступающие заявки и тем самым равномерно
распределять время работы установки, что сократит время ожидания.
Таким образом, использование инструментов качества позволяет
значительно повысить качество услуг за счет повышения удовлетворенности
потребителя. В свою очередь высокое качество услуги позволяет организации
значительно повысить свою конкурентоспособность и расширить рынок
сбыта. Применение причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето
в данном случае позволяет быстро реагировать на возможные проблемы в ходе
организации процедуры поверки и способствует их оперативному решению.
Использованные источники:
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Семейное насилие в отношении несовершеннолетних Организацией
Объединенных Наций (ООН) признано «эпидемией» многих стран мира,
которое негативно воздействует на, итак неокрепшую психику детей,
приводит к разрушению семьи, разлагает нравственные устои общества 39.
Насилие в семье в отношении несовершеннолетних40 – это комплексная
проблема, которая имеет разносторонние причины и условия. Президент
Российской Федерации в послании Федеральному Собранию заявил:
«Поистине страшная проблема - насилие в отношении детей. Беречь жизнь и
здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем
ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье. Известно,
что жестокость порождает встречную жестокость. Дети ведь усваивают ту
модель поведения, которую обычно демонстрируют им взрослые, а затем,
См.: Корбут Л. В., Поленина С. В. Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей: Сборник универсальных и
региональных международных документов. М., 1997. С. 78–107; Введение в проблему насилия в отношении женщин: Материалы
семинара. Воронеж, 1999. С. 4.
40
Под насилием в настоящей статье понимаются преступления, предусмотренные разделом VII – «Преступления против личности».
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конечно, переносят ее в свою жизнь: школу, институт, армию и в собственную
семью. Долг всего общества – сформировать атмосферу нетерпимости к
проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные
случаи»41.
Необходимо отметить, что насилие в семье в отношении детей несет
негативные социальные последствия, так как насилие над детьми влияет и на
физическое состояние ребенка и на его психическое состояние, ведя к
негативным последствиям его развития, и предопределяя негативную жизнь
будущего поколения. Так как агрессия, применимая к ребенку будет,
передаваться из поколения в поколение. Итак, в семье где существуют
конфликтные ситуации и присутствует насилие приводит к глобальным
негативным социальным проблемам.
В связи с этим следует отметить, что немаловажную роль в
социализации несовершеннолетнего имеют внутрисемейные отношения,
воспитание, а также условия жизни в которых находится семья, уровень
культуры и нравственности в семье и во всем обществе в целом.
Несовершеннолетние, а в особенности дети дошкольного возраста или
малолетние, как правило находятся в прямой зависимости от родителей и
находятся в беззащитном положении. Они не способны защитить себя
физически от насилия со стороны взрослого. Как правило малолетние не могут
реально дать оценку неправомерным действиям со стороны взрослых.
Хотелось бы отметить, что родители, семья, детство играют исключительную
роль в воспитании человека, определении жизнедеятельности в дальнейшем,
формировании его качеств нравственного и психологического характера.
Преступления, связанные с насилием в семье в отношении
несовершеннолетних, является важным показателем социальной и духовной
зрелости общества, а также морального здоровья в целом. Применение
насилия одного из члена семьи в отношении несовершеннолетнего приводит
к разрушению семьи, нанося большой урон нравственности, и нормальному
развитию в целом будущей личности.
Как правило, малолетние подвергающиеся домашнему насилию в
дальнейшем сами ступают на путь девиантного поведения и начинают
совершать преступления и нарушать закон.
Поэтому, безусловно прав В.Е. Эминов, когда говорит, что первая и
основная ячейка социального бытья человека – семья. В этой ячейка как сила
так и слабость государства42.
Следует отметить, что физическое насилие в семье в отношении
малолетних имеет достаточно продолжаемый характер, и большинство таких
явлений перерастает из или сопровождается постоянными, или
периодическими оскорблениями ребенка, неприязни к малолетнему,
проявлении и демонстрации невнимания и нелюбви к нему, постоянное
обвинение ребенка в проблемах, существующих у родителей.
Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://www.kremlin.ru/news/9637.
См.: Эминов В. Е. Союз криминалистов и криминологов: причины преступности в России// криминологической и социальнопсихологический анализ. НОРМА ИНФРА-М, Москва, 2011. С. 79.
41
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Насилие над детьми выражается в различный формах, однако самой
опасной и довольно распространенной формой насилия является физическое
насилие, а именно физическое воздействие на тело, которое выражается в
нанесении родителем несовершеннолетнему телесных повреждений,
физических травм, которые наносят ущерб здоровью несовершеннолетнему.
Данные действия могут проявляться в форме побоев, избиений, истязаний, с
применением любых тупых и колющих бытовых предметов, как правило
оказывающихся рядом, либо с использованием собственного тела: руками,
ногами, головой реже с применением оружия. Данные явления носят
длительный характер, то есть применения насилия к ребенку систематически,
в течении продолжительного времени.
Следует также отметить латентный характер насильственных
преступлений в отношении несовершеннолетних в семье, как это отмечалось
Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром
Бастрыкиным: «…латентный характер таких преступлений, обусловлен
отсутствием понимания общественно опасных последствий указанных деяний
не только среди обывателей, но и среди специалистов»43.
К сожалению, имеющаяся статистика не утешительна. Преступления в
отношении несовершеннолетних в России за последние годы набирает
обороты. По официальным данных Росстата с 2012 года она возрастает. Так в
2012 году зарегистрировано 6774 число насильственных преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, а в 2013 году увеличение
таких преступлений происходит на 9,6% предыдущего года, в 2014 году на
13,4%, в 2015 году на 10,5 %, в 2016 году на 9,4% и к концу года
зарегистрировано 11756 преступлений данного вида 6. Председателем
Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным
отмечен рост и число преступлений, совершающихся в отношении
несовершеннолетних в семье44.
Экономичнее, разумнее, логичнее предупредить преступление, чем
бороться с его последствиями. Для действенной профилактики необходимо
разобраться в первопричинах данного явления.
Исследую преступность ученые используют различные термины. Одни
выделяют причины и условия преступности45, другие — полную причину
преступности46, состоящую из собственно причины преступности и ее
условия, третьи — причины, условия и факторы преступности47.
Причинами преступности называется совокупность социальных
явлении и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами,
играющими роль условий, детерминируют существование преступности как
социального явления, наличие отдельных ее видов, а на индивидуальном

Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина (Российской газете». Детский Сад//
Российская газета. Официальный сайт. URL: https://rg.ru.
44
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.gks.ru.
45
См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. С. 44—47.
46
См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушении. М., 1976. С. 17.
47
См.: Аванесов Г. А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. С. 63-68.
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уровне – совершение конкретных преступлений. Данное определение
отражает связь с философскими категориями причин, условий и детерминант.
Существует множество классификаций причин и условий преступности
по различным основаниям. Рассмотрим самую распространенную и
применимую к анализируемой группе преступлений классификацию, а
именно по масштабам действия:
1. Общесоциальные причины и условия преступности (связаны с такими
социальными процессами, которые происходят в обществе и тем или иным
способом могут оказывают криминогенное влияние на личность);
2. Социально-психологические причины преступности (предполагают
непосредственное изучение малых социальных групп);
3. Причины конкретного преступления предполагает изучение
индивидуального преступного поведения).
Разберем причины и условия насилия в семье в отношении
несовершеннолетних.
Большинство исследователей считают, что на общесоцильном уровне
причинами преступности лежат экономические явления, так как в основе
социальных, политических и духовных процессов в обществе лежит
экономика48. На состояние насильственной преступности в отношении
несовершеннолетних в семье влияют такие факторы как: экономический
кризис и экономическая нестабильность, в результате которых снижаются
доходы населения; растет инфляция, появляется безработица, а в последствии
бедность, нищета; высокая стоимость жилья, порождающая материальное
неблагополучие и жилищно-бытовые проблемы семей; резкое экономическое
расслоение населения (в различных социальных группах огромный разрыв в
уровне доходов, неравное разделение населения на богатых и бедных,
зачастую провоцирует человека на неправомерные действия).
Также для такого вида преступлений основными причинами является
алкоголизм и наркомания. Опьянение и наркотическое состояние приводит к
расслаблению и как правило, снижает контроль за собственным поведением.
Анализ следственной практики отражает тенденцию увеличения уровня
насилия в семьях по отношению к детям вследствие аффективной вспышки
взрослого, находящегося, либо в состоянии алкогольного опьянения, либо в
состоянии абстинентного синдрома – 60% изученных нами случаев.
Результаты криминологических исследований, в том числе анкетных
опросах сотрудников Следственного комитета показал, что алкоголизм и
наркотизм имеет прямую связь и является питательной основой для насилия в
бытовой сфере ( 70% опрошенных сотрудников). И как правило, поводы для
насилия абсолютно ничтожны, небольшой конфликт, плач, или же просто
нахождение не в том месте не в то время.
Социально-психологические причины насильственной преступности
предполагают воздействие на взрослых членов семьи со стороны малых
социальных групп. Первоначально такое влияние формируется в семье, и мы
См.: Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. М., 1924; Родин. Городская и сельская преступность//Право и жизнь. 1926. Кн. 2—
3. С. 95; Куфаев В. И. Юные правонарушители. М., 1929. С. 3.
48
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возвращаемся к проблеме «из поколения в поколение», то есть процесс
первичной социализации у взрослых членов семьи происходит еще в детстве,
в семье. И негативное влияние на такую личность, заложенное в семье,
приводит уже во взрослом возрасте к применению насилия в отношении своих
детей.
Здесь необходимо обозначить и такое понятие как «семья». Семья – это
комплекс лиц, находящихся или, которые находились ранее в браке, в
состоянии родства или свойства, независимо от того, каким является их
характер и степень, а также те лица, между которыми возникли семейные
отношения в результате усыновления, опеки или попечительства либо иной
формы принятия детей, которые остались без попечения родителей, на
воспитание в семью49
Влияние семьи, где существует правильная педагогическая позиция
родителей, гармония, взаимопонимание, нормальные внутрисемейные
отношения носит позитивный характер, негативный характер может быть
связан с отрицательным влиянием семьи на личность, с бесконтрольностью со
стороны семьи.
И следующей малой социальной группой является «соседская община».
Разрушение «соседской общины» по месту жительства имеет большое
влияние и ведет к слабому контролю за поведением семьи со стороны соседей,
к равнодушному отношению к насилию, к латентному зарождению,
существованию и протеканию конфликтов, что препятствует предотвращению
на ранней стадии конфликтов или насилия в семье, к несвоевременному его
выявлению, способствующему формированию чувства безнаказанности и
вседозволенности у преступников, к отсутствию по месту жительства
личности позитивных социальных образований, которые способны были бы
противостоять неформальным общностям, негативно влияющим на поведение
личности. То есть большая проблема современного общества заключается в
равнодушном отношении к посторонним внутрисемейным отношениям.
Необходимо отметить, что все вышеизложенные причины действуют не
изолировано друг от друга, а в тесной непосредственно и сложной
взаимосвязи, и взаимозависимости.
Подводя итог вышесказанному можно сказать о том, что проблема
насилия в семье в отношении несовершеннолетних в настоящее время
является по-прежнему значимой и острой и причины обусловливающие
насильственную преступность в отношении несовершеннолетних в семье
стоит рассматривать с разных сторон и учитывать демографические,
социальные, экономические, нравственные, политические и культурные а
также другие условия жизнедеятельности общества, которые в той или иной
мере влияют на совершение насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних в семье.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема бедности
как глобального мирового явления нашего времени, которая нуждается в
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обязательном решении со стороны всего мирового сообщества.
Анализируется понятие бедности, её формы и проявления. Приводятся
актуальные данные по статистике бедных всего мира, её центры и
периферии. В работе рассмотрены основные причины бедности и пути её
решения.
Ключевые слова: Бедность, прожиточный минимум, государственные
программы, Всемирный банк, Декларация тысячелетия.
Annotation: This article examines the problem of poverty as a global world
phenomenon of our time, which requires a binding decision on the part of the entire
world community. The concept of poverty, its forms and manifestations is analyzed.
Current data on the statistics of the world's poor, its centers and periphery are given.
The paper considers the main causes of poverty and ways to solve it.
Key words: Poverty, cost of living, government programs, the World Bank,
the Millennium Declaration.
Выбранная для рассмотрения тема является актуальной в наше время,
так как падение уровня жизни является одной из самых трудноразрешимых
проблем общества. Понятие бедность существовало и в древние времена.
Подумать бы, в наше время идет значительное развитие производственных
сил, но данная проблема так же остра и сейчас. Существует большой процент
россиян, которые получают доход ниже установленного государством
прожиточного минимума, тем самым становится сложным удовлетворять
минимальные человеческие потребности. Практически в каждой стране
бедность коснулась населения. Следовательно, она носит масштабный
характер. И существует огромное количество дискуссий по поводу выявления
и решения данной проблемы.
Бедность - это положение семьи или отдельного человека, при котором
отсутствует возможность удовлетворить минимальные потребности,
необходимые для жизнедеятельности. Причины бедности в различные
времена были следующими: стихийные бедствия (эпидемии, наводнения,
пожары), а также войны [1, С.5]
Во многом понятие бедность тождественно с понятием прожиточного
минимума, но различны они уровнем черты бедности, установленного в
стране. Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы. При этом потребительская
корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности [1, С. 59]
К числу бедных относятся те, кто имеет доход ниже прожиточного
минимума равного по стоимости с «потребительской корзиной»
Понятие бедность не однородно, она различается по степени тяжести
состояния:
1. Наиболее тяжелое состояние. Речь идет о реальном недоедании
группы людей. Доход этого населения в 2 раза ниже прожиточного минимума.
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2. Группы, находящиеся на границе бедности. Доход данной категории
людей, как правило, в 2,5 раза выше прожиточного минимума и
свидетельствует уже о социальной бедности.
Существует два понятия бедности: текучая и застойная бедность. Под
текучей бедностью понимается временная невозможность обеспечить себя и
свою семью, а застойная бедность характеризуется невозможностью
удовлетворить минимальные физические потребности на протяжении
длительного времени.
Стоит заметить, что граждане далеко не всех регионов мира имеют
возможность
обеспечивать
себя
элементарными
условиями
жизнедеятельности. По статистике Оксфордских специалистов на 2018г, в 103
странах, где проживает 76% (5,5 млрд человек) населения мира, минимум 26%
(1,5 млрд. человек) людей живут ниже официальной черты бедности,
установленной Всемирным банком (2 долл. США в сутки), в 1,2 млрд человек
– менее чем на 1 долл. США в день. Список стран, в которых нищета достигла
критического уровня. Так же указан процент населения, которые вынуждены
выживать на сумму менее 1 доллара в день[3]:
1. Замбия – 76% бедных в населении региона;
2. Нигерия – 71%;
3. Мадагаскар – 61%;
4. Танзания – 58%;
5. Гаити – 54%.
Государственная поддержка бедного населения не решит данную
проблему, а лишь снизит её остроту. Для этого проводятся различного рода
мероприятия по социальному страхованию населения, выплате пособий по
безработице или же программы государственной помощи или
благотворительные фонды. Так как проблема бедности носит мировой
характер, для её решения требуется международная поддержка. В 2000 г. была
подписана Декларация тысячелетия главами правительств 180 государств.
Главной задачей в декларации была названа задача по уменьшению числа
населения, которые живут меньше чем на 1. долл. в день.
На сегодняшний день Всемирный банк даёт утешительный прогноз, что
главной целью становится снизить уровень бедности в мире до 9% к 2020 году.
Проблема бедности является острой проблемой современной
экономики, а так же является главной причиной блокирования доступности к
ресурсам развития: высокооплачиваемая работа, высоким уровням
образования, достойное воспитание детей. Данная проблема порождает
разлом общества, вызывает социальную и политическую напряженность, не
давая возможности стабильному развитию экономики стран.
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Выбранная для рассмотрения тема является актуальной тем, что
основной глобальной макроэкономической проблемой нашего времени
является именно проблема занятости, или иначе, как проблема безработицы.
Возможно, в разных странах безработица имеет различные уровни, но всё же
она присутствует в экономики каждой страны. Безработица оставляет свой
след и в жизненных интересах людей, не давая реализовать свои возможности,
путем проявления своих способностей в той или иной деятельности. Самое
главное, ухудшает положение безработных и их семей в финансовом плане,
что способствует повышению криминогенных ситуаций, в следствие
возникает напряженное социальное положение. Показатель безработицы
является одним из главных показателей состояния экономики. Поэтому,
масштабы данной проблемы стали толчком в пристальном обращении
внимания российской экономической науки.
Безработица - это недоиспользование труда из-за отсутствия равновесия
на рыке труда, вызванного превышением величины предложения труда над
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величиной спроса на труд.[1, С.281]Отсутствие работы и невозможность в
полной мере удовлетворить свои потребности сказываются на всех сферах
жизни общества. Результаты последних исследований выявили множество
последствий в социально- экономических, политических, семейных,
финансовых и т.д. сферах. Наиболее масштабными являются социально экономические. Рассмотрим основные из них:
1. Уменьшаются налоговые выплаты, тем самым сокращается
федеральный бюджет;
2. В связи с многочисленными выплатами пособий по безработице,
увеличиваются затраты общества (в лице государства) ;
3. Лица, ставшие безработными, ставят под удар себя, свою семью
оказаться на грани бедности;
4. В связи с сокращением выпуска продукции происходит отставание
фактического ВВП от потенциального. Данный феномен был исследован
американским экономистом А.Оукеном. Он гласит: если фактический уровень
безработицы превышает ее естественный уровень на 1%, то отставание объема
ВНП составляет 2,5%.
Был рассмотрен экономический эффект безработицы, который часто
оценивается. Следует так же отметить и социальный аспект, его трудно
выделить, поэтому такой эффект практически не оценивается:
1. Люди, оказавшиеся без дохода, вынуждены будут добывать его иными
способами, как правило, криминальным путем. Следовательно, возрастание
криминогенной ситуации.
2. Безработица так же оказывает и мощнейшее воздействие на психику
людей.
3. Массовая безработица может вызвать бурные эмоциональные реакции
(митинги, забастовки, погромы), что приведет к политическим
проблемам.
Приведем данные уровня безработицы по статистике Росстата.
Таблица 1.
Уровень безработицы в РФ 2010-2017
Год
Безработные
Уровень
(млн.)
безработицы
(%)
2010
2011
2012
2013
2014

5,2
4,5
3,3
4,0
4,2

7,98
7.06
5,07
5,4
5,6

2015
2016
2017

4,4
4,0
3,8

5,8
5,2
5,0
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Невозможно говорить о точности исследованной статистики, т.к.
существует
довольно
большое
количество
незарегистрированных
безработных, т.е. тех, кто не был поставлен на учет на бирже труда.
Для того, чтобы сократить количество безработных должны быть
приняты определенные методы по борьбе с данной проблемой. Основным
элементом решения данной проблемы является информирование граждан о
вакансиях на рынке труда. Для лиц, только что вошедших в группу
экономически активного населения, т.е. выпускников школ, университетов и
других учебных заведений, должны быть организованы программы по
трудоустройству граждан. Так же различная помощь со стороны государства
в переквалификации работников.
Повсеместно действует программа по сокращению персонала. Данная
программа будет действовать в организациях, которые обладают низкой
квалификацией. Ежегодно их количество будет сокращаться на 5%. По
заявлению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина уровень
безработицы на 2019 год составит 5%. [2]
Таким образом, на данный момент проблема безработицы ярко
выражена. И если наблюдается снижение безработных, то во многом это
связано с тем, что уменьшается численность экономически активного
населения, т.е. становиться больше людей, вышедших на пенсию и молодых,
а населения с трудоспособным возрастом становиться все меньше. Если в
кротчайшие сроки не стараться привести уровень безработицы до
приемлемого, это может привести к серьезной социально-экономической
угрозе безопасности страны.
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This article is devoted to the problem of violence, prevalence and cruelty of
its manifestations, determined by peculiarities of the actual culture.
Key words: culture, aggression, violence, cruelty, postmodern.
Многочисленные кросскультурные исследования свидетельствуют о
том, что различные варианты агрессивного поведения и насилия тесно связаны
между собой.
Существование одной формы насилия неизбежно приводит к
возникновению и увеличению числа других. И поскольку воспитание
определяет жизненный сценарий человека, то становится абсолютно
очевидным, что пережитое ребенком насилие, прежде всего, в семье, особенно
в тех случаях, когда оно носило крайне мучительный и жестокий характер
способно привести бывшую жертву к совершению соразмерных или даже
более социально опасных деяний. В течении всей его последующей жизни мир
и люди предстают как враждебные и связанные со страданием, агрессией и
насилием.
В настоящий момент тема насилия продолжает оставаться крайне
морализированной и политизированной и при ее рассмотрении необходимо
учитывать совокупность психологических и культурологических факторов.
На каждом этапе цивилизационного развития проблема насилия
обладает своими характерными особенностями и отличительными чертами.
«Изменение исторических условий влечет и изменение форм и методов
насильственных действий, их соотношения, масштабности и последствий» [5,
с. 40].
Насилие следует отличать от природной агрессивности, воинственности,
представленных в человеке в виде определенных инстинктов. Эти инстинкты,
как и противоположные им инстинкты страха могут, играть свою роль и даже
изощренно использоваться в практике насилия [7, с. 211].
Важно отметить, что вне конкретной реальности насилие как таковое не
существует, как не существует «доброго» или «злого», «нравственного» или
«безнравственного». Происходящие в наличном бытии и реальной жизни
людей трансформации предполагают внесение изменений в концептуальные
трактовки и оценки явления.
Насилие представляет собой «специфическую форму отношений,
осуществление которых связано с “применением силы”, “нанесением
физического, духовного и имущественного вреда”, “нарушением чьих-либо
интересов и прав”, “подавлением свободы воли”» [5, с. 39]. Это отрицание
свободы воли как материальное или идеальное воздействие без согласия. При
этом насилие не определяется наличием или отсутствием причиняемой или
испытываемой боли.
При исследовании психологических, личностных механизмов насилия
часто упускают из виду влияние культурного и, особенно, «масскультового»
контекста. В настоящий момент влияние культуры, в первую очередь массовой,
на человека, его поведение в значительной степени возрастает [1]. Понимаемая
как общее пространство символов, культура призвана трансформировать
переживаемую человеком агрессию и страх таким образом, чтобы они не
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получали реализацию во взаимоотношениях с другими людьми [3, с. 101].
Анализ актуального состояния общества и культуры позволяет говорить
о его стабильной духовно-нравственной деградации. Наблюдаемые в культуре
постмодерна изменения приводят к тому, что в настоящий момент культура не
справляется с возложенной на нее регуляторной и компенсаторной функциями
и взрослые, особенно мужчины, по «скорее социальным, нежели
психологическим причинам чаще демонстрируют физические способы
выражения экзистенциальной боли и решения конфликтов и реже символические и абстрактные стратегии» [2, с. 170]. Не удивительно, что от
поколения к поколению насилие передается в качестве единственного пути
решения проблем [6].
Ценностный хаос постмодерна, на практике идейно-нравственный
плюрализм, выливается в разрушение ценностей [4]. Крайне размытая,
неструктурированная система ценностей, в которой слабо выражены извечные
дихотомии добра и зла, свидетельствует о том, что в современных условиях
человек не в состоянии верно оценить и интерпретировать имеющие место
события и факты [9; 10]. Происходит навязывание ценностей массовой
потребительской культуры, массовое «развращение» людей, формирование
специфического мировоззрения, стандартов поведения и мышления, во
многом обусловленных трансляцией связанных с агрессией, насилием и
социальными пороками медиапродуктов.
Проблема также состоит в том, что существующие в культуре
символические средства и ресурсы (литература, изобразительное искусство,
музыка, театр, кино), не только не используются, но даже не воспринимаются
теми людьми, которым эти, утоляющие экзистепциальные переживания, боль
и страх, ресурсы могли бы помочь в трансформации агрессии, нередко
получающей реализацию в тех или иных видах и формах насилия.
Меры, нацеленные на предотвращение совершения насильственных
актов, снижение числа случаев применения насилия в межличностных
отношениях предполагает проведение целого комплекса обучающих и
воспитательных мероприятий.
Особая роль в преодолении актуальных проблем, связанных с насилием
и его значительным распространением, особенно в молодежной среде,
принадлежит воспитательной работе высших учебных заведений.
Прежде всего, речь идет о формировании толерантного, исключающего
проявления агрессии и насилия, мировоззрения по отношению к другой
личности. Толерантность может и должна быть воспитана в человеке.
«Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки
суждений, основанных на моральных ценностях» [8, с. 118]. Необходимо
проводить занятия и беседы, направленные на овладение студентами
технологиями разрешения конфликтных ситуаций ненасильственными
методами, развитие способности к эмпатии, ведению толерантной дискуссии.
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Формирование толерантности в коммуникативном сознании требует
немало времени и целенаправленных усилий со стороны представителей не
только образовательных учреждений, но и общества в целом. Результатом
воспитательной работы в данном случае являются сформированные навыки
терпимости и взаимоуважения, готовность к сопереживанию, компромиссу,
бесконфликтному поведению
в сложных ситуациях
с
учетом
межнациональных, межконфессиональных и межкультурных различий.
Использованные источники:
1. Алоян Н.Л., Черникова В.Е. Человек в современном культурном
пространстве: новые смыслы. Изд-во «Антей». Ростов-н/Д., 2009.
2. Ветлесен А.Ю. Философия боли/Пер. с норв. - М.: Прогресс-Традиция,
2010. - 240 с.
3. Вигель Н.Л. Проблема диалога культур в современности //
Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2015. № 4. С. 100104.
4. Вигель Н.Л. Человек в культуре постмодерна // Экономические и
гуманитарные исследования регионов. 2015. № 2. С. 114-117.
5. Денисов В.В. Философия насилия.//Философия и общество. январьмарт 2008. №1.
6. Жолобова И.К. Диалектика нормальной и аномальной сексуальности
в современной философской мысли // Гуманитарные и социальноэкономические науки. 2013. № 5. С. 20-23.
7. Жолобова И.К. К методологии определения понятий насилие,
агрессия и жестокость в отношении человека // Гуманитарные и социальные
науки. 2014. № 2. С. 210-214.
8. Жолобова И.К., Камалова О.Н., Мустафаева З.С. Проблема
формирования коммуникативной толерантности студентов высших учебных
заведений // Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 3. С. 113-122.
9. Мерклин В.А. Утилитарность как основа современной морали // Аллея
науки. 2017. Т. 4. № 10. С. 412-414.
10. Мерклин В.А. Проблема «человеческого кризиса» в
постмодернистской философии // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 2 (18). С. 131-133.

247

УДК 69.009
Волкович А.А.,
студент магистратуры «Судебная строительная техническая и
стоимостная экспертиза объектов недвижимости»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»
Помощник директора дирекции по реализации проектов ФЦП
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
Россия, г. Фрязино
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: В статье рассмотрены понятия проектных и
строительно-монтажных работ. Дано понятие судебной строительнотехнической экспертизе, ее особенности проведения. Выявлены проблемы
определения объемов и стоимости незавершенных проектных и стоимости
строительно-монтажных работ, в рамках судебной строительнотехнической экспертизы, которые необходимы для проведения
взаиморасчета в случае прекращения договорных отношений между
заказчиком и генеральным проектировщиком, и заказчиком и генеральным
подрядчиком.
Abstract: The article deals with the concepts of design and construction
works. Given the concept of judicial construction and technical expertise, its
features. Identified problems in the definition of the volume and value of incomplete
project and cost of construction and installation works, within the framework of
judicial construction and technical expertise, which are essential for payment in
case of termination of the contractual relationship between the customer and the
General designer, the customer and the General contractor.
Ключевые слова: стоимость, объем, строительство, экспертиза,
документация, проект.
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В последнее время в практике все чаще возникает проблема определения
объемов и стоимости незавершенных проектных работ и строительномонтажных работ при проектировании и строительстве уникальных проектов
в рамках судебной строительно-технической экспертизы в условиях
прекращения договорных отношений между заказчиком и генеральным
проектировщиком, и заказчиком и генеральным подрядчиком.
По сути, судебная строительно-техническая экспертиза – это комплекс
процессов, имеющих направление на контролирование строительных работ, с
целью соблюдения определенных нормативов, соответственно вся
деятельность должна осуществляться в соответствии с законодательством.
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Экспертиза переходит в категорию судебной во время передачи дела
сторонами на рассмотрение в судебном порядке. В арбитражных, гражданских
и административных процессах проведение экспертизы назначает суд, а в
уголовном деле – следователь.
Для
проведения
экспертизы
необходимо
соответствующее
постановление органов следствия или суда. Ходатайствовать при этом о
назначении судебной строительно-технической экспертизы может любой из
участников рассматриваемого дела.
Выбор организации законодательно не определен: экспертиза может
быть проведена как государственным учреждением при Минюсте, так и
частной компанией.
Труд всех участников группы, разрабатывающей проект направлен на
конечный результат, но часть затраченного труда, например разработка общей
концепции объекта, не имеет непосредственно материального воплощения, но
переносится в конечный продукт-проект. При расторжении договора
конечный результат не имеет полного завершения, но для правильной оценки
стоимости фактически выполненных объемов работ необходимо учитывать
неравномерность распределения затрат труда в процессе проектирования от
зарождения идеи до ее воплощения.50
Прекращение исполнения договора по инициативе заказчика не всегда
происходит из-за недобросовестности подрядчика. Это может происходить,
например, по причине переоценки заказчиком своих финансовых
возможностей, в связи с изменением стратегии капиталовложений, или когда
продолжение проекта нецелесообразно в изменившиеся условиях. Кроме того,
разрыв договорных отношений по инициативе заказчика может произойти по
причине неправильной оценки им хода работ на основании традиционных
критериев, которые сами по себе не могут адекватно отражать ход творческого
процесса. Для прекращения исполнения договора подряда по инициативе
вообще не требуется никак причин.
При расторжении договора на выполнение проектных работ стороны
обязаны возместить все издержки, на выполнение подрядных работ и убытки,
связанные с расторжением договора (ст.717 и 719 ГК РФ). В отличии от
договоров строительного подряда (ст. 752) для договоров на выполнение
проектных работ ГК РФ не предусматривает порядок проведения
взаиморасчетов между сторонами при прекращении действия договора, так
как нет дополнительных затрат по консервации объекта. Но при этом
возникает необходимость оценки заделов выполнения проектных работ,
определяющую размер вознаграждения за выполненную работу, тем более,
что в действующей редакции Гражданского кодекса заказчик имеет право
требовать передачи ему результата незавершенной работы. Именно этот
вопрос представляет наибольший интерес для экспертов – оценка труда,
затраченного на создание заделов.51
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Экспертиза объемов выполненных проектных работ и экспертиза
стоимости выполненных проектных работ на незавершенной стадии
отличаются сложностью, потому что научно-исследовательские работы
относятся к творческой деятельности. Это означает, что прямой связи между
затраченными усилиями исполнителя и полученным в итоге результатом не
существует. Для качественной оценки эксперты используют внушительное
количество нормативных документов, которые, так или иначе,
регламентируют вопрос ценообразования.
Используются не только действующие нормативы, но и отмененные.
Это необходимо для выяснения того, как изменились методики определения
стоимости проектных работ и способы решения одинаковых задач в разных
экономических условиях.
Еще одной особенностью, которая усложняет проведение экспертизы,
является отсутствие закона, регулирующего взаиморасчеты между
проектировщиком и заказчиком, если договор разорван. Для определения
стоимости выполненных работ эксперты оценивают то, что проектировщики
успели сделать.
Проведя комплекс исследовательских мероприятий, специалисты
составляют заключение. В нем детально описываются предоставленные на
экспертизу документы, ход работы и аргументированные выводы. Готовый
документ на законном основании может использоваться в суде.
Проект – множество элементов, которые определяют его состав и
содержание в контексте постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008
г. Такими элементами являются текстовые и графические материалы проекта
(проектной и рабочей документации) и разделы, объединяющие и
систематизирующие текстовые и графические материалы. При анализе
объемов и стоимости фактически выполненных работ элементы проекта
группируются в ряд подмножеств различной степени укрупнения.52
Конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их
выполнения устанавливаются соответствующими стандартами СИДС и
заданием на проектирование.
Прилагаемые документы организация передает заказчику одновременно
с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, установленном для
рабочих чертежей.
Так же эксперту необходимо проверить полноту рабочей документации
и выявить отсутствующие элементы. Для правильной оценки полноты и
достаточности проектной и рабочей документации необходимо понимать цели
разработки этой документации. 53
Проектная документация разрабатывается с целью определения общих
параметров зданий и сооружений и обеспечения безопасности при их
строительстве и эксплуатации. Полнота проектной документации
определяется степенью проработки всех элементов объекта капитального
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строительства с точки зрения безопасности в понимании законодательства в
области технического регулирования.
Цель разработки рабочей документации – обеспечение строительного
процесса необходимой и достаточной информацией. Достаточность и полнота
комплекта рабочей документации определяются исчерпывающим объемом
текстовых и графических материалов, для возведения и сдачи в эксплуатацию
проектируемых объектов капитального строительства.
При этом необходимо понимать, что, как и проектная, так и рабочая
документация не должны включать излишних документов, то есть комплекты
документов формируются по принципу минимизации. Эксперт не вправе
требовать разработки документов сверх минимально необходимых.
На практике, однако при проектировании и строительстве уникальных
проектов в документации непрерывно происходят изменения, вносятся
корректировки, приводящие к наличию нескольких версий одного раздела
рабочей документации. Кроме того, бывают случаи неоднократного
прохождения главгосэкспертизы. В таких случаях эксперту необходимо
руководствоваться только итоговыми версиями разделов рабочей
документации, прошедшими согласование заказчиком.
Для выполнения дальнейших операций необходимо определить, как
полную стоимость комплекса проектно-изыскательских работ, так и
стоимость каждого элемента, составляющего комплект проектной
документации и материалов изысканий.54
Как
правило,
стоимость
проектно-изыскательских
работ
устанавливается договором (контрактом), причем может задаваться и
структура цены с различной степенью детализации: проектные и
изыскательские работы или более подробно – по разделам проектной и
рабочей документации, отдельным видам инженерных изысканий.
Если в договоре цена (способ ее определения) не согласована, то в
соответствии с ч. 4 ст. 424 ГК РФ «исполнение договора должно быть
оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается
на аналогичные товары, работы или услуги».
В практике проведения экспертиз по определению объема и стоимости,
фактически выполненных работ различают экспертизы в отношении
строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и проектноизыскательских работ. Все три типа экспертиз существенно различаются в
подходах к решению стоящих перед экспертом задач. Рассматриваемый тип
экспертиз (экспертиза в отношении проектно-изыскательских работ) является
наиболее сложным, требует наиболее высокой квалификации эксперта и
опыта реального проектирования. Во всяком случае, для квалифицированного
решения задач, связанных с определением объема и стоимости проектноизыскательных работ, необходимо понимание как структуры проектной, так и
рабочей документации, так и понимание организации проектноизыскательских работ.
Волощук С.Д., Крахин А.В., Седнев М.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза. Определение объёмов и стоимости
фактически выполненных проектно-изыскательских работ - Учебное пособие. — М.: АСВ, 2014. — 176 с.
54

251

Целью экспертизы проектной документации в соответствии со ст. 49 ГК
РФ является проверка соответствия проектной документации требованиям
технических регламентов и материальных изысканий. Эксперт,
осуществляющий такую экспертизу, не вправе подменять собой заказчика.
Оформление проектной документации не подлежит проверке, кроме
исключительных случаев, когда графические материалы становятся
нечитаемыми, а следовательно, проектная документация не может выполнять
свою функциональное предназначение. Проектная документация должна
восприниматься любым подготовленным специалистом однозначно. Именно
эту цель и преследуют стандарты оформления проектной и рабочей
документации.55
Расчет производится в зависимости от поставленной задачи, так как
бывают нормативные цены и договорные. В случае с расчетами в
нормативных ценах, то исследования проводятся в соответствии с
нормативами регламентирующими сметное дело и ценообразование, что
обязывает специалиста применять только сертифицированное сметное
программное обеспечение, которое используется в его организации. При
исследовании документации с договорными ценами исследование сводится к
сопоставлению
выявленных
объемов,
в
результате
визуальноинструментального исследования, с документацией представленной на
исследование.
Что касается экспертизы объемов и стоимости строительно-монтажных
работ, то потребность в данном виде строительной экспертизы возникает
особенно часто при возникновении споров и разногласий, вытекающих из
договоров строительного подряда.
Незавершенное производство строительно-монтажных работ является
материальной технологически незавершенной частью строительного
производства, без которой процесс производства не может осуществляться
непрерывно. В состав незавершенного производства строительно-монтажных
работ входят незаконченные работы по конструктивным элементам и видам
строительно-монтажных работ, которые не могут быть включены в акты
приемки выполненных работ и оплачены заказчиком в соответствии с
существующими правилами расчетов за выполненные работы.56
Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ
проводится в случаях:
- недовольства заказчика общим видом построенного или
отремонтированного объекта;
- использования подрядчиком некачественных материалов;
- появления дефектов и недостатков до или после принятия работ;
- подозрения на завышение стоимости работ;
- нежелания заказчика оплачивать работы;
- срыв сроков строительства;
А.Ю. Бутырин Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы - ОАО "Издательский Дом "Городец", 2006 -224 с
Степанов И.С. - Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат,
2007. - 620 с.
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- других споров между заказчиком и подрядчиком.
Основной целью экспертизы объемов и стоимости работ является
устранение противоречий и разногласий по вопросам определения объемов и
стоимости выполненных работ, возникающих у того или иного участника
строительного процесса.
Обстоятельное исследование даст возможность избежать завышения
цен на стройматериалы и работы, выявить работы, которые фактически не
проводились на объекте, или нарушают проектные требования и строительные
нормы и технологии.
Стоимость строительных работ определяется на основании натурных
измерений, а также проектно-сметной документации. При получении
обмерных данных производится расчет стоимости в соответствии с
нормативами регламентирующими сметную стоимость строительства.
Определение объемов работ производится по результату визуальноинструментального осмотра, так же имеются скрытые работы которые
подтверждаются/опровергаются как вскрытием так и исследованием
исполнительной документации.
Так же, объемы незавершенного производства строительно-монтажных
работ могут определяться на основании актов инвентаризации, которые
составляются в конце каждого месяца. Акты инвентаризации составляются
комиссией в составе производителя работ или строительного мастера и
представителя производственно-технического или планового отдела
строительной организации и утверждаются руководителем или главным
инженером строительной организации. Акты инвентаризации незавершенного
производства строительно-монтажных работ составляются после проверки в
натуре физических объемов выполненных работ.57
Досудебная или судебная экспертиза объемов и стоимости строительномонтажных работ представляет собой комплекс работ и может включать в себя
следующие мероприятия:
- определение объемов и видов фактически выполненных работ в
соответствии с условиями заключенного договора между сторонами;
- определение соответствия заданных проектом параметров
недвижимости или строительной конструкции их реальным фактическим
параметрам;
- определение соответствия параметров объекта экспертизы
обязательным требованиям нормативных правовых актов РФ, строительных
норм и правил, технических регламентов;
- определение стоимости фактически выполненных работ по проектным
данным и (или) по результатам натурных исследований;
- оценка состава и объемов работ по разделам сметной документации;
- определение типов, количества и стоимости примененных при
строительстве материалов и оборудования, соответствие данной стоимости
среднерыночным показателям;
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- определение использования при строительстве более дешевых
материалов по сравнению с предусмотренными в технической документации;
- определение достоверности фактической стоимости выполненных
строительно-монтажных работ с учетом их фактического состава и объема;
- сопоставление фактической стоимости выполненных работ со сметной
стоимостью;
- определение стоимости работ по устранению найденных
несоответствий и дефектов.
В случае проведения экспертизы в судебном порядке заинтересованная
сторона заявляет ходатайство суду о назначении экспертизы. Важным
моментом при этом является грамотное формулирование вопросов. От их
точности зависит безусловность результатов работы эксперта и как следствие
этого – справедливость судебного решения.
Перед подачей ходатайства о назначении экспертизы рекомендуем
согласовать возможность проведения экспертизы и вопросы с нашими
экспертами, так как в зависимости от количества и сложности вопросов будет
зависеть объем исследований и, соответственно, стоимость экспертизы.
Рассматривая незавершенное строительство как объект оценки,
экономисты обращают внимание на следующие особенности:
- необходимость точного определения степени готовности объекта
оценки;
- незавершенные объекты подвержены более существенному
физическому износу, особенно в случаях отсутствия мер по консервации;
- отсутствие информации о сроках окончания строительства объекта;
- менее достоверный прогноз по сравнению с готовым объектом о
возможной доходности объекта после его завершения.
Этот перечень проблемных мест незавершенного строительства как
объекта оценки может быть уточнен и дополнен. В частности, при оценке
незавершенного строительства методами затратного подхода необходимо
уточнить
существующие
методики
определения
физического,
функционального и внешнего износа, определить их сущностные
характеристики применительно к данному объекту оценки и решить, какие
виды износа уместны в данном оценочном случае. Процент готовности
объекта должен быть определен не только по стоимости, но и по физической
готовности объекта, для чего необходимо провести техническую экспертизу.
Список используемых источников
1.
Бутырин
А.Ю. Теория и практика судебной строительнотехнической экспертизы - ОАО "Издательский Дом "Городец", 2006 -224 с
2.
Волощук С.Д., Крахин А.В., Седнев М.Ю. Судебная строительнотехническая экспертиза. Определение объёмов и стоимости фактически
выполненных проектно-изыскательских работ - Учебное пособие. — М.:
АСВ, 2014. — 176 с.
3.
Кабанова
В. А., Подилько Я А., Бухгалтерский учет в
строительстве – Из-во: литературы по строительству -Москва — 1968 – 280 с.
254

4.
Степанов И.С. - Экономика строительства: учебник / под общей
ред. И.С. Степанова. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : Юрайт-Издат, 2007. 620 с.
УДК 35.072.2
Модина Ю. И.
cтудент, магистр
2 курс, направление «Государственное и муниципальное управление»
ННГУ им Н.И. Лобачевского, институт экономики и
предпринимательства
Россия, г. Нижний Новгород
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: Объектом внимания в рамках настоящей статьи
является оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти в отечественной и зарубежной практике. В исследовании был
проведен анализ нормативных правовых актов, которыми устанавливались
критерии и показатели эффективности деятельности вышеперечисленных
органов власти. Был рассмотрен опыт применения системы данных
критериев и показателей.
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органов исполнительной власти, управление по результатам.
Annotation: the Object of attention in this article is the evaluation of the
effectiveness of the Executive authorities in domestic and foreign practice. The study
analyzed the regulatory legal acts, which established the criteria and indicators of
the effectiveness of the above authorities. The experience of the system of these
criteria and indicators was reviewed.
Key words: efficiency of activity of Executive authorities, system of criteria
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Попытки дать объективную оценку деятельности государственных
органов, качеству государственного управления в целом предпринимались
практически в каждом государстве мира на различных исторических этапах.
Большинство выносимых оценок, как правило, носило критический характер,
призывая руководство государств принимать меры по повышению
эффективности деятельности государственного управления. Обосновывая
актуальность исследования, нужно отметить, что в результате
административных реформ, проводимых в России, произошла смена
парадигмы государственного управления: фокус управленческого внимания
был смещен с ресурсов на результат. Таким образом, наибольшее
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распространение получила концепция «нового» государственного управления
- управления по результатам.
Эффективность данной концепции государственного управления
подтверждается быстрым распространением ее во многих государствах мира.
Так, система управления по результатам укрепилась в странах Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), активно внедряется в
странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В Российской
Федерации система управления по результатам развивалась поэтапно с
апробацией и внедрением различных инструментов. Среди разнообразия
механизмов и инструментов управления по результатам можно выделить:
долгосрочное и среднесрочное социально-экономическое планирование,
доклады о результатах и основных направлениях деятельности; оценку
результативности деятельности органов исполнительной власти; обоснования
бюджетных ассигнований; федеральные целевые программы, ведомственные
целевые программы; приоритетные национальные проекты; оценку
эффективности расходов федерального бюджета на капитальные вложения;
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ); аудит эффективности деятельности; мониторинг качества финансового
менеджмента и др. Результат всякой деятельности, тем более управленческой,
требует ее объективной оценки. Анализ научной литературы по данному
вопросу показывает, что об эффективности управленческой деятельности
можно судить по реальному изменению состояния управляемых объектов,
сфер58.
Апробацию оценочных технологий в системе исполнительной власти
Российской Федерации решено было начать с низового звена - органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В
этой связи был принят ряд нормативных правовых актов, которыми в
правовую систему Российской Федерации вводились критерии и показатели
эффективности деятельности вышеперечисленных органов власти. Однако
практика применения оценки эффективности деятельности региональных и
муниципальных органов показала нежизнеспособность принятых документов.
Законодатель стремился охватить все грани приоритетных сфер
государственного управления (на уровне регионов и муниципальных
образований), но в результате получился свод показателей эффективности,
которые были не сбалансированы, не соотносились между собой.
Соответственно, сделать вывод о результатах деятельности управленческих
органов на их основании было весьма затруднительно. Практика применения
этих методик показывала не всегда точное состояние дел региона или
муниципалитета, например, даже при положительной динамике некоторых
социальных показателей реальный уровень развития территории был ниже.
Доклады, подготовленные руководителями органов власти, содержали в
основном статистические данные, из которых невозможно было четко
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определить вклад конкретного органа в развитие региона или муниципального
образования.
Ситуация изменилась в 2012 году с принятием пакета документов
«нового поколения»59, в которых значительно сокращен перечень показателей
эффективности; перечни индивидуальных показателей для определения
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
регионального и муниципального уровней сгруппированы по отраслевому
признаку; отменено право установления органами исполнительной власти
субъектов РФ дополнительных показателей для оценки эффективности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов; введена оценка населением эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ, руководителей органов местного
самоуправления и унитарных предприятий, учреждений, акционерных
обществ (с контрольным участием государства (муниципального
образования)), осуществляющих оказание услуг населению, а также критерии
соответствующей оценки. Безусловно, введенные изменения улучшили
перечень показателей оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Однако с сожалением следует констатировать, что вновь принятые показатели
эффективности деятельности с поставленными задачами не справились.
Именно в этом, как представляется, кроется основная проблема нормативными актами утверждены показатели деятельности органов
исполнительной власти, однако оценить на их основе деятельность
конкретного органа, особенно через призму состояния управляемых объектов,
невозможно.
Анализ нормативных правовых актов, принятых в 2015 - 2016 гг., вновь
показывает тенденцию к возрастанию количества показателей эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ60. В 2017 году
Президентом был принят Указ № 548 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»61, которым был утвержден новый перечень показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (табл.1). В данном документе получила свое
дальнейшее развитие система поощрений и вознаграждений за эффективную
деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. В этой связи следует отметить, что согласно классическим
канонам управления по результатам каждая эффективная деятельность
подлежит вознаграждению62. В целях поощрения субъектов РФ, достигших
наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий,
Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 26.11.2015) «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 12.11.2012. № 46. Ст. 6350.
60
Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1270 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 49. Ст. 6966.
61
Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 47. Ст. 6963.
62
Лой Е.В. Управление по результатам: оценка достигнутых результатов и дальнейшие перспективы // Административное право и
процесс. 2017. № 11. С. 66 - 68.
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утверждены новые правила предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации.
Таблица 1.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов российской федерации
Показатель
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы
Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм
обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к
стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,
установленной в субъекте Российской Федерации
Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье,
состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода
семьи)
Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек)
Суммарный коэффициент рождаемости
Уровень преступности
Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства
(количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической
энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов
населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости
фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля
утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых
коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме
сточных вод)
Динамика валового регионального продукта на душу населения
Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств
федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения
Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий к численности населения
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог
федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу
полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации;
налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе
продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за
добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения,
скорректированный на индекс бюджетных расходов
Отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому
объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета субъекта
Российской Федерации
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Примечание
Применяется до
1 января 2019 г.
применяется с 1
января 2019 г.

применяется с 1
января 2019 г.

применяется с 1
января 2019 г.

применяется с 1
января 2019 г.

применяется с 1
января 2019 г.

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)
Оценка населением условий для самореализации, в том числе для
самореализации детей
Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания
Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с
проявлениями коррупции
Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Оценка населением эффективности деятельности органов государственной
власти Российской Федерации
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы

применяется с 1
августа 2018 г.
применяется с 1
августа 2018 г.
применяется с 1
августа 2018 г.
применяется до
1 августа 2018 г.
применяется с 1
августа 2018 г.
применяется с 1
января 2019 г.

Как справедливо отмечается в специальной литературе, деятельность по
оцениванию государственного управления всегда была непростой задачей 63.
Поэтому и принято решение начинать процесс оценивания с регионального и
муниципального уровня. Однако оценка эффективности деятельности
подразумевает, как представляется, более широкий круг управленческой
деятельности, чем тот, который обозначен закрепленными показателями
эффективности. Во-первых, органы исполнительной власти субъектов РФ
осуществляют управленческую деятельность как по предметам собственного
ведения, так и по предметам совместного ведения с Российской Федерацией,
при этом конкретный объем участия субъектов РФ по предметам совместного
ведения никем никогда не определялся. Во-вторых, на территории субъектов
РФ и муниципальных образований реализуются документы стратегического
значения,
национальные
проекты,
государственные
программы
(федерального, регионального, муниципального уровня), но управленческая
деятельность региональных и муниципальных органов в рамках
вышеперечисленных процедур оценивания эффективности деятельности
оценке не подлежит. В-третьих, закрепленные показатели эффективности
деятельности не связаны с целевыми показателями государственной
политики. В-четвертых, отсутствует мотивация субъектов РФ и
муниципалитетов. В-пятых, отсутствуют как общая система ответственности
за конечные результаты, так и персональная ответственность за достижение
заявленных результатов.
Таким образом, очевидна необходимость переосмысления подходов к
повышению результативности деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в достижении измеримых, прозрачных и понятных
обществу результатов работы.
Еремина О.Ю. О правовых проблемах оценивания органов государственной власти // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 86 94.
63
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При обновлении пакета нормативных актов о показателях
эффективности деятельности государственных органов субъектов РФ и
органов местного самоуправления необходимо решение следующих задач:
1) провести инвентаризацию (конкретизацию) целей и ожидаемых
результатов регионального и муниципального управления (учитывая
приоритеты развития и имеющиеся ресурсы). Данный этап является
необходимой основой для построения системы показателей эффективности
деятельности;
2) провести анализ реализуемых на территории субъекта РФ
(муниципалитета) результатов государственных программ федерального,
регионального (муниципального) уровня для интегрирования их в систему
оценки эффективности деятельности государственного регионального
(муниципального) управления;
3) разработать систему мотивации для эффективной деятельности
оцениваемых органов, сделать ее прозрачной, не зависящей от какого-либо
субъективного мнения;
4) разработать системы персональной ответственности за недостижение
запланированных результатов;
5) разработать систему мониторинга ранее поставленных целей и
результатов при проведении новых реформ.
При этом существует опасность расширения перечня показателей. В
связи с этим необходимо использовать наряду с количественными
индикаторами - показателями эффективности деятельности также
качественные индикаторы - критерии эффективности деятельности.
Необходимо иметь в виду, что построение системы оценки эффективности
органов государственной (муниципальной) власти может производить как
благоприятное, так и негативное воздействие. Данный вывод следует из
обширной практики применения управления по результатам в зарубежных
странах64. Необходимо учитывать, что в долгосрочном периоде
функционирования системы оценки эффективности положительные эффекты
всегда вытесняются отрицательными65. Например, прямая зависимость
вознаграждения от оценки эффективности деятельности органа власти может
послужить стимулом к «стратегическому поведению» - демонстрации
эффективности в отчетной документации, а не в реальной жизни (приписки,
искажение результатов).
К примеру, в городе Гронингене (Нидерланды) значительно
уменьшились количественные показатели деятельности прокуратуры по
сравнению с предыдущими годами. В отчетном году в этот государственный
орган поступило меньшее количество судебных дел. Уменьшение количества
судебных дел - одна из целей деятельности Министерства юстиции, и служба,
которая добивается этой цели, получает финансовый бонус. Таким образом,
очевидно успешное применение оценки эффективности. На самом деле
Брюйн Х. де. Управление по результатам в государственном секторе / Пер. с англ. М., 2005.
Veld R.J. in't. Relations between the State and Higher Education. The Hague, 1996. P. 36, 79; Veld R.J. in't. The Dynamics of Educational
Performance Indicators, Ministry of Education, Culture and Science (JC&W). The Hague, 1987.
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сотрудник прокуратуры, имеющий доступ к информационной системе
полицейского участка, просто удаляет значительное число данных по
правонарушениям, тем самым на входе уменьшая количество судебных дел,
доходящих до прокуратуры. Показатель количества дел занижен искусственно
в корыстных целях, чтобы получить бонус от Министерства юстиции66. Одним
из показателей эффективности работы Федерального бюро расследований
(ФБР) является количество арестов. Постоянная необходимость улучшения
этого показателя вынуждает сотрудников арестовывать дезертиров из
вооруженных сил: их легче найти, чем других правонарушителей. Данные
аресты вряд ли идут на пользу обществу и осуществляются только ради
повышения коэффициента эффективности деятельности ФБР, а истинная
эффективность деятельности ФБР крайне низка67. Способом борьбы с такими
негативными последствиями управления по результатам является частая
смена критериев и показателей эффективности деятельности: не реже, чем
один раз в три, пять лет. Доказано, что в течение этого времени органы не
успевают отработать механизмы приписок или иные способы искажения
реальной эффективности деятельности органа. Оценка эффективности может
препятствовать внедрению инноваций, так как инновационные методы имеют
риск, что полученные результаты будут хуже ожидаемых. Оценка
эффективности ведет к снижению взаимодействия, сотрудничества,
кооперации. Например, эффективные органы не готовы делиться своим
опытом в применяемых методиках, чтобы продолжать быть эффективной на
фоне других органов (государственных организаций). И это только часть
негативного воздействия системы оценки эффективности. Поэтому при
разработке системы оценивания эффективности органов управления
необходим взвешенный подход к построению системы - критериев и
показателей
эффективности,
чтобы
побочные
эффекты
были
минимизированы.
Подводя итоги, следует отметить, что процесс оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти связан с рядом сложных
проблем, которые до сих пор не получили своего решения. В связи с этим, как
отмечают некоторые авторы68, эффект от внедрения управления по
результатам гораздо ниже, чем мог бы быть. В целях совершенствования
системы управления по результатам необходимо проанализировать
деятельность органов государственной власти, их инструментарий и
механизмы достижения заявленных целей на предмет несоответствия
поставленным стратегическим задачам, несогласованности и наличия
признаков фиктивной демонстрационной деятельности.
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В современном мире одним из важнейших вызовов является повышение
инновационного уровня национальной экономики. Ее успешное решение
зависит как от условий развития научно-технического потенциала,
интеллектуальных ресурсов в стране, так и от повышения
конкурентоспособности отечественного транспортного, энергетического и
перерабатывающего комплекса.
На сегодняшний день актуальность данной темы обусловлена
глобальными
проблемами
современной
российской
экономики.
Необходимость развития инноваций в России обусловлена рядом причин, а
именно высокой степенью зависимости отечественной экономики от сырья,
низкой производительностью, а также высоким процентом износа основного
Фонда компании.
Экономика Российской Федерации основана на добыче и экспорте
нефти и газа. Таким образом, половина ВВП формируется в нашей стране за
счет продажи сырья другим странам. Для достижения устойчивого развития
необходимо избавиться от зависимости от сырья путем внедрения
современных технологий. В этом контексте переход от сырьевой модели
экономического роста к инновационной устарел. Однако, существует ряд
ограничений при реализации инновационного потенциала.
Они включают недостаточный бюджет, относительно низкое качество
образования, и сокращение числа молодых специалистов. Однако эти
негативные факторы могут быть устранены при наличии соответствующей
политической воли руководства государства.
В целях совершенствования инновационного пути развития экономики
следует определить приоритетные направления инвестиций органов власти в
науку, образование, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство,
медицину, в процесс разработки и внедрения инновационных
высокотехнологичных технологий [2, с. 60]. Крайне важно использовать
доходы от сырьевых секторов экономики из государственных и
внебюджетных фондов. В целях улучшения внутреннего инвестиционного
климата и увеличения притока иностранных инвестиций поощряются такие
факторы, как управление, политическая стабильность, международная
торговля, отсутствие бюрократии.
Следует отметить, что Российская Федерация имеет фундамент
национальной
инновационной
системы,
развития
инновационной
инфраструктуры, совершенствования экономики на основе технологических
инноваций. За последние десять лет появилось множество инновационных
объектов, таких как инкубаторы и технопарки. Все это является предпосылкой
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для перехода национальной экономики на инновационный путь развития.
Для развития инновационной деятельности Российской Федерации
ключевым фактором является усиление детального планирования конкретных
и четких мер по доведению страны до самого высокого инновационного
уровня, а также глобального положения страны в мировом сообществе и
обеспечению благополучия российских граждан.
В ноябре 2008 года была утверждена концепция долгосрочного
социально-экономического развития страны до 2020 года в целях достижения
вышеуказанных целей Правительством Российской Федерации. Данная
концепция определила основные пути и методы перехода к социально
ориентированному инновационному типу экономического развития
государства. Стратегия-2020 требует, чтобы процесс перехода национальной
экономики на путь инновационного развития образования социальных,
финансовых и правовых институтов сопровождался. Эти социальные
институты могли бы гарантировать сотрудничество, науку, образование,
бизнес и некоммерческие организации во всех сферах общественной жизни и
экономики.
Доля российской продукции на мировом рынке составляет 0,3%.
Российская Федерация значительно отстает от мировых лидеров по доле
инновационных компаний и инновационной продукции в ВВП. Такая
ситуация обусловлена низким спросом на инновации в отечественной
экономике, а также ее неэффективной структурой, что является весомым
преимуществом при закупках импортного готового оборудования в ущерб
внедрению и развитию собственных новых разработок. Сегодня Россия
остается позади таких мировых научно-технических лидеров, как США,
Япония, страны Европейского Союза.
Следующее, что следует отметить при анализе развития инновационной
деятельности Российской Федерации, - это тесная взаимосвязь между
показателями такой деятельности, как объем венчурных инвестиций и
количество поданных патентных заявок. Эти показатели формируют четкую
картину, которая помогает определить уровень инновационного развития
нашей страны.
После анализа динамики рынка венчурных инвестиций в России важно
отметить, что выполнено значительное количество венчурных сделок по
Интернет-технологиям, а именно: 80% от общего объема инвестиций в год,
медицинские технологии - 12% от общего объема инвестиций в год,
информационные и телекоммуникационные системы -2% от общего объема
инвестиций в год. В 2015 году объем венчурных инвестиций в России
сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
а количество сделок сократилось на 15%. Это снижение связано с тем, что
макроэкономическая нестабильность негативно сказывается на российском
Венчурном рынке.
После анализа количества патентов в стране можно охарактеризовать
уровень развития инноваций в стране. Например, количество патентов, на
какой стадии его развития находится инновационная деятельность
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государства. В Российской Федерации число патентных заявок неизменно
невелико. Данный факт связан с вышеуказанными проблемами
инновационного развития.
Для создания эффективной инновационной системы необходимо решить
следующий комплекс задач, которые были сформулированы в докладе
Организации экономического сотрудничества и развития национальной
инновационной системы Российской Федерации:
- низкая интеграция на мировом инновационном рынке и недостаточная
ориентация на потребности экономики;
- фрагментация инновационной инфраструктуры (многие элементы не
способствуют инновационному процессу в формировании и внедрении
инноваций);
- старение, снижение уровня исследований;
- низкая эффективность области знаний (Прикладная и фундаментальная
наука).
Резюмируя все вышесказанное, отметим, что экономика Российской
Федерации продолжает зависеть от экспорта сырья. Социальное обеспечение
страны во многом зависит от внешнеэкономических условий и не
способствует созданию внутреннего источника роста.
Для перехода к инновационной модели развития экономики,
необходимо разработать механизм государственного регулирования, который
будет обеспечивать:
- высокий спрос на российскую инновационную продукцию на
внутреннем и внешнем рынках;
- создание благоприятных условий и заинтересованность отечественных
предприятий в инвестициях для более тесного сотрудничества бизнеса и
науки;
- развитие инновационной инфраструктуры, а именно технопарков,
бизнес-инкубаторов, технополисов, для активизации деятельности венчурных
фондов;
- создание благоприятного инвестиционного климата в Российской
Федерации.
Подводя итог, можно сказать, что инновационная экономика всегда
является результатом целенаправленной государственной политики.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме продовольственной
безопасности в системе национальной безопасности. Рассмотрим в статье
представленную тему, как многоуровневую и комплексную социальнополитическую проблему. Раскроем
параметры продовольственной
безопасности в глобальном, государственном и региональном масштабах.
Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная
безопасность, аграрная политика.
Abstract: the article is devoted to the problem of food security in the national
security system. Let us consider the presented topic in the article as a multilevel and
complex socio-political problem. We will expand the parameters of food security on
a global, state and regional scale.
Key words: national security, food security, agrarian policy.
Продовольственная безопасность - неотъемлемая часть национальной
безопасности государства. Обеспечения населения страны продовольствием
представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение
которой для государства имеет огромное значение. Обеспечение
продовольствием является важным направлением государственной политики,
так как охватывает широкий спектр национальных, экономических,
экологических и социальных факторов.
В последние годы потребность населения России в продовольственных
товарах удовлетворяется отечественными производителями примерно на 50%
с учетом экспертной оценки объемов неорганизованного ввоза и продажи
товаров на продовольственных рынках. Россия так и не сумела выйти на
рекомендуемый медиками уровень потребления гражданами основных
качественных пищевых продуктов. Доля импорта в общем объеме
продовольствия по разным оценкам составляет от 30 до 50%. Это
неудивительно, поскольку сейчас на душу населения в России производится
за год 43 кг мяса и 194 кг молока. При этом физиологически обоснованная
норма потребления на одного человека составляет 81 кг мяса и 392 кг молока.
Нехватка продовольствия покрывается за счет импорта, но далеко не
полностью.[3., с.220]
Выделяют три уровня измерения продовольственной безопасности:
глобальная
продовольственная
безопасность69,
продовольственная
70
безопасность на уровне государства и продовольственная безопасность
на уровне региона.71[1]
Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности
являются:
1.
Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение
внутренних и внешних угроз, минимизация их негативных последствий,

глобальная продовольственная безопасность характеризуется размерами запасов зерна и объемом его производства на душу населения.
продовольственная безопасность на уровне государства
определяется отношением объема импорта к объему производства
собственного продовольствия, долей импорта в потреблении продуктов питания, изменением минимального дохода на душу населения
и цен на продовольствие.
71
продовольственная безопасность на уровне региона измеряется данными об объемах потребления
продовольствия и доходах населения.
69
70
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формирование стратегических запасов безопасных и качественных пищевых
продуктов.
2.
Устойчивое развитие отечественного производства пищевых
продуктов, достаточное для обеспечения продовольственной независимости
страны.
3.
Достижение и поддержание физической и экономической
доступности для каждого гражданина страны пищевых продуктов в объеме и
ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам
потребления пищевых продуктов.
4.
Обеспечение безопасности пищевых продуктов.[4]
Общее состояние продовольственной безопасности той или иной
страны оценивается комплексом критериев, где ведущим выступает
государственный резерв зерна, то есть целевой запас, состоящий из
продовольственного зерна, продуктов его переработки и денежных средств,
предназначенных для оказания регулирующего воздействия на рынок зерна.
Этот резерв используется для закупки и создания запаса зерна и продуктов его
переработки, обеспечения гарантии закупок продовольственного зерна у
местных сельхозпроизводителей
В нынешних условиях проблема продовольственной безопасности в
России внешне отсутствует. Однако проблема состоит в том, что рыночная
экономика ставит страну перед угрозами нового типа, которые обостряют
проблему продовольственной безопасности. Первое - цены на продукты,
второе - их качество.
Россия обращает внимание на три параметра продовольственной
безопасности: глобальная продовольственная безопасность, которая
характеризуется размерами запасов зерна и объемом его производства на душу
населения; продовольственная безопасность на уровне государства, которая
определяется отношением объема импорта к объему производства
собственного продовольствия, долей импорта в потреблении продуктов
питания, изменением минимального дохода на душу населения и цен на
продовольствие; продовольственная безопасность на уровне региона, которая
определяется объемами потребления продовольствия и доходами
населения.[2]
Таким образом, продовольственная безопасность - это такое состояние
экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение
перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем,
населения - достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов
питания с учетом получаемых доходов, а также относительная независимость
от импорта сырья и продовольствия.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме системы ценностей в
современной России. Характеризуя современное общество как «общество
потребления», мы видим, как оно способствует упадку культуры и морали.
Мы рассматриваем понятия и причины культурного, морального и
нравственного отчуждения, применительно к современной российской
действительности. В рамках этой проблемы выделяем ещё один важный
аспект – отчуждение от ценностей образования и культуры. Здесь мы
затрагиваем проблемы среднего и высшего образования, сегодняшнее
несовершенство которых не снимает, а подчас и усиливает культурное и
нравственное отчуждение человека и общества в целом.
Ключевые слова: ценности, системы ценностей, отчуждение, культурное
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Annotation: This article is devoted to the problem of values in modern Russia.
Describing the modern society as a “consumer society”, we see how promotes the
decline of culture and morality. We consider the concepts and reasons of cultural,
moral and ethical estrangement in relation to contemporary Russian reality. Within
this issue we underline another important aspect – the values of education and
culture estrangement. Here we touch on the problem of secondary and higher
education, their today’s imperfection does not solve, but sometimes reinforce the
cultural and moral estrangement of people and society in general.
Keywords: values, value system, estrangement, cultural estrangement, moral
estrangement, the values of education estrangement.
Современное общество часто называют «обществом потребителей», в
котором постоянное стремление к прибыли приводит к полной
деперсонализации человека и общества в целом. Впервые употребивший этот
269

термин Э. Фромм пишет о нём так: «Потребление было средством для
достижения цели, т. е. счастья. Теперь оно превратилось в самоцель» [7, с.
181]. Такое общество насаждает свои стандарты и указывает человеку, что ему
хотеть, какие потребности и каким образом удовлетворять. Он постоянно
доминирует над человеком, и этот стресс создает у человека, по словам
голландского социолога и писателя Ван ден Хаага, «лихорадочную жажду
деятельности» [1, с. 242]. Основным критерием ценности труда стало
приобретение богатства, а не удовлетворение своей потребности в творчестве
и самореализации, что привело к росту беспокойства, развитию ощущения
тревоги. Вместе с тем, произошла подмена истинных потребностей человека в
самореализации, в труде, в подлинно человеческом общении – ложными
потребностями,
проявлением
животных
устремлений.Переход
от
традиционного к индустриальному обществу сопровождался ослаблением
межличностных отношений, отрывом от корней и отчуждением от культуры,
изоляцией человека.
Своего расцвета потребительское общество достигло в XX в. - столетие
стандартизации и вездесущей массовой культуры. Все созданное для человека,
комфорт и облегчение его жизни начало господствовать над ним, его
сознанием и его растущей одержимостью обладания. В этих условиях
постоянных перемен человек должен непрерывно познавать
мир и
анализировать свое место в социальной реальности.
Немецкий философ и ученый-культуролог Э. Кассирер, который обдумывая
статью Г. Зиммеля «Концепция и трагедия культуры», писал, что «прогресс
культуры приносит человечеству все новые подарки, но человек все меньше и
меньше способен пользоваться ими»[3]. Действительно, «объём благ, которые
производит наше культурное развитие, непрестанно возрастает; но именно в
этом росте они перестают быть полезными для нас. Они становятся чем-то
чисто объективным; некоторой предметной данностью, которую, однако, Я
уже не может ни охватить, ни объять. Их многообразие и их беспрерывно
нарастающий вес удушают Я, так что из общения с культурой ему передается
больше не сознание своей власти, а всего лишь сознание своего духовного
бессилия» [3]. Здесь проходит тема культурного отчуждения, омассовления
человеческой жизни, к которому приводит бездумное следование
технологическому прогрессу, культ вещей и материальных благ. Напомним,
что
в
рамках
современного
социально-философского
дискурса
«отчуждением» называют филсофскую категорию для обозначения
общественного процесса, в границах которого происходит превращение
результатов и продуктов деятельности людей в независимую силу,
становящуюся выше своих творцов и подавляющую их [2]. Культура, мораль
и духовность, являющиеся результатом большой духовной работы человека и
общества, призванные помогать и быть опорой человеку в тяжёлых кризисных
ситуациях, сами находятся в современном обществе в состоянии
нестабильном. Многие исследователи говорят об упадке культуры, ценностей,
утрате духовных ориентиров в обществе и это отражается, в первую очередь,
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на личности. Мы характеризуем эту ситуацию как моральное, нравственное и
культурное отчуждение.
Утрата связи человека с окружающим его миром, людьми, самим собой
может быть результатом сложившихся обстоятельств, неподвластных
индивиду. Но она может быть и сознательным выбором человека,
своеобразным надломом, о чём и говорил отечественный психолог С. Л.
Рубинштейн: «Это решающий, поворотный момент... Здесь начинется либо
путь к душевной опустошённости, к нигилизму, к нравственному
скептицизму, к цинизму, к моральному разложению... или другой путь – к
построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной
основе» [5, с. 366]. Причина такого выбора – не только деструктивный отказ
от существующих моральных норм, но и поиск моделей новых, более
совершенных человеческих отношений. Процесс этот бесконечен, поскольку
и сегодня можно, уподобляясь Диогену Синопскому, «искать человека».
Безусловно,такой путь более сложен, потому его выбирают только
рефлексирующие, ищущие люди.
Проблема отчуждения от моральных, нравственных и культурных ценностей
– одна из самых актуальных для современного российского общества.
Безусловно, ценности и нормы складываются не в течение нескольких лет, их
становление – это долгий процесс. Формируются они под воздействием
определённого жизненного уклада, идеологии, в течение долгих исторических
периодов, про- цесс этот идёт одновременно и «сверху» и «снизу», т. е. как на
уровне государства, так и самого общества. На индивидуальном уровне
ценности закладываются в самом детстве и «отшлифовываются» в юношеский
период.
На наш взгляд, отчуждение от ценностей, которому необходима серьезная
альтернатива, является одной из основных проблем современного российского
общества. И один из её важных аспектов, дебатируемых отечественными
обществоведами, отчуждение от ценностей образования и культуры.
Существует точка зрения, что в современной России затруднительно
получение высшего образования при росте спроса на него, чему способствует
возрастание количества платных и элитных школ, платных вузов,
факультетов, низкие стипендии у студентов и зарплаты у преподавателей. Это
становится причиной того, что молодые люди либо идут работать сразу после
окончания школы, либо продолжают обучение не в том вузе, в котором хотели
бы. Это ведёт к ущемлению сущностных характеристик индивида, опять-таки
к его отчуждению. Мы можем согласиться с тем, что перечисленные факторы
влияют на качество образования. Также, безусловно, мы соглашаемся, что
выбирая не ту специальность, на которой хотелось бы учиться, молодой
человек ущемляет себя, не даёт развиваться своей внутренней сущности, тем
своим сторонам и талантам, которые хотел бы развить. Но причина, по нашему
мнению, кроется в несовершенстве системы образования. Во-первых,
оканчивая школу в 17–18 лет, молодой человек редко может твёрдо сказать
чего он хочет от жизни, какой сфере деятельности посвятить свою жизнь.
Сильно сказывается недостаток профориентационной работы в школе и,
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конечно же, моральная незрелость самих подростков. Известно, что
европейские и американские дети оканчивают школу позже, в этот временной
период развития человека два-три года могут изменить его взгляд на какие-то
вещи и мир в целом, переориентировать его.
Второй фактор, на наш взгляд, культ высшего образования, который
захватил страну. В наше время сформировалось представление, что человек
без высшего образования имеет статус человека «низшей касты». Этот культ
навязывается детям родителями и обществом и преподносится как
необходимая ступень в социальной лестнице. При этом довольно редко
обосновывается истинное назначение высшего образования – развитие
человека, получение им специальных навыков, самореализация, дальнейший
рост и обретение гармонии с самим собой. Молодые люди получают высшее
образование «для галочки» и обретения нового статуса работающего человека.
Зачастую вуз и специальность для подростка выбирают его родители,
мотивируя это престижностью будущей профессии, размером зарплаты или
же возможностью пристроиться «по блату», обладая данным дипломом. Здесь
мы соглашаемся с точкой зрения, что молодой человек может попросту не
развить в себе определённые задатки, что травмирует его личность.
Общественное мнение и погоня за определённым социальным статусом
способствуют отчуждению личности от своей истинной природы [4].
Отношение к высшему образованию и диплому о его наличии, безусловно,
должно быть пересмотрено в обществе.
Образовательный процесс утрачивает свою творческую составляющую. Для
получения оценки нужно лишь знать определённый набор фактов и уметь
решать задания по выученному заранее механизму. Учащихся не интересует
творческий поиск, их не увлекает процесс, поскольку они обучены лишь
несложным стандартным процедурам выбора верного ответа из
предложенных вариантов. Хочется верить, что далеко не все педагоги
ограничиваются подобной схемой преподавания, ведь истинная высокая
духовная организация педагога-наставника, стоящая на ступень выше
материальных приоритетов, является образцом для воспитуемых.
По мнению И. В. Фроловой, «базовыми ценностями и принципами в
полиэтничной России, способствующими подлинному вовлечению людей в
жизнь своего Отечества, могут быть только общегражданские ценности,
разделяемые людьми разных социальных групп, национальностей и
конфессий. Стремление отдавать предпочтение в государственной политике
ценностям какой- либо одной социальной или национальной группы может
привести к нарушению гражданского мира, расколу общества» [6]. Сама идея
надэтнической общности россиян, которая должна заменить собой
существовавшую некогда общность «советский народ», дольно часто в
последнее время высказывается различными исследователями.
Мы исходим из того, что российская надэтническая идентичность должна
поддерживать идею этнокультурного многообразия России через развитие не
только общей культуры, но и поликультурности, так как только в
многообразии этнических и религиозных традиций, социального и
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культурного опыта, мировоззрений заключена конструктивная сила
российскогонарода. Это поможет преодолеть культурные, моральные,
нравственные отчуждения, даст возможность сплотить российский народ, и
продолжит развитие крепкого единого общества и государства.
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РОССИИ
Аннотация. В данной статье проанализированы причины возникновения
социального сиротства в России, тенденции и пути решения проблемы.
Автор приходит к выводу о том, что одной из причин роста в обществе
социальных сирот является усиление поляризации доходов, имущественного
расслоения, кризиса института семьи и общественных ценностей.
Ключевые слова: сиротство, социальное обеспечение, социальноэкономический кризис, трансформация семенных ценностей.
Summary. In this article the causes of social orphanhood in Russia, a tendency
and a solution of a problem are analysed. The author comes to a conclusion that one
of growth reasons in the company of social orphans is strengthening of polarization
of income, property stratification, crisis of the institution of the family and social
values.
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Одной из крупных социальных в современной России остается
социальное сиротство. Одной из причин роста в обществе социальных сирот
является усиление поляризации доходов, имущественного расслоения,
кризиса института семьи и общественных ценностей. Проблема социального
сиротства, которая в наибольшей степени была выражена в социальноэкономическом кризисе в эпоху 90-х гг., актуализировала исследования,
посвященные проблемам демографии, семьи и детства, в целом, социальной
политики государства.
Для того, чтобы рассмотреть феномен социального сиротства
необходимо, во-первых, выявить основные проблемы современного
российского общества, определить основные характеристики социального
сиротства в современном российском обществе, а также определить вектор
решения проблемы.
Социальные сироты – это особая социально-демографическая группа
детей, которые формально имеют родителей, но в силу социальных,
экономических, морально-психологических и физических причин фактически
лишены родительской опеки. К социальным сиротам относятся и
безнадзорные и беспризорные дети, то есть “дети улицы” [1, с. 6]. Это дети,
лишенные экономических, культурных и социальных ресурсов, не
защищенные семьей и обществом. Дети считаются сиротами в связи с
уклонением родителей от их воспитания или от защиты их прав и интересов,
отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений и в иных случаях – с признанием ребенка таким,
который остался без родительской опеки в установленном законом порядке.
При определении данного понятия важно отметить ситуацию отказа
родителей от ответственности за ребенка и от выполнения в отношении
ребенка своих обязательных функций – воспитательной, эмоциональной,
хозяйственно-бытовой, досуговой. Социальные сироты испытывают на себе
как пренебрежение их родителями своими обязанностями, так и
злоупотребление ими своими правами. Всё это имеет для таких детей
губительные последствия. Существование в обществе такой социальнодемографической группы детей, как сироты, предопределяет и существование
сиротства, обусловленное дефицитом общественных и государственных
институтов, призванных обеспечивать защиту материнства и детства,
сохранение института семьи как важнейшей общественной и индивидуальной
ценности, соблюдение основных прав и свобод ребенка[2, с. 28] . Главным
образом причинами распространения социального сиротства
можно
рассматривать кризис института семьи, свидетельствующий о негативном
влиянии общества на формирование личности в социальном, нравственном и
физическом аспектах. Социальное сиротство порождает ряд следствий,
обусловливающих девиантный и, в ряде случаев, делинкветный характер
социализации детей, оставленных без родительского попечения, а исходя из
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масштабов распространения социального сиротства в России негативно
сказывается в дальнейшем на состоянии общества.
В основе социального сиротства лежит отчуждение ребенка от общества
и, прежде всего, от семьи. Причинами возникновения чувства отчужденности
у детей могут быть различны, например: они могут быть не поняты или не
приняты другими детьми, либо от них отказались родители, либо такие дети
пережили психическое или физическое насилие в семье, равнодушие
взрослых. В любом случае отчуждение разрушает формирующуюся личность,
неизбежно приводит к отклонениям в психическом статусе и девиантному
поведению. Факты жестокого обращения с детьми, насилия в отношении
ребенка провоцируют процесс отчуждения его от общества, он постепенно
отдаляется от своей семьи, школы, всей воспитательной среды, играющей
главную роль в его социализации. Негативным дополнением,
обусловливающим отчуждение детей, выступает влияние на сознание ребенка
телевидения, средств массовой информации, Интернета, а также
нестабильность семьи и брака и семейное неблагополучие в целом [3, с. 17]. У
детей, лишенных заботы родителей, общества и государства, вырабатывается
стереотип асоциального поведения, отчуждение от общепризнанных духовнонравственных ценностей и жизнеутверждающих ориентиров. И как следствие
этого, дети не только сами подвергают себя опасности, но и начинают
представлять общественную опасность.
Основными факторами распространения социального сиротства в
современном российском обществе являются:
– социально-экономические факторы (падение жизненного и культурного
уровня российского общества, низкодоходность семей базового слоя, дефицит
качественного жилья, безработица с ее экономическими и психологическими
последствиями); (деградация институтов материнства и отцовства,
ослабление, деформация и дисфункции института семьи, неэффективность
других социализирующих институтов; ослабление воспитательной
составляющей учреждений образования; распространение в обществе
различных форм молодежных субкультур; социально-психологические
факторы (увеличение числа аномального материнского поведения;
сверхзанятость взрослого населения и высокая интенсивность трудовой
деятельности в условиях адаптации к рыночным отношениям; высокая
конфликтность внутрисемейных и межпоколенных отношений, рост
фрустрации
и
домашнего
насилия,
психолого-педагогическая
некомпетентность
родителей,
снижение
воспитательного
и
социализирующего потенциала семьи). Распространение социального
сиротства, бесприютности и беспризорности части детей свидетельствует
Таким образом, социальное сиротство в современном российском
обществе – результат политических и социально-экономических кризисов,
культурной травмы и аномии, распространения материалистических,
эгоистических, индивидуалистических ценностей, падения жизненного и
культурного уровня российского общества, деградации институтов
материнства и отцовства, нарушения воспитательной и социализирующей
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функций семьи. Социальное сиротство является признаком и одновременно
угрозой благополучия социума. Это обусловливает необходимость
формирования грамотной социальной семейной политики, направленной на
профилактику социального сиротства и укрепление институтов семьи,
отцовства и материнства.
Список использованной литературы:
1.
Абдулаева Э.С. Влияние социокультурных норм на формирование
толерантных отношений в обществе // В сборнике: Наука и молодежь
Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых
ученых и студентов. Ответственный редактор: О.А. Джамбеков. 2007. – 110 с.
2.
Абдулаева Э.С., Хадисова К.В. Специфика социальной защиты
молодежи и детей в России. // Монография. / в соавторстве Абдулаева Э.С.,
Хадисова К.В. – М.:«Русайнс», 2016. - 89 с.
3.
Акимова Л. В. Социальное отчуждение детства в современной
России // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12
(38): в 3-х ч. Ч. 3. С. 16-18.
УДК: 316.46
Чурянина Д.А.,
ассистент кафедры педагогики и психологии,
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
Борисенко Ю.Л.
студентка
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
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Аннотация. В рамках данной статьи поднимается проблема стирания
границ в понимании лидера и руководителя. Приводятся определения этих
терминов. Выявляются их сходства и отличительные особенности.
Ключевые слова. Лидерство, руководство, сходства и различия,
трудовой коллектив, взаимоотношения.
THE PROBLEM OF ERYING BORDERS BETWEEN LEADERSHIP
AND MANAGEMENT
Abstract. In the framework of this article, the problem of erasing borders in
the understanding of the leader and leader is raised. The definitions of these terms
are given. Their similarities and distinctive features are revealed.
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Практически все, что мы видим вокруг в себя в настоящее время, создано
человеческими руками и под непосредственным руководством других людей,
которые собрали силы, организовали команду и направили ее на достижение
поставленной цели. Таких людей называют руководителями или лидерами.
Причем следует заметить, что в современном мире эти два понятия очень
часто путают, стирают грань различия между ними, называя синонимами.
Следовательно, необходимо определить особенности этих двух понятий и
выявить их отличия и сходства.
Умение различать понятия "руководитель" и "лидер", прежде всего,
необходимо для успешного и компетентностного управленца. Он должен
понимать, что руководитель может быть плохим оратором и замкнутым
интровертом, а прирожденный лидер - так и остаться им лишь в кругу
ближайшего окружения. Следовательно, каждый управленец должен
понимать эти два понятия, видеть в каждом из них положительные стороны и
совмещать их в своей деятельности, чтобы сотрудники организации желали
идти за ним, а не были к этому принуждены.
Под лидером понимается человек, который способен воздействовать на
других людей с целью интеграции совместной деятельности, направленной на
удовлетворение потребностей и интересов общества, в котором они находятся.
В то же время, руководитель является лицом, обладающим формальным
статусом и уполномоченное воздействовать на определенную общность
людей с помощью управленческих механизмов. Отличает руководителя от
лидера наличие легитимности, т.е. его власть нормативно закреплена и
обладает определенным спектром полномочий и обязанностей [3].
Безусловно, руководитель и лидер очень схожи между собой. Они оба
оказывают управленческое воздействие на конкретную группу людей, решают
общие проблемы, достигают совместно со своей группой намеченные
организационные цели, занимаются поиском средств для реализации этих
самых целей и вытекающих из них задач.
Однако стоит обратить внимание, что все вышеперечисленные сходства
каждый из них достигает по-своему, что обуславливается различиями в
интересах. На основании этого можно сказать, что руководитель и лидер поразному организовывают работу, выстраивают отношения с людьми, видят
свои роль и место на предприятии или внутри коллектива.
По отношению к цели руководитель преимущественно занимает
пассивную позицию, в качестве ориентиров видит поставленные свыше цели,
а также не всегда может установить критерий успеха. В свою очередь, лидер
ставит перед собой и коллегами вполне достижимые цели и задачи, видя этапы
по их достижению и конечные результаты [1].
Относительно работы руководитель акцентирует внимание на прошлый
опыт (более консервативен), сводя до минимума поиск инноваций и других
альтернатив, а недочеты и провалы обсуждает чаще, нежели пути их
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устранения и достижение цели. Лидеру же свойственна постоянная разработка
новых и неординарных способов осуществления своей или коллективной
деятельности, а при возникновении каких-либо ошибок ищет возможности их
исправления.
Для руководителя работники организации, стоящие ниже него по
статусу, являются подчиненными, поэтому он спокойно относится к их
формальному вкладу в жизнь компании. Зачастую его не интересует
взаимоотношения с работниками, тем самым, для достижения намеченной
цели он прежде всего использует административные и контрольные меры.
Лидер является его полной противоположностью, т.к. окружающих его людей
он видит коллегами и защищает их интересы. Ему важно, чтобы каждый член
коллектива максимально вкладывался в общее дело и между ними было
взаимное доверие и теплые отношения. Лидер вдохновляет и мотивирует
работников личным примером, признает успехи и достижения других людей,
умеет праздновать "победу" вместе с коллегами [1].
Отличают эти два понятия и отношение к собственной роли. Так,
руководитель ожидает и требует от своих сотрудников уважение в силу своего
статуса. Деятельность осуществляет прежде всего в рамках регламента, считая
себя выше других. Для лидера уважение является той вещью, которую
необходимо именно заслужить, а не требовать. Поэтому он постоянно
анализирует свои действия, ставит себя наравне с коллегами, а не выше них.
Следовательно, различия между рассматриваемыми понятиями
"руководитель" и "лидер" очевидны. Но обратим внимание, что их главное
сходство заключается в нацеленности на стимулирование трудового
коллектива, решении общих задач и контроле за их реализацией, где лидер
преимущественно использует психологическое воздействие, а руководитель административные меры управления и подчинения [2]. Также важно заметить,
что быть руководителей - не значит быть лидером. Если официально
назначенный руководитель становится лидером коллектива, то это большая
удача для организации. В такой обстановке будет царить теплый и
благоприятный корпоративный дух, но и всегда будет место жестком
контролю. Руководитель станет другом и советчиком для каждого работника.
Таким образом, в заключении подведем итог, что лидер и руководитель
имеют определенные сходства, одна стирать грань между ними, приравнивая
их к синонимам, нельзя. Это обуславливается их различными отношениями к
достижению целей организации, к работе, людям и собственной роли.
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Терроризм приобрёл стихийный характер в современном мире.
Терроризм по его характеру
и проявлению, по своему размаху и
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился в одну из
самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.
Современный терроризм — это не просто террористы-одиночки, а
достаточно
мощные
террористические
организации,
имеющие
профессионализм и немалые финансы, оснащенные мощнейшей техникой,
способные к масштабным разрушительным операциям. Некоторые
специалисты считают, что современный терроризм — это инструмент войны
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нетрадиционного типа, с помощью которого идет перестройка
геополитической карты мира, изменяются границы государств.
Терроризм существует не только в России, но и за рамками страны, где
он смог превратиться в глобальную проблему, которая является актуальной и
по сей день. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые
человеческие жертвы, также разрушают все духовные, материальные,
культурные ценности, которые создавались долгими временами.
Существует множество проявлений терроризма, но наиболее серьёзной
проблемой всего мира на сегодняшний день является религиозный
экстремизм. Наиболее опасным проявлением организованной преступности
является международный терроризм. На сегодняшний день самой сильной и
опасной террористической организацией является ИГИЛ (ДАИШ).
Cовременный терроризм влечет за собой политические, экономические
и моральные потери, оказывает сильное психологическое воздействие на
общество, уносит все больше жизней ни в чем не повинных людей.
Объектом насилия террористов могут быть как и власть в лице
государственных деятелей, так и гражданское мирное население. Теракты
беспощадно уносят жизни различных национальностей, возрастов и
религиозных убеждений. Их особенность в большинстве случаев, состоит в
том, что жертвы террора не имеют никакого отношения к его прямым целям,
они являются, своего рода, заложниками в руках террористов по достижению
своих целей.
Если уйти в историю терроризма, то методы террора находятся в
применении в течение больше чем двух тысячелетий. Зарождение терроризма
можно найти в разные времена и в различных странах. В России терроризм
проявил себя в 90-е годы прошлого века терактами в Москве. Это было
ужасным потрясением как для страны, так и для общества. Считалось, что
социализм уничтожил основы террористической деятельности. А развал
СССР, и вовсе создал немало конфликтов во многих сферах государства.
Вовремя не разрешаясь мирными методами, конфликты в отдельных регионах
России росли и приобрели форму военной оппозиции.
Терроризм наносит немалый ущерб обществу, несомненно,
отличающийся от нанесения вреда любых других преступлений, а также
стихийных бедствий. Так, в 2014 году ущерб мировой экономики от
насильственных преступлений составили 1,7 триллионов долларов. В 2015
году ущерб сократился на 15% и уже составил 89,6 миллиардов долларов. В
2016 году экономический ущерб составил 52,9 миллиардов долларов. Но в
2017 году произошло более 11 тысяч терактов, которые повлекли за собой
экономический ущерб в более чем 90 миллиардов долларов. Но основной
ущерб терроризм наносит не повреждая или уничтожая имущество граждан и
государства, а принося страх и неуверенность не только в настоящем, но и в
будущем. Ведь с каждой новой террористической атакой производится
впечатление, что такие нападения будут происходить ещё много раз. Страны
мира уже только для обеспечения безопасности и обороны своего государства
и граждан в нём затрачивают около 600 миллионов долларов. Тем самым
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странам мира приходится брать немалую часть денежной суммы из налогов
граждан. Россия по объёму ущерба от террористических действий оказалась
на 23-м месте из 124. Первое место занимает Гондурас, за ним следуют
Афганистан и Нигерия.
Борьба против терроризма очень тяжела и непредсказуема. Несомненно,
что богатые и успешные развитые государства мира намного легче и быстрее
справляются с экономическими последствиями терактов, чем бедные
развивающиеся страны. Именно поэтому для прохождения этой проблемы
требуется принятие системных усилий многих государств.
Для терроризма второй половины ХХ века было свойственно наличие
террористического подполья и в то же время существование взаимосвязанных
с ним легальных политических партий. Примером таких организаций была
четко организованная террористическая группировка «Нурджулар». С такими
террористами как минимум возможно было вести диалог. Подобные
переговоры по крайней мере позволяли предотвращать неконтролируемое
насилие со стороны боевых групп. ”Новые” международные террористические
организации сумели легко освоиться в меняющемся мире. Террористам
удалось использовать в своих целях развивающиеся и слабо контролируемые
трансграничные финансовые потоки. Также они пытаются навязать свою волю
государствам.
Одной из “новых” террористических группировок является “группа С14
(СИЧ)”, которая была создана в 2010 году, свою деятельности она начала в
Киеве, устраивая силовые протесты против незаконных застроек. Лидером
организации является Евгений Карась с позывным "Вортекс".
Противодействие современному терроризму возможно только на основе
более тесной координации действий правительств, органов внутренних дел и
служб безопасности различных стран мира. Одним из наиболее эффективных
методов борьбы с терроризмом является лишение его финансовой базы. Ведь
был нанесён не малый экономический ущерб государствам. Впоследствии
чего террористические атаки могут не только спровоцировать начало кризиса
в различных отраслях государства, но и усугубить уже и без того нехорошую
ситуацию в них. С началом глобальной антитеррористической кампании
резко активизировалась работа по борьбе с отмыванием средств через
банковскую сферу. Государствам нужно суметь найти действенный способ
борьбы с терроризмом, для сохранения как общественного, так и
экономического порядка в стране.
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Аннотация: В современном мире необходимо определенным образом
поменять сам подход непосредственно к физическому воспитанию
подрастающего поколения и развитию спорта в образовательных
учреждениях. Практика последнего десятилетия показала целесообразность
применения в процессе физического развития в общеобразовательном
учреждении положительного опыта и большого технологического
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PROBLEM OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF RISING GENERATION
The summary: In the modern world it is necessary to change definitely the
approach directly to physical training of rising generation and development of
sports in educational establishments. Practice of last decade has shown expediency
of application during physical development in general educational establishment
of positive experience and the big technological potential of physical training and
sports. Its realization provides introduction of high sports technologies which are
adapted for conditions of general educational establishments, in practice of
physical training of rising generation.
Keywords: education, a healthy way of life, physical training, rising
generation
Актуальность исследования проблемы физического развития
подрастающего поколения обусловлена тем, что реальный уровень
двигательной активности современного подрастающего поколения не
обеспечивает полноценного физического развития и укрепления здоровья
подрастающего поколения. Появляется актуальная проблема, связанная с
сохранением и дальнейшим укреплением здоровья нации нашего государства.
На основании этого государством разработано ряд программ, которые
направлены на пропаганду физической культуры среди подрастающего
поколения, а также проводится большая работа по улучшению физкультурнооздоровительной работы подрастающего поколения.72
Было проведено анкетирование детей и подростков различных
возрастных групп. Обучающимся школ было задано два вопроса:
1. Что такое, на Ваш взгляд, «Здоровый образ жизни»?
2. Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться принципов
«Здорового образа жизни»?
Обработав анкеты участников опроса, можно заметить следующую
обстановку:
Дети и подростки в своем большинстве решили, что именно занятие
спортом и есть самый главный составляющий компонент здорового образа
жизни, отказ от вредных привычек стоит на втором месте и, к сожалению,
лишь малая доля подрастающего поколения считает правильное питание
залогом здорового образа жизни.
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Рисунок 1. Ответы на вопрос «Что такое для Вас «Здоровый образ
жизни»?
Волчанская Н. Ф. Здоровый образ жизни как фактор развития волевых качеств подрастающего поколения // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 10 (октябрь). – С. 66.
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А ответы на второй вопрос показали, что только половина опрошенных
в возрасте от 7 до 14 лет и соответственно несколько больше половины
опрошенных в возрасте от 15 до 18 лет считают для себя необходимым
придерживаться принципов здорового образа жизни. Очень большая доля
детей и подростков вообще не считают, что эта проблема их хоть как то
касается, а в особенности это наблюдается у подростков 11 - 14 лет.
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Рисунок 2 - Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться
принципов «Здорового образа жизни»?
Из результатов анкетирования можно заметить, что дети и подростки
имеют определенные представления о здоровом образе жизни, однако полной
информацией они все же не владеют, а если и владеют, то не воспринимают ее
вполне серьезно. Поэтому необходимо более широко проводить агитацию и
пропаганду здорового образа жизни, как среди подростков, так и среди детей
начальной школы. Особенно это касается пользы и необходимости заниматься
физической культурой и спортом, и, конечно, разъяснять пользу правильного
питания для здоровья подрастающего поколения.
В современном мире в условиях качественной трансформации
абсолютно всех сторон жизни общества возрастают и требования к
физической подготовленности подрастающего поколения, необходимой для
их успешной учебной и трудовой деятельности. Значимую роль здесь играют
вопросы, которые непосредственно связаны с жизнедеятельностью самого
человека, его здоровьем и образом жизни. Именно поэтому занятия
физической культурой и спортом направлены на восстановление и
оздоровление современного подрастающего поколения. Очень важно, чтобы
непосредственно в обществе сложилась научно-обоснованная система мер,
которая была бы направлена на восстановление и соответственно
оздоровление подрастающего поколения, чтобы в ней нашли свое место
полноценное питание, нормальный сон, активный отдых, а также соблюдение
норм личной и общественной гигиены для того, чтобы организм получал
ежедневную норму физических движений, нагрузку и так далее 73.
Главные компоненты физической культуры, а именно физические
упражнения, их комплексы и соревнования по ним, способствуют закалке
подрастающего организма, гигиена труда и быта, кроме того, активнодвигательные виды туризма, физический труд непосредственно как форма
Агеева Н.А. Виртуальная предметная среда как необходимое условие социализации подрастающего поколения россиян // Современные
научные исследования и инновации. – 2015. – № 11 (55). – С. 641.
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активного отдыха для молодежи с преобладанием умственной нагрузки.
Двигательная деятельность, различные физические упражнения и, конечно,
спорт были и остаются единственным способом развития и соответствующего
укрепления сил и энергии подрастающего поколения, а также его физических
качеств и способностей. Очень важно, чтобы молодежь сама пришла
осознанно, без какого-либо принуждения из вне, пользоваться таким
абсолютно доступными для всех без исключения средствами, как физическая
культура и спорт.
При этом, важными показатели непосредственно состояния физической
культуры подрастающего поколения кроется в уровне его здоровья и
физического развития; степени применения физической культуры в области
воспитания и образования, а также в быту, структуре свободного времени;
характере системы физического воспитания, развитие массового спорта, а
также спорта высших достижений и многое другое. Именно из-за этого в
последнее время место физической культуры и спорта непосредственно в
системе ценностей современной культуры довольно резко выросло.
Необходимо проводить уроки физической культуры с использованием
эстафет, соревновательных упражнений, а также различных игр и конкурсов.
В более старшем подростковом возрасте необходимо давать возможность
избирать приоритетное направление непосредственно в зависимости от
интересов молодёжи. Обязательным считается введение теоретических
занятий по здоровому образу жизни подрастающего поколения. Так как с
целью возникновения интереса необходима мотивация, то есть необходимо
всячески заинтересовать подрастающее поколение, предоставив им в
доступной форме информацию непосредственно о физической культуре и
спорте. Для подростков, которые показывают хорошие результаты в спорте и
наряду с этим защищают честь города, а, может даже и государства,
целесообразно составлять индивидуальный график обучения подростков,
который должен быть согласован непосредственно с руководством учебного
заведения. Значимыми считаются поддержка и соответственно поощрения со
стороны родителей и педагогов чтобы недовольство и нарицание
непосредственно со стороны взрослых не стали причиной утраты желания у
подростков стать профессиональным спортсменом74.
Таким образом, во многих странах мы можем наблюдать устойчивую
тенденцию повышения значения физической культуры и спорта в обществе.
Именно в подрастающем поколении физическая культура и спорт,
будучи достоянием народа, считается основным средством «воспитания
молодого человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство,
моральную чистоту и физическое совершенство», что дает возможность
улучшить состояние и тем самым оздоровить нации. Значение физической
культуры и спорта является огромным непосредственно в жизни
подрастающего поколения, способного быть полезным своей стране и
соответственно своей малой родине.
Агеева Н.А. Формирование доминант здорового образа жизни в контексте социального воспитания подрастающего поколения россиян
// Современные научные исследования и инновации. 2017. № 3 . С. 25.
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К сожалению, на данный момент мы можем наблюдать ухудшение
здоровья нации и виной всему не только плохая экология и соответственно
тяжелые условия труда. Достаточно важен именно человеческий фактор. От
того, как родители воспитывают детей с раннего детства и определяет его
дальнейшее отношение к здоровому образу жизни, а также физической
культуре и спорту.
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THE PROBLEM OF ECONOMIC REVIVAL OF THE IRKUTSK
REGION
Annotation: The article is devoted to the economic revival of the Irkutsk
region. The article says that it is necessary to raise the industry of this area and that
all Russia will benefit from solving this problem.
Key words: economic revival, industry, export, investment environment,
politics, capital market, company.
Against the background of the all-Russian industrial crisis, the production
potential of the Irkutsk region looks relatively safe. However, this fact is no longer
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worth considering as an achievement. It is necessary to reorient industrial policy
from the current tasks of survival to socio-economic revival and industrial growth,
to concentrate precisely on this direction of all the basic resources.
To implement such a policy in the region there are necessary prerequisites.
The results of the work of 1998 and early 1999 are encouraging. If the emerging
positive trends can be consolidated and developed, it can be expected that the
economic recession in the Angara region will be halted in the near future.
A very important direction of the policy of economic revival is to promote the
development of regional exports and the full expansion of export potential. The
domestic market is now largely limited, but there are opportunities to increase
exports. Such opportunities are necessary to ensure the maximum economic
situation and to receive funds for the modernization of exporting enterprises.
Another principal direction in economic policy: the creation of a favorable
investment environment, the attraction and the area of additional capital. This will
not only help speed up the process, but will also provide an opportunity to implement
a number of large-scale high-efficiency projects, such as the development of the
Sukholozhsky gold and Kovykta gas condensate field, the completion of the Mugun
coal mine, the extraction of Savin magnesite, the export of gas and electricity to the
APR countries and etc. While focusing efforts on major programs, one should not
lose sight of the formation and development of the private sector and small business.
These industries practically do not require large capital investments, but very
quickly give effect, provide employment for the population. Moreover, the
expansion of this particular sector of the economy is a reliable guarantor of
successful advance towards the civilized market.
And one moment. I pursue a policy of economic revival, it is very important
to establish constructive cooperation with federal authorities. Joint efforts are needed
to stabilize the economic situation in the country as a whole. The political consent
of all parties and movements is required. We need a nationwide consolidating
economic program for the revival of the country as a whole. All attempts to revive
the economy of a single region are doomed to failure.
A few words about the expediency of strict state regulation of the economy.
This idea has already been included in its election programs of some political parties.
It is supported by a number of companies. Of course, state regulation is necessary.
But the whole question is on what basis to produce it. On the former, commanddistributive, or civilized - market. This is a fundamental moment on which the
success of the entire economic policy depends.
For example, you can publish hundreds of resolutions on the importance of
investment. But until real owners appear, confident that there will not be another
expropriation, until then there will be no highly effective investments in the Russian
economy and the long-term development of the Irkutsk region. Similarly, all calls
for structural restructuring of industry will be fruitless if the civilized capital market
is not created at the same time. And in general, without private interest and a system
of clear and consistent incentives aimed at the final result, the economy will simply
be frozen, at best it will again become an administrative and distributive.
287

To confirm what has been said, we can cite just one example from the sphere
of trade. Already in 1993. the basic volume of commodity circulation has finally
passed from under the state management in private hands. By the way, the Irkutsk
region was one of the first in Russia to overcome such an important boundary. But
did this make consumers worse, who at last forgot about the deficit, distribution
coupons and empty counters? And how many new wonderful stores! What a variety
of goods! How dramatically improved service compared to the Soviet period of total
deficit, food cards and coupons! The buyer is no longer in words becomes master.
And all this, mind you, with the same "deficit" and "decline in production." Is it bad?
Of course, relapses of Soviet trade have not yet been eliminated: skirts, cheating,
overstatement of prices, poor quality of goods, rudeness of sellers. To combat such
phenomena, state instruments and state policy are indeed necessary. But perhaps it
should (and this should be emphasized) on fundamentally different bases, without
affecting the rights of private property and market mechanisms of trade.
A similar situation develops in industry. The only difference is that the
reorientation processes here are slower. But there are already sprouts of the new. We
can name dozens of enterprises that successfully manage the economy in new
conditions, receiving resources for their development in the market of goods and
services. It is these enterprises that form the basis of the future economic revival of
industry and the economy as a whole. They should provide assistance and support.
Such principles should form the basis of economic policy aimed at the revival of
domestic industry. After all, the main task of the authorities is not so much to manage
production, as to defend the interests of real producers, to help them to get on their
feet and consolidate themselves in the markets. This task must be subordinated to
the work of all departments and committees of the regional and local
administrations.
Today it can be argued that even those leaders and teams that are still in habit
of demanding "hard regulation" will no longer want to go back, they will not give
up the opportunities offered by the new economic situation. Of course, we all have
to learn how to manage in unusual conditions, without prompting "from above",
focusing on specific consumers, relying on our own strength and initiative. And this
is more difficult than carrying out the notorious plan. But after all, they are so
dominant in the whole world, where behind the external respectability of many wellknown firms are hidden intense work, daily struggle for the consumer, for markets,
for survival.
The problem of the revival of production is long overdue. From its successful
resolution everyone will benefit - labor collectives, owners, regions, Russia as a
whole.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность управления персоналом.
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персонала, организации его труда, обучения и обеспечения развития,
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organization of its work, training and development, management of the personnel
reserve. Analyzed management methods in US companies. New management
concepts in the modern world are considered.
Key words: management, problems, personnel, hiring, labor, leader, subordinate.
Современный этап развития мировой и российской экономики
характеризуется изменившимися требованиями к персоналу, а именно к его
значению в организации. Управление персоналом в демократическом
обществе, то есть в обществе современного типа, не представляется
возможным с помощью традиционных методов. Вследствиe этого необходимо
искать новые стратегии управления. Вместе с этим их внедрение может
порождать ряд проблем.
Самым сложным видом управления, то есть воздействия субъекта на
объект управления с целью достижения желаемого результата, является
управление социальное, так как представляет собой достаточно сложную и
непредсказуемую систему.
Роль человека в системе социального управления не была постоянной, а
менялась с течением времени. В начале прошлого века материальные и
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духовные потребности работника не учитывались, он представлялся
исключительно в качестве рабочей силы. Затем положение работника
меняется, и он начинает восприниматься как пассивный объект управления, то
есть часть населения, которая имеет возможность трудиться и участвует в
общественном производстве. С 1960 года в литературе используется термин
«человеческий фактор» [5, с. 14]. Понятие указывает на необходимость
учитывать активную роль человека в трудовом процессе, для эффективной
реализации которого следует стимулировать производительный труд, в том
числе вовлекать работников в принятие решений. В настоящее время широко
используется термин «персонал», пришедший на смену «кадрам». «Персонал»
- понятие более гуманизированное, так как обозначает социальную общность
работников и обращается к личности каждого.
Проблемы, возникающие в процессе управления, обусловлены в первую
очередь сложной природой управления персоналом. Важно построить на
предприятии такую систему, которая поможет решить задачи фирмы,
предупредить и искоренить проблемные аспекты.
Особенно
актуальной
проблема
эффективного
управления
представляется для Российской Федерации. В условиях перехода к рыночной
экономике появилась резкая необходимость в квалифицированных кадрах
управленцев. В России, помимо проблем, характерных для всех организаций
мира существуют и другие, более глубокие, проблемы, влияющие на
грамотное
управление
персоналом.
Основными
проблемами,
характеризующими сферу управления современной России, выступают:
1)
Отсутствие в большинстве своем реального опыта управленческой
работы. В результате спрос на менеджеров частных организаций в рамках
рынка труда превышает предложение.
2)
Коррумпированность современной экономики. Наличие взяток
при получении крупных государственных заказов привела к тому, что
чиновник стал "крупным менеджером", получающим некоторое
вознаграждение при организации управленческих решений в экономике. В
странах Запада, напротив, чиновники отделены от государственных благ и их
распределения, а взаимодействие с менеджерами частных компаний сведено
к минимуму.
3)
Избыточная численность государственных управленцев и их
нехватка в частных организациях. Во многом это связано с тем, что
управление государственным имуществом представляет собой прибыльный
бизнес.
4)
Часто конфликты владельцев компаний и менеджеров приводят к
увольнению последних. Возникают конфликтные ситуации из-за отсутствия
единой цели: владелец старается получить сиюминутную прибыль (ради этого
часто кардинально меняя стратегию), а менеджер - придерживаться
конкретной цели. Таким образом, компания не имеет четкой стратегии.
Помимо конфликтов, положение менеджера усугубляет высокая степень
ответственности с отсутствием ключевых полномочий, сильная зависимость
от решений руководства. В странах Запада цель ставится на первое место, с
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допущением отклонений, учитывающих динамику цен, возможные убытки.
Также менеджеру предоставляется большее количество полномочий,
сопровождающиеся возможностью реализовать свой творческий потенциал.
5)
В России имеется практика, когда к управлению компанией
приходит сотрудник (вследствие продвижения по карьерной лестнице), не
имеющий специального образования по управлению (например, заводом
управляет бывший инженер). Управленцу необходим багаж знаний, в котором
лишь минимум знаний технических и превалирующая часть специфических
знаний, которые будут способствовать грамотному управлению. Отсутствие
специфических знаний влечет избегание принятия ответственных и
грамотных управленческих решений, так как по стилю мышления сотрудник
остается на прежнем уровне. [3, с. 154].
Стоит отметить, что теоретическая и методологическая база в России
разработана слабо вследствие ее сложности и специфичности. Вместе с этим
не представляется возможным перенимать полностью западный опыт, так как
многие методы западного управления в России не работают. Это указывает на
необходимость творческой переработки и адаптации западных моделей
управления под российские условия, менталитет.
Английские специалисты по менеджменту Д. Френсис и М. Вудкок
выделяют ограничения, которые препятствуют эффективной работе
коллектива, независимо от страны и исторического периода:
1)
Непригодность руководителя или неэффективность руководства
(неясные цели, отсутствуют основные элементы управления);
2)
Неэффективные методы подготовки и принятия решений
(централизация или децентрализация, подавление инициативы);
3)
Результаты работы не соответствуют ожиданиям. Для
недопущения необходимо выстраивать реалистичные ожидания;
4)
Закрытость
(например,
утаивание
информации,
противопоставление членов коллектива друг другу и внешней среде);
5)
Неквалифицированные, социально пассивные сотрудники с
низкими творческими способностями;
6)
Неконструктивные отношения с другими коллективами [4, с. 156].
Преодоление данных проблем в управлении позволят приблизить
руководителя любой организации к оптимизации рабочего процесса и
эффективному производству.
В связи с усложнением общественных отношений, политической,
экономической и других сфер жизни общества в современном мире курс в
управлении организацией значительно изменился. Адаптивность к влияниям
внешней среды как проблема управления ставится на первое место, приходя
на смену рациональной организации производства, снижению издержек и т.д.
[2, с. 64]. В управлении нередко применяется ситуационный подход,
вызванный различными событиями извне. Все это является основой для
возросшей роли человека и его профессионализма. На первый план
выдвигаются вопросы, касающиеся лидерства, стиля руководства, мотивации
поведения, взаимоотношений в коллективе, реакции персонала на изменения.
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За рубежом имеется огромный опыт управления человеческими
ресурсами, накопленный с использованием знаний психологии и социологии.
Рассмотрим особенности управления в компаниях США на примере
крупнейшей корпорации «I.B.M.». Корпорация берет свое начало с далекого
1914 года; постепенно развиваясь, она превратилась в одну из самых
прибыльных корпораций мира. Ее основатель Уотсон-старший разработал
свою систему управления, благодаря которой на производстве сейчас трудятся
около 400 тысяч человек [5, с. 314]. В компании используются общие
принципы управления (например, доверие между подчиненным и
руководителем) и специальные, свойственные только этой фирме.
Акцентируем внимание на них.
1)
Привлечение работников высшей квалификации, что позволяет
экономить на подготовке и переподготовке работников соответственно.
2)
Уважение к человеку. К мнению работника прислушиваются,
поощряются все формы активности работника.
3)
Поощрение несогласия. По мнению руководителей, это позволяет
развивать в людях индивидуализм.
4)
Все равны. Независимо от статуса и занимаемой должности
работники имеют "единый социальный статус" перед руководителем фирмы.
Намеренно разрушаются вертикальные связи, чтобы затем заменить их на
горизонтальные.
5)
Открытость для изменений. Если изменения приносят
положительный результат, то они постепенно закрепляются.
6)
Четкая кадровая политика. Службы управления персоналом
составляют схемы возможных перемещений сотрудников с учетом
ожидаемых вакансий. При этом работники могут планировать свою карьеру,
что положительно влияет на качество работы на занимаемой должности,
вследствие чего происходят периодические повышения заработной платы, что
опять таки является стимулирующим фактором.
7)
Партисипативные методы управления. Работнику на всех уровнях
предоставляются полномочия по управлению производством, принятию
какого-нибудь решения.
8)
Целенаправленное снижение роли линейных руководителей. В
этом случае у подчиненных расширяется самостоятельность, руководителям
не остается никакого иного выхода, как искать пути по улучшению управления
[2, с. 106].
Избирательная адаптация и внедрение данных принципов в управление
российскими компаниями позволило бы реформаторскими поступательными
движениями искоренять проблемы управления.
Таким образом, недооценивание роли персонала приводит к множеству
управленческих проблем. Как говорил И.В. Сталин, "Кадры решают все".
Несмотря на то, что слова были сказаны в иной исторической обстановке, все
же они являются актуальными для построения сильной экономической
системы (к чему, собственно, и стремится Российская Федерация). Для
ликвидации проблем управления необходимо повышать уровень
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образованности управленцев и сотрудников. Грамотный управленец должен
обеспечить такую обстановку, при которой потенциал сотрудников будет
максимально раскрыт и принесет пользу как ему, так и владельцу компании.
Объединение вышеизложенных принципов позволяет представить успешную
и активно развивающуюся организацию новейшего времени.
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В настоящее время таможенное администрирование в Российской
Федерации играет огромную роль, но, к сожалению, оно пока недостаточно
эффективно.
Если
коснуться
изучения
самого
понятия
таможенного
администрирования, то можно сделать вывод, что его как такового нет. С.Н.
Гармонников затрагивает эту проблему и выделяет, что отсутствием
нормативно
закрепленного
определения
понятия
«таможенное
администрирование» в научных изданиях, международных договорах и
профессиональном лексиконе должностных лиц таможенных органов и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а затем и в
международных договорах под таможенным администрированием стала
пониматься не только деятельность таможенных органов по применению и
обеспечению соблюдения таможенного законодательства, но и процесс
правового регулирования таможенных правоотношений уполномоченными
государственными и иными органами»75, поэтому понятие «таможенное
администрирование» можно определять как «деятельность таможенных
органов по применению и обеспечению соблюдения таможенного
законодательства».
На сегодняшний день
остаётся проблема недостоверного
декларирования, способствующая процветанию уклонений от уплаты налогов
и таможенных платежей, недобросовестной конкуренции, эскалации теневого
оборота.
Действующие на данный момент процедуры администрирования как
импортных, так и экспортных операций базируются еще на отсталых
инструментах. Например, при таможенном оформлении требуется заполнение
и представление большого количества документов, а для получения
разрешения на выпуск товаров ещё и прохождение немалого числа проверок и
уплаты таможенной пошлины. Недавно вступивший в силу Новый
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза лишь закрепляет
правовую базу этих процедур.
Скомплектованные в единую партию товары с указанными сведениями
в одной таможенной декларации выступают объектом таможенного контроля
для таможенных органов и сейчас. Но требования к отражению сведений о
товарах в документах бухгалтерского или иного коммерческого учета не
нашли ещё своего применения, что мешает прослеживать информацию после
выпуска и «дробления» партий на отдельные товары. Изменение технологий
Гармонников С.Н. О необходимости совершенствования определений
администрирование» в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2013. № 2. С. 11 - 12.
75
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понятий

«таможенное

дело» и

«таможенное

контроля в России не планируется, пока уделено внимание аспектам
идентификации единиц товара путем маркирования без учета торговой,
транспортной или промышленной маркировки. Но это лишь создает
дополнительные сложности в области применения таможенных процедур.
Ещё в 2016 году была введена маркировка меховых изделий и теперь в планах
введение маркировки кожаной обуви (2018 год) и верхней одежды (2019 год).76
Для этого потребуются немалые затраты, способные превысить выгоду. До
сих пор актуален спор о целесообразности применения маркировки по
сравнению с ее альтернативами.
В настоящее время 85% рисков – стоимостные, содержащие
информацию о минимальной стоимости товара, классифицируемого одним
кодом и ввозимого из отдельных стран. При возникновении подозрений у
таможенных органов, например, при заявлении декларантом стоимости ниже
контрольного уровня, назначаются проверки, в частности, досмотр товаров.
Происходит удержание товаров
до внесения залога обеспечения в
повышенном размере. Это требует немалых расходов участников
внешнеэкономической деятельности и затормаживает процесс поступления
товаров в оборот.
Остаётся не решённой проблема интегрированного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу страны. Особенно она имеет место
быть при перевозке товаров морским видом транспорта из-за достаточно
высокого показателя внешнеторгового оборота (свыше 50% по физическому
объему) и большой конкуренции с другими портами стран. Большая
продолжительность сроков оформления товаров, огромное количество
необходимых предоставляемой информации и документации, сложность
процедур приводят к росту издержек бизнеса и, разумеется, цен.
Следует
затронуть
проблему,
касаемую
существующей
информационной разобщенности налоговой и таможенной службы,ведь это
«развязывает руки» нарушителям в сфере предоставления разных сведений о
товарах для исчисления налогов и таможенных платежей. Недобросовестные
лица активно используют завершение таможенного контроля до принятия
товаров к учету импортером для недостоверного декларирования. Для этого
существуют специальные фирмы-однодневки. Заключение фиктивных сделок
ведёт к легализации товаров в обороте с уклонением от уплаты налогов и
таможенных платежей, что является «хлебом» для теневой экономики.
Пробелы в законодательстве порождают процветание зеленых коридоров,
которые способствуют ввозу санкционные товары, искажению сведений,
занижению таможенной стоимости товаров.
До сих пор Россия не преодолела технологическое отставание в сфере
организации контроля трансграничных перемещений товаров. Согласно
индексу эффективности логистики Россия заняла 99 место из 1602 в 2016 году.
По оценивающему таможенно-пограничные формальности критерию она
Распространение
маркировки
товаров/[Электронный
http://tass.ru/ekonomika/4504626 (Дата обращения 19.05.2018 г.)
76

ресурс]/Информационное

295

агенство

ТАСС/Режим

доступа:

заняла 141 место. В рейтинге Всемирного банка Doing Business на 2018 год по
направлению «Международная торговля» Россия на 100 месте из 190 стран.77
Обособленность таможенного регулирования от других видов контроля,
высокие административные барьеры на таможне выталкивают из российской
юрисдикции компании с особо чувствительным к скорости трансграничных
перемещений бизнесом. Также создаются препятствия в области применения
инструментов
таможенного
регулирования,
способствующих
стимулированию инвестиций в экспортно ориентированные производства и
наращиванию экспорта, например, таможенные процедуры переработки на
таможенной территории, свободного склада и свободной таможенной зоны.
Эти процедуры способствуют законному использованию иностранного сырья,
материалов и компонентов без уплаты НДС и таможенных пошлин для
производства товаров для экспорта, а это позволяет снизить их себестоимость.
К факторам, препятствующим применению таких инструментов, следует
отнести: отсутствие у должностных лиц таможенных органов нужных
инструментов и компетенций по использованию данных операционного и
бухгалтерского учета компаний; отсутствие мотивации выполнения работы,
которая не имеет своей целью взимание таможенных платежей.
Базовой целью таможенной службы России остается увеличение средств
в пополнении федерального бюджета страны – взимание таможенных
платежей. Но, по уровню собираемости платежей относительно сумм, которые
должны были быть собраны исходя из товарооборота, эффективность
таможенных органов не оценивается. И никаких попыток для оценивания
уровня недостоверного декларирования товаров хотя бы на отдельных рынках,
которые чувствительны для национальных производителей. До 60%
обжалованных решений в области действий / бездействий таможенных
органов, выносится судами в пользу участников внешнеэкономической
деятельности. Но до сих пор этому аспекту не уделено внимание и это
настраивает сотрудников на увеличение сумм собираемых платежей любыми
способами.
Недостатками системы таможенного администрирования в Российской
Федерации являются:
1)наличие большого количества этапов таможенного оформления с
предоставлением на каждом из них сведений и их дублированием в различных
форматах, что приводит к излишним издержкам для предпринимателей;
2)разобщенность функций контроля налоговых и таможенных органов,
а в пунктах пропуска - таможенных и иных государственных органов, которые
осуществляют контроль трансграничного перемещения лиц, товаров и
транспортных средств. Это приводит к дополнительным затратам обоих
сторон на проверки, позволяет недобросовестным лицам предоставлять в
разные контролирующие органы неодинаковую информацию о товарах и
сделках с ними.
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3)проведение проверочных мероприятий в фискальных целях, в
частности, проверка правильности заявления таможенной стоимости, до
выпуска товаров. Это способствует административному давлению, вынуждает
выводить денежные средства из оборота компаний для их беспроцентного
хранения на счетах Федерального казначейства в виде авансов и денежных депозитов;
4)контроль товаров в рамках одной таможенной декларации. Это
препятствует осуществлению аудита сделки после выпуска товаров в
контексте всей хозяйственной деятельности импортера и его контрагентов;
5)подмена системы управления рисками стоимостными профилями
риска с указанием минимальной стоимости товаров для начисления
таможенных платежей. Это приводит к блокированию развития системы
контроля таможенной стоимости;
6)слабая аналитическая работа в области системы анализа рисков и
управления ими.
Современная система таможенного администрирования требует
существенных преобразований, что позволит в должной мере обеспечить
эффективность таможенного контроля, прозрачность и предсказуемость
работы таможенных органов для участников внешнеэкономической
деятельности, повышение доверия к правомерности проведения проверочных
мероприятий.
Для устранения существующих проблем целесообразно уделить
внимание следующим аспектам совершенствования системы таможенного
администрирования:1)развитию информационных технологий; 2) обновлению
системы управления рисками; 3)разработке и внедрению системы
генеральных финансовых гарантий; 4) требованиям к бухгалтерскому учету
или системе учета товаров для таможенных целей; 5) взаимодействию
таможенных и налоговых органов; 6) мерам нефискального контроля; 7)
изменению подходов к оценке эффективности деятельности таможенных
органов (KPI); 8) материально-техническому оснащению; 9) подготовке и
переподготовке кадров; 10) мерам правового характера и другим.
Таким образом, проблемы, актуальные в настоящее время в России в
области таможенного администрирования, требуют четких решений,
способствующих не только нормативному закреплению указанного понятия в
таможенном законодательстве, но и созданию еще более благоприятных
условий внешнеэкономической деятельности, упрощению таможенных
процедур, внедрению электронного документооборота, сокращению
необходимых документов и сроков совершения таможенных операций,
сокращению сроков прохождения таможенных процедур для товаров, которые
не подлежат дополнительным видам таможенного контроля и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются необходимость изменения
уголовно-процессуального права для более эффективного разрешения дел,
которые связаны с несовершеннолетними. И на базе этого, рассмотрения
вопроса о необходимости введения ювенальной юстиции. И проблемы при
реализации данной идеи в нашей стране.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальные судья, уголовнопроцессуальное право, несовершеннолетние.
Annotation: The article discusses the need to change the criminal procedure
legislation for more effective resolution of cases involving minors. And based on
this, consideration of the need for the administration of juvenile justice. And
problems in the implementation of this idea in our country.
Keywords: juvenile justice, juvenile judge, criminal procedural law, minors.
Изучая судебную практику и статистику по уголовным делам, мы
приходим к мнению о том, что на данный момент существует проблема
довольно высокого уровня преступности несовершеннолетних. В связи с чем,
возникает необходимость усовершенствования фундамента нашего
законодательства в отношении малолетних и несовершеннолетних. Решением
данной проблемы, может быть внедрение в российское право, такого термина
как «ювенальная юстиция».
Данный термин предусматривался Национальным планом действий в
интересах несовершеннолетних, который утвержден Указом Президента РФ
от 14.09.1995 г. N 942.
Кроме этого, был создан проект главы 50 УПК РФ 2001 г., он
предусматривал отправления правосудия по делам о преступлениях
несовершеннолетних и малолетних с учетом международно-правовых
стандартов. Основой данного проекта являлись такие документами, как
Конвенция о защите прав человека, Конвенция о правах ребенка, Руководящие
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних. И уже на тот момент, стояла
необходимость воплощения в национальном законодательстве требований,
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предусмотренных Минимальными стандартными правилами Организации
Объединенных Наций, к этим правилам, например, относится осуществление
судебного разбирательства в отношении подростков лицами, которые имеют
соответствующую профессиональную подготовку, в присутствии родителей
(законных представителей) и с участием работников соответствующих
социальных служб.78 При этом данные службы представляют доклад о
социальном обследовании окружения несовершеннолетнего и условий его
жизни, но при этом, данные работы должны осуществляться с соблюдением
требований, которые направлены на ограничение гласности, обеспечение
конфиденциальности судебного процесса и основных процессуальных
гарантий.
И в связи с чем, можно говорить о том, что глава 50 УПК РФ явилась бы
дальнейшим шагом по совершенствованию уголовно-процессуального
законодательства в отношении правонарушений несовершеннолетних. Данная
глава ставит перед собой задачу необходимости повышения защиты прав
граждан, которые в момент совершения преступления не достигли возраста 18
лет, и, соответственно, она предусматривает дополнительные гарантии прав и
законных интересов подозреваемого (обвиняемого) несовершеннолетнего. И к
таким гарантиям относятся такие нормы, как:
1) необходимость установления должностными лицами условий жизни и
воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития и иных
особенностей его личности, влияния на несовершеннолетних старших по
возрасту лиц; выделении в отдельное производство уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего;
2) ограничения продолжительности допроса, участии в нем педагога или
психолога; участии законного представителя в досудебном производстве и
судебном разбирательстве;
3) прекращения уголовного преследования
с применением
принудительной меры воспитательного воздействия и т.д.
Но, к сожалению, несмотря на положительные моменты, которые
характеризуют содержание главы 50 УПК, есть и отрицательные стороны. Так
изначально определенные вопросы вызывает ч. 1 ст. 421 УПК РФ о
возможности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних не
только предварительного следствия, но и дознания. То есть, происходит некая
"уступка" принципу специализации следователей, что, несомненно, имеет не
меньшее значение, нежели специализация судей.
Говоря
об
усовершенствовании
уголовно-процессуального
законодательства
в
отношении
несовершеннолетних,
отмечается
существенное обновление и дополнение системы гарантий прав и законных
интересов подростков, что благотворно влияет на судебную практику, что
позволяет решать задачи защиты несовершеннолетних в сфере уголовного
судопроизводства.79 Хотя в судебной практике в течение нескольких
Конвенция ООН "О правах ребенка" // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, №45. 1990.
Токмаков Д.С. Социально-криминологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления // Труды
Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь,
2014. С. 133-134.
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десятилетий остается неразрешенным определенные недостатки, которые
препятствуют осуществлению поставленных государством радикальных
задач. К таким недостаткам относится поверхностное изучение личности
несовершеннолетнего и явный недостаточный перечень в УК РФ видов
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, что дает
несовершеннолетним чувство безнаказанности. И при этом продолжается
оставаться весьма высокий уровень преступности, и это не способствует
последующей социализации несовершеннолетних, их исправлению и
возвращению к нормальной жизни, с отсутствием преступлений.
Но основной проблемой введения ювенальных юстиций в Российскую
Федерацию, является то факт, что данный термин в большинстве своем
связывают с ее семейно-правовым направлением, то есть с проблемой изъятия
ребенка из семьи.80 И в связи с непониманием как следствие, звучат
категорические возражения против ювенальной юстиции вообще. Но
соглашаться с таким положением дел, было бы неразумно. Так как ювенальная
юстиция имеет ни одно направление. Эти направления обязательно
необходимо разграничивать, вследствие того, что не правильное понимание
данного термина наносит вред достижению общей задачи, а именно охраны
прав и законных интересов несовершеннолетних.
На данном этапе развития, Россия имеет солидный опыт по реализации
идей внедрения ювенальной юстиции в российское право. Так в ряде
субъектов Российской Федерации созданы и действуют ювенальные суды.
Важным условием создания и наиболее эффективной работы таких судов
является их организация на основе соответствующей специализации, которая
предусматривает высокий уровень знаний судей не только в вопросах права,
но самое главное педагогики, социологии, психологии. Нужно отметить, что в
большинстве своем успешность эксперимента по работе ряда субъектов
России по внедрению ювенальных технологий основывается именно на
выделении в судах общей юрисдикции ювенальных судей, то есть тех, кто
занимается делами по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
и также дел, где несовершеннолетние являются правонарушителями. В том же,
Пермском крае на сегодняшний день введены и функционируют
специализированные судьи в 53% судов.
Но в таком случае государственные и правоохранительные органы
сталкиваются с такой проблемой, что для обеспечения рассмотрения дел
несовершеннолетних исключительно специализированным судьей, не говоря
уже о составе судей, в России необходимо решить серьезные кадровые
вопросы, и финансовые проблемы действующей судебной системы. А также
необходимо минимизировать влияние коррупционных начал в отношении дел,
связанных с несовершеннолетними, в нашей стране.81
Подводя итог вышеизложенному, необходимо заключить, что сегодня,
при осуществлении работы по построению в Российской Федерации
Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие.— 2-е изд.,
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ювенальной юстиции, необходимо на начальных этапах заниматься вопросами
дальнейшего углубления специализации, и соответственно знаний судей,
прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов по рассмотрению дел в
уголовном судопроизводстве. Кроме того повышение их квалификации,
создания специальных ювенальных судейских составов в структуре судов
общей юрисдикции, и построение четкой системы взаимодействия и
сотрудничества ювенальных судей с социальными службами. То есть
привлечение в помощь судьям социального работника, которые во многих
зарубежных странах обеспечивают исследование социальной ситуации и
психологических характеристик личности несовершеннолетнего, реализацию
программ реабилитации и помощи.
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В психологии, особенно в возрастной психологии всегда вызывали
споры концепции периодизации человеческого развития. Периодизация
является основным и наиболее важным вопросом. Актуальность данный
вопрос не потерял и на сегодняшний день. Существуют множество концепций
возрастной периодизации, и они основываются на различных критериях
периодизации. И в зависимости от того какая концепция принимается за
основу выделяются разные периоды в жизни человека.
Но именно
определение периода и может помочь в установлении состояния личности.
Периодизация незаменима для того чтобы правильно определить стадию
развития человека, ведь каждой из них соответствуют определенные кризисы,
свои проблемы и особенности. Подход к человеку должен быть
соответствующим тому периоду, в котором он находится.
Наиболее значимые труды по периодизации принадлежат
отечественным психологам Д. Б. Выгодскому и Л. С. Эльконину. Проблемами
периодизации занимались. Ж. Пианже, З. Фрейд, Р. Заззо, П.П. Блонский,
Э.Эриксон, К. Геттинсон, А.Гезелл, Клапаред и другие.
Научно обоснованная возрастная периодизация имеет как теоретическое
значение, служа основой для упорядочения и систематизации наработанных
фактов развития психики человека, так и прикладное назначение. Знание
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содержания возрастной периодизации является основой всей возрастной
психологии и необходимо для любой образованной личности, а для учителя базовым элементом профессиональной компетентности [2].
В каждой концепции периодизации были выделены критические
периоды, то есть переходные периоды развития. Эти периоды могут
сопровождаться кризисами. Периодизация незаменима для психодиагностики
и коррекции поведения человека, так как идентификация этапа развития
человека помогает определить с какими кризисами и возрастными
проблемами он сталкивается и подобрать правильное решение этих проблем.
Поэтому правильность и объективность критериев периодизации приобретает
актуальность и значимость.
Разделение процесса развития человека на периоды дает возможность
лучше понять цикличности в развитии и
специфику разных этапов
становления и развития человека. Определение периодов и их содержание, их
временные рамки однозначно трактуются понятием автора периодизации о
самых значительных, важных сторонах развития. Выделяют три типа
развития: биологическое, психическое и личностное.
Периодизация психического развития – выделение общих законов в
развитии человека. Каждый временной отрезок имеет определенную ценность
и занимает определенное место в жизненном цикле развития человека. Если
для ребенка в возрасте двух лет отставание в развитии на пол года очень
серьезно, то для шестилетнего ребенка это отставание не столь значительно, а
для шестнадцатилетнего – малозначительно[1].
Разделение периодов по одному какому либо признаку очень
субъективное и выбор признака зависит исключительно от личных взглядов
на значимость его в развитии человека самого ученого. Поэтому наиболее
объективной является периодизация основанная на ряде признаков.
Существует три основных теории периодизации. Это теории, основанные на
отсутствии взаимосвязи развития человека и обучения, основанные на
взаимосвязи развития и обучения и рассматривающие развитие ребенка
опосредованно его обучением и воспитанием.
К сторонникам первой теории можно отнести А. Гезелла, 3. Фрейда, Ж.
Пиаже и др. Эта теория не признает развивающего обучения. Главное –
спонтанность развития, независимость от взрослого и его роли [3].
Из отечественных ученых сторонниками ее являлись и И.А.Аршавский.
Блонский П. П. делил жизнь на три периода – детство, размножение и
угасание. Детство это прогрессирующий рос, подготовка ко второму этапу
размножения. Второй этап основной этап в жизни каждого человека, третий
этап это постепенный уход человека из жизни. Первый этап Блонский так же
делил на три периода, а критерием деления явилась дентиция, т.е. смена зубов.
Так появились периоды беззубого, молочнозубого детства и детства
постоянных зубов.
К сторонниками второй концепции относится Г. С. Костюк. Согласно
его исследованиям, установление показателей каждой возрастной стадии
наталкивается на трудности, вызываемые тем, что развитие обусловливается
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не просто возрастом, тем сколько лет уже прожил ребенок, а рядом различных
факторов, которые действуют в каждом конкретном возрастном периоде. В
ходе исследования обычно определяются достижения в развитии ребенка в
соответствии с тем, как он может выполнить те задания, которые ему даются.
В способности ребенка усваивать материал и учится, нужно выявить
возрастные особенности и возможности к усвоению материала. Именно они и
характеризуют уровень развития ребенка.
К сторонникам последней концепции относятся Д. С. Выготский, Д. И.
Фельдштейн, М. И. Лисина.
Проблему периодизации развития нельзя признать до конца решенной.
Для Д. И. Фельдштейна было важным в возрастной периодизации отразить
процесс становления ребенка полноправным членом общества. По этой
причине он выделял две основные фазы развития ребенка, то есть два периода
[4].
Первый период занимал первые десять лет жизни ребенка и
характеризовался тем, что социализация происходит неосознанно и
самосознание еще не достаточно развито [5].
Ребенок учится подражая, а не осознавая. Второй период
длительностью в семь лет характеризуется активным самопостроением
личности человека, осознанным обучением, и осознанным становлением на
позицию общественно-ответственного субъекта. Однако и Д. Б. Эльконин, и
Д. И. Фельдштейн ограничивают периодизацию школьным возрастом, не
отражая развития взрослого человека [1].
Итак в заключении можно сделать вывод о том, что существует
множество различных концепций возрастной периодизации, основанных на
различных признаках. Признаки выделяются как психологические так и
физиологически, и все же большинство из концепций возрастной
периодизации выделяют примерно одинаковые циклы человеческой жизни.
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В настоящее время проблема государственного долга является
актуальной для всех стран без исключения. Государственный кредит
обуславливает необходимость сбалансированности федерального бюджета в
условиях неограниченно возрастающих потребностей экономики с
ограниченными возможностями получения доходов.
Долговая
экономическая нагрузка, безусловно, снижает экономический и социальный
фон стран-должников. По данным, представленным Международным
валютным фондом, 68% мирового ВВП составляет государственный долг всех
стран мира [4]. Но на данном этапе развития это явление не воспринимают как
негативное, т.к. международные кредиты прочно вошли в жизнь и стали
основным источником погашения бюджетного дефицита.
Сегодня самый большой государственный долг в мире у США. В 2017
году он перешел отметку в 20 триллионов долларов. (табл. 1) Что бы оценить
долговую нагрузку, экономисты рассматривают не абсолютное значение
долга, а его отношение к ВВП. Всемирный банк считает, что эта цифра
становится проблемой, когда превышает 77% [3]. В США значение ВВП – 18,5
триллионов долларов, что составляет 17,71%
от значения мирового
показателя. Считается, что самая сложная ситуация по показателю
государственного долга к ВВП в Японии, так как соотношение
государственного долга Японии к ВВП составляет 250%. (табл.1)
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Таблица 1.
Сравнительная оценка относительного показателя государственного
долга к ВВП на 2017, в %
Страна
ВВП
Сумма долга
Сумма
долга/ВВП
США
18,5 трлн $
20 трлн $
110%
Япония
4,7 трлн $
12 трлн $
250%
Россия
4 млрд $
188 млрд $
13%
Однако при такой долговой нагрузке уровень жизни в стране высокий.
Это связано с тем, что ее государственный долг внутренний, а не внешний.
Основные суммы государственного долга Японии составляют заимствование
у собственных экономических единиц, которые всяческим образом
развиваются при усиленной поддержке государства. США распределяет
бюджет страны и каждого отдельного штата таким образом, что субъекты
предпринимательского сектора финансируются за счет Правительства.
Отсюда экономическая стабильность, рост ВВП, умеренная инфляция,
широкая прослойка среднего класса, которые позволяют при таких серьезных
значениях долговой нагрузки, обеспечивать высокий уровень жизни
населения. Государственный долг США на 70% не является внешним долгом
и номинирован в долларах США - первой в мире валюте по объёму валютных
резервов и денежных операций. Благодаря этим и другим факторам
вероятность дефолта США практически равна 0, за исключением чисто
технического дефолта.
В России соотношения долга к ВВП из рассматриваемых нами стран
наименьший - 13%, а сам долг относительно невелик – 188 миллиардов
долларов (таблица 1), т.к. в последние годы Россия погашала свои
обязательства. Так в августе 2017 года Россия выплатила последний внешний
долг СССР [2]. Тенденция к погашению международных кредитов
положительная, но даже при таких низких показателях долговой нагрузки
экономическая обстановка России находится в состоянии постепенного
восстановления, тогда как страны с огромными долгами наращивают свою
мощность.
Структура государственного долга выгодно отличает Россию от многих
других стран, которые привлекают банковские кредиты (в том числе и
краткосрочные) в иностранной валюте. В структуре российского долга
преобладают ценные бумаги - около 75 процентов, причем основная часть
обязательств (73 процента) выражена в рублях. А значит, российский долг не
настолько подвержен волатильности, более того - инфляция, удешевляющая
рубль, делает долг меньше год от года.
Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по
развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени
способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного
долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом периоде (2017-2019
гг.) их сумма хотя и будет плавно нарастать, но не превысит 1% ВВП) при
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ожидаемых средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, что ниже
среднего ожидаемого роста экономики – 1,5%.[5] Финансирование
бюджетного дефицита планируется осуществлять преимущественно за счет
заемных источников, а не накопленных резервов.
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Аннотация: В статье описываются основные проблемы
достаточности собственного капитала банков второго уровня в
Казахстане. А также факторы, влияющие на формирование собственного
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На современном этапе развития банковской системы Казахстана и в
целом мировой банковской сферы актуален вопрос достаточности
собственного капитала банков второго уровня. Стоит отметить, что хоть доля
собственного капитала в пассивах банков невелика, собственный капитал все
же играет значительную роль в деятельности банков. Он отражает положение
банка на рынке и в то же время является показателем возможностей банка. В
настоящий момент времени была довольно нестабильная ситуация в мировой
экономике и в экономике страны, что не могло не отразиться на развитии
казахстанского банковского сектора. Факторы, которые воздействуют на
размер собственного капитала коммерческих банков при его формировании
отражены на Рисунке 1.
Внутренние факторы

Внешние факторы

Целесообразность политики банка в
области управления капиталом

Конъюнктура финансового сектора

Специфика и категория клиентской
базы банка (крупные, мелкие
клиенты)

Состояние положения и развития
экономики страны и банковского
сектора

Степень риска банковских операций

Макроэкономические условия

Размер прибыли банка

Минимальные требования к
собственному капиталу со стороны
Национального банка РК

Объем средств, поступающих из
источников, которые формируют
капитал банка

Уровень конкуренции в банковском
секторе

Рисунок 1. Факторы, влияющие на формирование собственного
капитала казахстанских банков
На фоне всемирной нестабильности финансового сектора, надзорные
органы регулирующие деятельность банков второго уровня, стали уделять
большое внимание к собственному капиталу банков, а именно к его
достаточности. Так, Базельский комитет по банковскому надзору принял
меры по ужесточению приемов регулирования достаточности собственного
капитала банков второго уровня.
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На сегодняшний день всемирный интерес деятелей финансового
сектора направлен на внедренный в недавнем прошлом, а именно с декабря
2010 года, документ Базельского комитета по надзору - Базель III.
Отличительные особенности Базеля III от двух предыдущих стандартов
по отношению к нормативным значениям капитала банков второго уровня
отражены в Таблице 1.
Таблица 1.
Различие нормативных значений применяемых в отношении
достаточности собственного капитала банков в стандартах Базель I/ II
по сравнению с новыми стандартами Базель III
Элементы

Стандарты Базель I и Нововведения в правилах
Базель II
Базель III
Минимальные нормативные требования к достаточности собственного капитала банков
Отношение
величины
≥2%
≥4,5%
базового капитала первого
уровня к величине рисков
Отношение
капитала
первого уровня к величине
рисков

≥4%

≥6%

Отношение
общего
≥8%
≥8%
капитала
к
величине
рисков
Капитал третьего уровня
Не более 250% капитала Требование
к
капиталу
первого уровня, который третьего уровня отменено
призван
покрывать
сопутствующие риски
Ограничения
Соотношение
капитала Капитал второго уровня ≤ Отменено
первого уровня и капитала капитала первого уровня
второго уровня
Соотношение
Субординированный долг Отменено
субординированного долга ≤ 50% капитала первого
и капитала первого уровня уровня
Отношение корректировок 50% из капитала первого 100% из базового капитала
к вычетам, за исключением уровня и 50 % из капитала первого уровня
гудвилла
второго уровня
Текущие инновационные инструменты
Инновационные
Не должен превышать 15% Постепенное
прекращение
инструменты, включенные капитала первого уровня
использования
в
в капитал первого уровня
практической деятельности
Консервационный буфер

Не применялся

2,5% величины рисков в
дополнение к 4,5% базового
капитала первого уровня /
величине рисков

Контрциклический буфер

Не применялся

0 – 2,5% величины рисков

309

Как видно из сравнительной характеристики Базельских стандартов,
представленных в таблице 1, нормативные требования к значениям
достаточности капитала банков в правилах Базель III существенно
ужесточились.
В настоящее время мировой банковский сектор только начинает
оправляться от негативных последствий кризиса. С помощью нормативов,
предусмотренных в Базель III, Базельский комитет по банковскому надзору
преследует цель повышения устойчивости в финансовом секторе путем
качественного управления рисками.
Банковская система каждой страны имеет различную степень развития.
Поэтому такой фактор, как внедрение стандартов Базель III банками разных
стран, будет иметь различную степень влияния на их функционирование. В
данном случае, это только подтверждает необходимость создания каждой
страной своей собственной системы и модели адаптации банков второго
уровня к стандартам Базеля III [1, с. 6].
В мировой практике процесс внедрения новых стандартов Базельского
комитета по банковскому надзору находится на разном уровне, так как у
каждой страны наблюдается отличный друг от друга темп развития
банковского сектора. В данном случае все зависит от региона, в котором
находится тот или иной банковский сектор.
Основным отличием в условиях внедрения стандартов Базеля III среди
стран мира является разная степень ранее примененных правил Базельского
комитета. В следствие того, что страны Европейского Союза, а также
Сингапур, Австралия, Гонконг, Индия, Канада, Мексика, Китай, Саудовская
Аравия, ЮАР и Япония вводили стандарты Базельского комитета в
практическое применение постепенно на протяжении более десяти лет, то в
настоящий момент они не испытывают больших сложностей для адаптации
под новые нормативные рамки при переходе к стандартам Базель III.
Вышеперечисленные страны в кратчайшие сроки огласили итоговые
нормативные правила по внедрению Базеля III и уже в 2013 году начали
активную работу по введению в практическое использование новых
стандартов.
Стандарты Базель III представляет собой набор определенных принципов
или подходов. То есть каждый банк сможет выбрать наиболее оптимальную
картину развития на основании имеющихся у него ресурсов или собственного
разработанного плана-графика внедрения Базельских стандартов. Наравне с
вышеперечисленным, новые правила позволяют банкам находить пути
наименее затратного варианта при введении данных стандартов в свою
практическую деятельность. Временные рамки по введению в практическую
деятельность стандартов Базеля III в мире представлены в Таблице 2.
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Таблица 2.
График внедрения стандартов Базеля III в мире
с 2014 года по 01.01.2019 года
Показатели
Минимальный показатель
достаточности
базового
капитала
Минимальный показатель
достаточности капитала 1го уровня
Буфер
консервации
капитала
и
контрциклический буфер

2014

2015

2016

2017

4%

01.01.2019

4,5%

5,5%

-

2018

6,0%

-

Минимальный показатель
достаточности
совокупного капитала

0,625
%

1,25%

1,875%

2,5%

8,0%

На казахстанскую банковскую систему и ее дальнейшее развитие новые
стандарты Базельского комитета по банковскому надзору могут оказать
значительное влияние. Перед банками второго уровня уже стоит проблема
соответствия нормативным значениям достаточности собственного капитала
согласно стандартам Базеля III.
Согласно годовому отчету Национального банка Республики Казахстан
за 2016 год, в настоящее время осуществляется постепенный переход на новые
стандарты Базеля III в области достаточности собственного капитала банков.
В рамках данного перехода, в качестве антикризисной меры направленной на
социально-экономическое развитие и стимулирование кредитования,
минимальный уровень достаточности собственного капитала в 2016 и 2017
годах сохранен на ранее планируемом уровне 2015 и 2016 годов,
соответственно. Таргетируемое значение коэффициента достаточности
капитала снижено с 12% до 8% от активов, взвешенных по степени риска, при
этом с 1 января 2017 года коэффициенты достаточности капитала
соответствуют рекомендациям Базель III. С начала 2017 года норматив
достаточности собственного капитала банковских конгломератов также
установлен на уровне международного стандарта по банкам в размере 8%. В
2016 году в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по
банковскому надзору Национальным Банком внедрены в практику
регулирования новые коэффициенты покрытия ликвидности и чистого
стабильного фондирования. Указанные коэффициенты выполняют
взаимодополняющую роль в обеспечении устойчивости банка при
потенциальном отсутствии источников ликвидности при неблагоприятных
сценариях и ограничении зависимости от краткосрочного фондирования [2].
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На данный момент, Национальный банк Республики Казахстан отменил
некоторые принятые меры в рамках реализации программы Базель III из-за
того, что в настоящее время банки второго уровня не смогут наращивать мощь
собственного капитала согласно, запланированного графика на период с 2016
года по 2019 год включительно, который отражен в Таблице 3 [3].
Таблица 3.
Требования, которые предъявлялись к достаточности собственного
капитала коммерческих банков Казахстана
Год
Планируемый размер увеличения капитала банков второго
уровня в рамках стандартов Базель III
2016
С десяти миллиардов тенге - до тридцати миллиардов тенге
2017
С тридцати миллиардов тенге – до пятидесяти миллиардов
тенге
2018
С пятидесяти миллиардов тенге – до семидесяти пяти
миллиардов тенге
2019
С семидесяти пяти миллиардов тенге – до ста миллиардов
тенге
Проблема казахстанских банков заключается в том, что не все из них
смогут соответствовать новым стандартам по достаточности собственного
капитала. Также можно отметить, что экономическое развитие банковского
сектора в последние годы замедлилось и большинство банков второго уровня
активно используют поддержку от государства, а неэффективность
использования системы списания проблемных займов способствует наличию
низких кредитных рейтингов.
В настоящий момент казахстанские коммерческие банки условно можно
разделить на три группы по размеру собственного капитала.
В первую группу входит 12 коммерческих банков, где лидирующую
позицию занимает АО "Народный Банк Казахстана". Структуру первой
группы банков в основном составляют коммерческие банки, входящие в ТОП10 банков Казахстана. Формирование собственного капитала у данной группы
проходит на стабильном уровне, причем некоторые банки наращивают свою
ресурсную базу большими темпами. Можно отметить, что несколько банков
первой группы при последующем переходе на стандарты Базеля III смогут
нарастить капитал к запланированному периоду и занять лидирующие
позиции.
Во вторую группу входит 10 коммерческих банков, где среди них первое
место по размеру собственного капитала занимает АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК".
Темпы роста собственного капитала банков второй группы значительно ниже,
чем в первой группе. В данном случае, у второй группы банков существует
большая вероятность слияния в связи с ужесточением требований к
собственному капиталу. Данные банки могут не выдержать соответствия
внедряемым обязательным новым нормативным значениям по достаточности
капитала.
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В третью группу входит 10 коммерческих банков, где среди них лидером
по размеру собственного капитала является АО "Capital Bank Kazakhstan".
Размер собственного капитала банков третьей группы намного меньше
размера капитала банков первой и второй группы. Коммерческие банки
третьей группы находятся в более сложной ситуации, чем банки двух других
групп в связи с внедрением новых Базельских стандартов. Именно третья
группа находится в зоне риска в условиях принятых Национальным банком
Республики Казахстан по укрупнению банковского сектора.
Данным банкам будет сложно соответствовать нормативному значению
собственного капитала, что может повлечь либо их вынужденную
ликвидацию, либо слияние с другими банками.
По прогнозам, многие банки второго уровня будут вынуждены провести
интеграцию. В результате образуется группа лидирующих банков, которые
впоследствии будут конкурировать уже на мировом банковском секторе, а
также выделится группа банков среднего уровня, которые будут, скорее всего,
развиваться по специализированному направлению и займут свою нишу в
банковском секторе страны.
По данным отчетности банков второго уровня Казахстана за период 20152017 гг. все нормативные значения достаточности собственного капитала
были выполнены. Большая часть коммерческих банков смогла создать
дополнительные резервы [4].
В настоящее время перед банками второго уровня стоит проблема
достаточности собственного капитала в условиях кризисной ситуации в
стране. Это обусловлено тем, что само формирование собственного капитала
в не меньшей степени зависит от доходности банка. Динамика развития
собственного капитала банков второго уровня Казахстана представлена в
Таблице 4.
Таблица 4.
Темпы роста собственного капитала банков второго уровня
Казахстана за период 2012-2016 гг. (в тысячах тенге)
2012
2013
2014
2015
2016
Собственный капитал банков
493436526 2017030134
2157683019
2467594279
2829582927
Темпы прироста собственного капитала
-0,62
3,08
0,06
0,14
0,14
(-62%)
(308%)
(6%)
(14%)
(14%)
Из приведенной выше таблицы 4 видно, что банковский сектор
Казахстана старается активно упрочнить позицию собственного капитала в
балансе. При этом, можно сказать, что у коммерческих банков в приоритете
стоит рост собственного капитала нежели расширение бизнеса на банковском
рынке. Данный фактор обусловлен с одной стороны негативными
проявлениями в экономике, с другой стороны увеличение требований к
достаточности собственного капитала со стороны надзорных органов. По
состоянию на 2017 год объем роста собственного капитала увеличился на 14313

15%. При этом, темпы прироста активов банковского сектора за
рассматриваемый период замедлились. Так, в 2016 году увеличение активов
банковского сектора составляло 25%, то уже в 2017 году темп снизился до
13%.
В будущем, в ходе выполнения плана-графика по внедрению стандартов
Базеля III в практическое применение банками Казахстана, ожидается рост
объема собственного капитала банковского сектора. Этот фактор обусловлен
стремлением банков соответствовать новым требованиям к достаточности
собственного капитала. В 2017 год наблюдалось постепенное улучшение
состояния финансового рынка, можно сделать вывод о возможности
увеличения банками прибыли. Все перечисленные факторы будут
способствовать наращиванию капитала банками и к 2020 году, возможно
объем собственного капитала банка будет значительно выше.
По прогнозам Национального банка Республики Казахстан, банкам
второго уровня в сложившихся условиях необходимо формировать резервы
для покрытия проблемных активов, а соответственно увеличивать свою
капитализацию и если банки не справляются с этим, то нужно будет
рассматривать вопрос о слиянии с другими более финансово устойчивыми
финансовыми единицами банковского сектора [2].
Проблема достаточности собственного капитала банков второго уровня
также связана с невозможностью использовать долгосрочные источники
пополнения собственного капитала из-за их дефицита вследствие ограничения
доступа к внешним источникам фондирования.
Национальный банк Республики Казахстан вводя жесткие нормативы для
собственного капитала банков второго уровня намеревается укрупнить мелкие
банки и тем самым сократить их количество в банковском секторе.
Данный процесс уже начал реализовываться, что подтверждает
сокращение количества банков второго уровня из года в год. Так, в по
состоянию на 2014 год в Казахстане функционировало - 38 банков, в 2015 году
– уже 35, в 2016 году – 34, а на сегодняшний день коммерческих банков
Казахстана насчитывается уже 32.
Принятие такого направления Национальным банком Республики
Казахстан обусловлено, прежде всего, тем, что в кризисный период банки не
могли обеспечить свою надежность. При этом, мелкие банки будут
вынуждены проводить преобразование в наиболее подходящую для них
форму функционирования из-за ужесточения модели регулирования
банковской системы в области достаточности собственного капитала.
Согласно «Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан
до 2030 года», ожидается полный переход до 2020 года на стандарты Базель
III и реализация этого плана вызовет значительные количественные изменения
в структуре казахстанского банковского сектора.
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THE ISSUES OF BRINGING LEGAL PERSONS TO ADMINISTRATIVE
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Abstract: This article analyzes the legal category of administrative offense
as the basis of administrative responsibility of a legal entity. The purpose of the
research is determined by the need to determine the features of administrative
responsibility of a legal entity on the basis of the current legislation. These features
are considered through the prism of the author's positions in relation to this aspect,
which allows to determine the author's position in this context.
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Современная российская правовая система представляет собой
динамично развивающееся в соответствии с изменяющимися реалиями поле
деятельности. Нормативно-правовая регламентация в различных отраслевых
проявлениях никогда не сможет достичь совершенства ввиду постоянного
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развития общественных отношений [6; c. 35]. Именно поэтому особого
осмысления на теоретическом уровне требуют вопросы общеправового
характера, в том числе касающиеся вопросов привлечения к
административной ответственности юридических лиц.
Итак, в рамках исследуемой проблематики, следует указать, что в
общеправовом понимании административная ответственность, а также наряду
с ней и уголовная, и гражданская, и дисциплинарная ответственность
относится к одному из видов юридической ответственности, что опосредует
ее закрепление в рамках властных распоряжений государства на
законодательном уровне [2; c. 69]. В нормативных положениях,
определяющих сущность административной ответственности могут быть
отражены следующие ее составляющие:
 Конкретные правовые основания, которые определяют
привлечение к ответственности субъекта;
 Меры, которые подлежат применению в отношении
правонарушителей;
 Особенности и порядок рассмотрения дел об административных
правонарушениях;
 Особенности исполнения решений, принимаемых по итогам
административного производства [5; c. 129].
Административная ответственность представляет собой определенный
механизм реализации административных правовых норм, которые
применяются специально уполномоченным органом или должностным лицом
при применении в отношении правонарушителей административных
наказаний, в качестве правонарушителей, при этом, могут выступать, как
физические, так и юридические лица.
В условиях нового типа государственности в российской правовой
системе создается большое количество различной организационно-правовой
формы юридических лиц. В данном аспекте для защиты экономических
интересов государства и хозяйствующих субъектов требуется обеспечить
надежные гарантии их защиты, а в то же время, требуется обеспечить
эффективную работу органов управления в данной сфере [7; c. 215].
Привлечение к административной ответственности юридического лица
возможно в совершенно различных сферах, в том числе, таможенной,
налоговой и иных, однако это не опосредует выделение отдельных видов
ответственности. В рамках же административного законодательства,
юридическое лицо может быть привлечено к административной
ответственности по следующим видам административных правонарушений:
1.
Нарушения в сфере земельного законодательства;
2.
Совершение
юридическим
лицом
экологических
правонарушений;
3.
Нарушения законодательства в сфере организации строительных
работ и производства строительных материалов;
4.
Нарушения в сфере таможенного дела [3; c. 112];
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5.
Совершение юридическим лицом нарушения налогового
законодательства;
6.
Незаконное осуществление деятельности в банковской сфере;
7.
Нарушение законодательства антимонопольного характера;
8.
Нарушение правил пожарной безопасности;
9.
Некоторые другие правонарушения.
Наиболее существенной проблемой в части привлечения юридического
лица к административной ответственности, является установления его
виновности. При обеспечении мер по привлечению юридического лица к
административной ответственности необходимо исходить из того, что вина в
данном аспекте в качестве психического отношения лица к совершенному
административному правонарушению рассматриваться не может, признаки
виновности юридического лица имеют несколько иной характер и
закрепляются в ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ. В виновном поведении юридического
лица преобладает не психический, а социальный и этический аспект, в отличие
от вины физического лица.
Выявление виновности юридического лица при совершении
административного правонарушения определяется на основании следующих
обстоятельств:
1) При наличии данных, которые фиксируются в протоколе о
совершении административного правонарушения;
2) В содержании объяснений лица, в отношении которого
осуществляется производство по делу об административном правонарушении;
3) В то же время, любые данные, которые подтверждают отсутствие
возможности соблюдения правил и норм, о том, что юридическое лицо
предприняло все возможные меры к их соблюдению [1; c. 37].
Таким образом, можно сделать вывод, что административная
ответственность юридических лиц представляет собой применение в
отношении
организаций,
которые
наделены
административной
правосубъектностью
взысканий
административного
характера
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных государством
правил, норм, международных норм, стандартов. Установление вины
юридического лица производится посредством рассмотрения положений
протокола об административных правонарушениях, а также информации,
свидетельствующей о возможных мерах, которые предпринимались
организацией для соблюдения указанных норм.
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В настоящее время в экономике России прослеживается хоть и
постепенное, но повышение общего состояния и рост уровня жизни населения.
Такая обстоятельство считается одной из ключевых факторов для развития
кредитного рынка физических и юридических лиц: потребительского
кредитования, выдач автокредитов, ипотечных кредитов, кредитования при
помощи пластиковых карт, утверждения кредитных программ для малого
бизнеса. При этом постоянно следует учитывать, что банковское кредитование
практически всегда сопровождается определенными факторами риска.
Проблемы банковского кредитования (рисунок 1) стали одним из
главных факторов, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в
России.
Проблемы банковского кредитования

Декапитализация
банковской
системы

Рост невозвратов по
банковским кредитам

Дефицит источников
фондирования

Долларизация
экономики

Расширение потребности нефинансового сектора
в долгосрочных и крупных кредитах

Рисунок 1. Проблемы банковского кредитования
Темпы кредитования замедлились и это вполне закономерная реакция на
экономический кризис. Отношение к кредитованию стало намного более
осторожным как со стороны банков, которые не хотят брать на себя
повышенные риски, так и со стороны клиентов, уверенность которых в
стабильности доходов существенно снизилась. [1]
В связи с кризисом и санкциями, пошатнувшими экономическую
ситуацию во всем мире, перечень проблем банковского кредитования в России
пополнился рядом существенных пунктов. Рассмотрим некоторые из них:
1.
Увеличение
просроченной
задолженности
приводит
к
декапитализации банковской системы и оказывает влияние на условия
кредитования физических лиц и юридических лиц. С увеличением
задолженности возникают проблемы развития банковского кредитования,
опасность возникновения кредитной рестрикции и дестабилизации
большинства региональных банковских систем.
На рисунке 2 представлена динамика доли просроченной задолженности в
совокупном кредитном портфеле российских банков. [3]
319

12,0%
10,0%
10,0%

9,4%
8,3%

8,0%
6,7%
6,0%

6,0%

01.01.2013

01.01.2014

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Рисунок 2. Динамика доли просроченной задолженности
в совокупном кредитном портфеле российских банков [3]
Как показано на рисунке 2, доля просроченной задолженности в
совокупном кредитном портфеле с 2014 года по 2018 год возросла с 6 до 10%.
На риунке 3 показана динамика покрытия проблемных кредитов резервами
банков.
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Рисунок 3. Динамика покрытия проблемных кредитов
резервами банков [3]
Как видно из рисунка 3, несмотря на двукратное превышение объема
созданных в 2017 году резервов над уровнем 2016 года, сформированные
резервы по-прежнему не покрывают даже обесцененных ссуд.
2. Значительный дефицит источников фондирования для укрепления
уровня динамики кредитов коммерческих банков (то есть поддержание роста
кредитного портфеля банков). Так, ссудный портфель российских банков в
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2017 году продемонстрировал неплохие темпы прироста, тогда как до этого
характеризовался достаточно сильным снижением. Объем кредитования
российских банков в номинальном выражении вырос на 4,5% по итогам
прошедшего года, против снижения на 3,3% в 2016 году. При этом темпы
прироста в 2017 году оказался почти в два раза хуже результата 2015 года,
когда ссудный портфель увеличился на 10,4%. Таким образом, хоть и
наблюдается заметное улучшение динамики ссудного портфеля, его темпы по
итогам 2017 года все же оказались скромными. В абсолютных величинах
кредитный портфель российских банков за 2017 год вырос до 58,1 триллиона
рублей с 55,6 триллиона рублей на начало 2017 года. [2]
3. Проблемами банковского кредитования в России является снижение
сбережений и понижении степени доверия к государственному финансовому
сектору (рис.4).
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Рисунок 4. Динамика объемов привлеченных кредитными
организациями вкладов (депозитов) физических лиц
При этом снижение доходов всевозможных экономических агентов
приведет к замедлению притока средств предприятий и населения страны на
депозиты и банковские счета и оказывает отрицательное воздействие на
условия кредитования юридических лиц.
Таким образом, банковское кредитование в современных условиях
является, в сущности, инновационным банковским продуктом, развиваемым в
обстановке жесткой конкурентной среды, высоких рисков, проблем дефицита
капитала. Совершенствование банковского кредитования должно являться
взаимоувязанным и многоэтапным процессом. Данный процесс,
соответственно, должен базироваться на четком осмыслении стоящих перед
банком задач, умении распознавать и оценивать риски, связанные с
банковской деятельностью, а также умении исполнять установленные задачи
и полностью оценивать эффективность результатов.
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Аннотация: Практический опыт зарубежных стран свидетельствует
о значительной роли малого бизнеса в обеспечении экономического
благосостояния страны, чему способствует, в том числе, высокоразвитая
система его финансовой поддержки. В современных российских условиях
особенности банковского кредитования малого бизнеса порождают ряд
проблем, осложняющих возможности использования малым бизнесом
доступного источника финансирования. В работе на основе анализа
существующих проблем предлагаются меры по развитию системы
банковского кредитования малого бизнеса
Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, банковское
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Annotation: Practical experience of foreign countries testifies to the
significant role of small business in ensuring the economic well-being of the country,
which is facilitated, among other things, by a highly developed system of its financial
support. In modern Russian conditions, the features of bank lending to small
businesses give rise to a number of problems that complicate the opportunities for
small business to use an affordable source of financing. In work on the basis of the
analysis of existing problems, measures are proposed to develop a system of bank
lending to small businesses
Key words: small business, financing, bank lending, interest rate, economic
growth.
В условиях наметившейся в российской экономике посткризисной
стабилизации, кредиты, выдаваемые коммерческими банками должны стать
одним из важнейших факторов развития малого бизнеса, рассматриваемого
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в качестве основной движущей силы устойчивого развития национальной
экономики.[1]
Согласно данным Единого реестра, подготовленного Федеральной
налоговой службой, численность предприятий малого бизнеса неуклонно
снижается. Так, по состоянию на 10.02.2018 г. в России зарегистрировано
266 256 субъектов, которые согласно российскому законодательству можно
отнести к малому бизнесу, что на 1 302 малых предприятия меньше, чем годом
ранее.[5]
Проблема поддержания устойчивости бизнеса, связанная с недостатком
финансового обеспечения, формируемого на основе таких основных
источников как бюджетные средства, собственный капитал и кредитование,
выступает одной из ключевых причин сокращения малых предприятий.
И поскольку собственных ресурсов для обеспечения инвестиционных
и производственных потребностей малого предпринимательства часто
оказывается недостаточно, а ситуация с бюджетным финансированием,
несмотря на целый ряд программ, реализуемых Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
и другими
институциональными структурами, остается сложной, владельцы малого
бизнеса все чаще прибегают к банковскому кредитованию.
Банковское кредитование малого бизнеса можно определить как
элемент комплексной системы банковского обслуживания малого бизнеса и
многоэтапные отношения, основанные на стандартных кредитных
процедурах, реализуемых на базе специфических критериев, видов и методов
кредитования, возникающие по поводу временной передачи денежных
средств в возмездное пользование. При этом значимость кредитования
в качестве одного из ключевых методов оказания финансовой поддержки
малых предприятий определяется тем, что зачастую заем является
единственной возможностью развития предприятия, будь то диверсификация
производства или расширение ассортимента выпускаемой продукции.
На основе использования банковского кредита малые предприниматели могут
решить проблемы, связанные с организацией производства и расширением
бизнеса.
В современных условиях решению задач, связанных с реализацией
успешного и эффективного кредитования малого бизнеса, отдается приоритет
в большинстве стран мира. Как уже отмечалось, развитие малых предприятий,
благотворно влияет на рост экономики государств, а их финансовая
поддержка способствует этому.
Согласно данным международной компании Deloitte & Touche Regional
Consulting Services Limited, оказывающей услуги в области аудита,
и консалтинга, в условиях кризиса большинство стран увеличило объемы
финансирования малого бизнеса, в том числе за счет внедрения и реализации
банками продуктовых новинок в кредитовании.[4]
Одной из наиболее успешных может быть признана программа «Шесть
с половиной», разработанная АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»(далее−Корпорация МСП)совместно
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с Минэкономразвития РФ и Банком России, в рамках которой крупнейшие
российские банки получают дешевые кредиты от Банка России для
последующего предоставления кредитов предприятиям малого и среднего
бизнеса на основе гарантий Корпорации МСП. Такая программа обеспечивает
стимулирование
кредитной
активности
рассматриваемых
форм
хозяйствования и подразумевает фиксированную ставку по продуктам
кредитования на сумму не менее пяти миллионов рублей, составляющую 10,6
% для субъектов малого бизнеса и 9,6 % − для среднего.
В Российской Федерации существует и ряд других программ поддержки
малого и среднего бизнеса федерального и регионального уровней. Помимо
этого, коммерческие банки России также принимают активное участие
в разработке наиболее выгодных и удобных кредитных продуктов для
предпринимателей.
По данным, приведенным рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА)
за первую половину 2017 г. совокупная сумма ссуд, выданных крупнейшими
кредитными
организациями
субъектам
малого
и среднего
предпринимательства выросла на 20 % в сравнении со значениями первой
половины предыдущего периода .
Большинство
малых
предприятий
не имеют
возможности
заимствования на длительный срок, а использование краткосрочных кредитов
не обеспечивает получение прибыли в сумме, достаточной для осуществления
расширенного производства. При этом в условиях высоких ставок и коротких
сроков погашения, ежемесячная финансовая нагрузка на заемщика
значительно увеличивается до неприемлемо высокого уровня.
Отсутствие кредитной истории, как и низкий порог финансовой
грамотности субъектов малого предпринимательства, является еще одним
серьезным барьером на пути получения заемных средств от банков, поскольку
кредитные организации предпочитают работать уже с проверенными
заемщиками, с финансовой дисциплиной которых можно детально
ознакомиться, и со значительным опасением относятся к новым клиентам.
Кроме того, банки практически не предоставляют кредиты на создание
бизнеса.
В настоящее время по уровню поддержки малого и среднего бизнеса
Россия находится на 140-м месте, а доля кредитов выдаваемых малому
бизнесу в валовом внутреннем продукте в России составляет лишь 1 %. Для
сравнения этот показатель в США составляет 20 %, в странах Евросоюза − 30
%, а в Японии − 35%[2,c133].Учитывая приведенную статистику, развитие
малого бизнеса в России требует совершенствования системы его финансовой
поддержки.
Так, для минимизации рисков со стороны кредитных организаций
необходимо совершенствование методик оценки кредитоспособности
заемщиков с учетом минимизации затрат на их проведение и индивидуальных
особенностей различных систем налогообложения субъектов малого бизнеса.
Для привлечения большего числа малых предприятий в качестве активных
заемщиков и стимулирования их заинтересованности в использовании
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заемных средств, необходимо разрабатывать новые взаимовыгодные
программы
кредитования,
способные
удовлетворить
потребность
рассматриваемых
хозяйствующих
субъектов
в дешевых
деньгах
на длительные сроки, а также специализированные программы для создания
нового бизнеса, для новых заемщиков, не обладающих кредитной историей.
Помимо этого, в целях повышения экономической грамотности
предпринимателей и владельцев бизнеса в области кредитования, финансовой
отчетности и ведения документации, необходимо разработать специальные
системы обучения и наставничества, например, дистанционные или на базе
конкретных коммерческих банков. Правительству РФ необходимо
продолжить совершенствование законодательных механизмов поддержки
малых предприятий. Помимо этого, следует разработать механизм участия
государства в распределении рисков при кредитовании субъектов малого
бизнеса, разработать подходы к организационно-экономическому механизму
финансовой поддержки малого предпринимательства в России.
Таким образом, несмотря на наличие существенных проблем, состояние
рынка кредитования малого бизнеса в будущем будет во многом определяться
эффективностью вводимых и реализуемых на государственном мер
по оказанию помощи предпринимательству, созданием условий для
обеспечения доступного финансирования данной категории заемщиков
и активностью самих кредитных организаций.
Только при активном взаимодействии всех сторон можно добиться
реального прогресса в развитии кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, что призвано способствовать выведению российской
экономики на траекторию устойчивого роста на основе развития внутреннего
производства конкурентоспособной продукции.
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СТРОИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация: В статье описываются факторы сдерживающие
развитие строительства подземных сооружений в г. Санкт-Петербург.
Намечены основные пути решения этих проблем. Также уделено внимание
строительству метрополитена в Петербурге, описаны новые технологии,
примененные при строительстве станций метро. Представлена сводка
строящихся объектов.
Ключевые слова: подземное строительство, подземное пространство,
транспортная инфраструктура, метрополитен, тоннель.
Annotation: The article describes the factors restraining the development of
the construction of underground structures in St. Petersburg. The main ways of
solving these problems are outlined. Also paid attention to the construction of the
subway in St. Petersburg, describes new technologies used in the construction of
metro stations. A summary of the objects under construction is presented.
Key words: underground construction, underground space, transport
infrastructure, underground, tunnel.
Закономерность современного этапа освоения подземного пространства
- это непрерывное возрастание значения подземного строительства во всем
мире.
Значительная работа по созданию сетей канализации, строительству
тоннелей - водопроводов и других коммуникаций, необходимых
густонаселенным мегаполисам, проводится во всех развитых странах. Все
больше правительств и муниципальных органов власти во всем мире осознают
необходимость и преимущества использования подземного пространства и в
настоящее время последовательно осуществляют программы освоения
подземного пространства в исторических центрах города, при этом
комплексно решаются проблемы транспорта, коммунального и жилого
хозяйства, занятости населения, энергосбережения и т.д.
Мотивацией для «многоуровнего» развития города служит исчерпание
городских территорий для нового строительства и реконструкции
промышленных и коммунальных предприятий, удлинение транспортных и
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инженерных коммуникаций, сокращение площади озеленения, уменьшение
загрязнения окружающей среды, увеличение пропускной способности
транспортных магистралей в часы «пик», снижение уровня дорожнотранспортных происшествий и т.д.
В Санкт-Петербурге активность освоения подземного пространства
невелика из-за неблагоприятных гидрогеологических условий: слабые грунты
и высокий уровень грунтовых вод.
Одной из основных проблем Санкт-Петербурга, связанной с
транспортной инфраструктурой является дефицит парковочных мест для
автомобилей, одинаково остро стоящей как в историческом центре, так и на
густонаселенных окраинах.
Несмотря на острую необходимость в увеличении количества
парковочных мест темпы строительства подземных парковок находятся на
крайне низком уровне, что обуславливается вполне объективными причинами:
- сложность и дороговизна строительства подземных сооружений центре
города, связанная с сохранением исторических зданий и памятников
архитектуры.
- в густонаселенных окраинах, где преобладает жилье эконом-класса
наблюдается низкий спрос вследствие относительно высокой стоимости
парковочного, и как следствие низкое предложение от девелоперов.
Так же не менее важно и то, что в настоящее время в городе отсутствует
практика типового проектирования и, соответственно, массового
строительства подземных объектов различного назначения.
Строительство уникальных подземных сооружений, таких как вторая
сцена Мариинского театра, являются скорее исключением.
В значительной степени строительство объектов подземной
инфраструктуры сдерживается отсутствием нормативной базы, на основании
которой могло бы осуществляться серийное проектирование подземных
объектов различного назначения - склады, кинотеатры, магазины. Создание
типовой серии подземных сооружений массового назначения, которые в силу
унификации и более низкой стоимости могли найти распространение в
районах с высокой плотностью населения (Парнас, Мурино). Именно активно
застраивающиеся окраины Петербурга могли бы иметь потенциал стать
местом массового развития строительства подземных сооружений. Решение
проблемы должно быть комплексным и включать в себя помимо типовой
серии, так же создание транспортной доступности окраин города.
В настоящий момент основным направлением освоения подземного
пространства Санкт-Петербурга является развитие сети метрополитена.
13 мая 2018 года ознаменовало результат нового этапа развития
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – в тестовом режиме
заработала ст. «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии
метрополитена.
Строительство
продолжения
Невско-Василеостровской
линии
осуществлено в рамках требований FIFA по обеспечению высокого уровня
транспортной инфраструктуры городов, в которых будут проходить матчи
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чемпионата мира по футболу 2018 г., включает в участок от станции
«Приморская» до станции «Беговая»
с промежуточной станцией
«Новокрестовская».
Новый участок линии метрополитена строился по «мадридской»
технологии, когда вместо двух однопутных тоннелей проходится один
двухпутный диаметром в свету 9,4 м, и включает в себя комплекс сооружений:

- стартовый комплекс на улице Туристская, представляющий
собой два стартовых котлована, соединенных тоннелем открытого способа
работ. «Южный» стартовый котлован предназначен для проходки тоннеля к
Васильевскому острову, «Северный» - для перспективного продолжения ветки
на север.

- станция «Беговая», колонная станция мелкого заложения,
которую ТПМК проходит транзитом, разрабатывая грунт внутри
ограждающих конструкций станции. После прохода щита разрабатывается
грунт и устраиваются основные конструкции станции (рис.1).

Рис.1. Проходка тоннеля сквозь грунтовое ядро станции

- станция «Новокрестовская» - так же станция мелкого заложения,
которую ТПМК должен был проходить транзитом, но из-за отставания темпов
щитовой проходки было принято решение изменить технологию
строительства станции –принять щит в уже готовую в основных конструкциях
станцию (рис.2). После чего провести ремонт щита для дальнейшей проходки
на Васильевский остров.

Рис.2. Проходка тоннеля сквозь готовую в основных конструкциях
станцию
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Для изменения технологии строительства были проведены
дополнительные мероприятия – с площадки на ул. Туристской перенесен
башенный ленточный накопитель для обеспечения возможности выдачи
грунта на площадке Новокрестовской, перенесен склад инертных материалов
и растворный узел, над демонтажным котлованом устроена эстакада для
спуска тюбингов, что в свою очередь позволило разгрузить перегон до станции
для устройства рельсо-шпальной решетки и сократить время строительства
НВЛ.

- демонтажная камера на ул. Кораблестроителей – конечная точка
движения ТПМК Надежда, представляет собой комплекс выработок на
глубине 60м, где был произведен демонтаж щита с последующей выдачей на
поверхности через демонтажный котлован на строительной площадке станции
«Новокрестовская».
Помимо Невско-Василеостровской линии в состоянии строительной
готовности находится участок второй очереди Фрунзенского радиуса со
станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также депо
«Южное», ожидающие ввода в эксплуатацию. Данный участок линии
метрополитена позволит решить вопрос транспортного обеспечения
Фрунзенского
района Санкт-Петербурга высокоскоростным
видом
общественного транспорта, что положительно отразится на транспортной
доступности юго-западных районов города.
Также в настоящий момент идёт строительство продолжения
Лахтинско-правобережной
линии
(4
линия)
метрополитена
от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект» («Горный институт»),
включая ст. «Театральная», общей протяженностью 3,63 км. Станции «Большой проспект», «Театральная» - глубокого заложения, пилонного типа.
Станция «Театральная» позволит существенно разгрузить ближайшую
ст. «Садовая», которая принимает на себя большой поток пассажиров,
проживающих и работающих в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Станция «Большой проспект» примет студентов близлежащих вузов и
работников предприятий, разгрузит «Василеостровскую», испытывающую
большие проблемы с пропускной способностью в час-пик.
Помимо продолжения существующих линий метро ведутся работы по
устройству новой ветки – первой очереди Калининско-Красносельской линии
метрополитена, включающую в себя строительство станций "Казаковская"
("Юго-Западная") и «Путиловская» - переход на 1 линию (ст. "Кировский
завод").
После временного затишья продолжительностью 6 лет в Петербурге
открывается 5 новых станций метрополитена, ведется активное освоение
новых строительных площадок, образующих мощный задел для развития сети
метростролитена на ближайшие годы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
промышленного кластера. Приводятся факторы, которые оказывают как
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В современных условиях глобализации конкурентоспособность
российской экономики во многом зависит от способности каждого из регионов
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успешно конкурировать на мировом рынке, что требует применения новых
подходов к социально-экономическому развитию регионов России. В
последнее время можно отметить положительную тенденцию –
промышленный кластерный подход становится одним из приоритетных
инструментов промышленной политики. Об этом свидетельствует
значительное внимание к вопросам функционирования кластеров со стороны
как государства, так и региональных властей.
Промышленный кластер в регионе – это комплекс промышленных
предприятий, рассмотренных на территории конкретного региона, что дает
возможность для управления социально-экономическим развитием региона
региональным властям [1, С.66].
Опираясь на данные международной практики, можно сказать, что
кластерный подход помимо того, что служит средством достижения таких
целей промышленной политики как структурные изменения в
промышленности,
повышение
конкурентоспособности,
усиление
инновационной направленности, является мощным инструментом для
стимулирования развития региона в целом.
В качестве основных преимуществ, получаемых участниками кластера,
можно выделить следующее: условия производства (факторы производства);
стратегическая политика компаний; внутрикластерная конкуренция; условия
спроса; уровень качества жизни.
На данный момент теория кластеров стала широко востребованной в
политике государства. Появился такой термин как кластерная политика, под
которым в широком смысле понимается политика, направленная на активацию
и развитие кластеров, которая реализуется посредством концепции
кластерного развития, включающей в себя национальные и региональные
программы.
Можно выделить факторы, которые способствуют кластерному
развитию. К ним относятся:
- концентрация поставщиков на всей территории региона;
- наличие высококвалифицированной подготовленности научных и
инженерных работников;
- развитость и качество отраслевой специфики региона;
- активная позиция властей в вопросе формирования кластера;
- наличие научно-технических и экспериментальных лабораторий для
осуществления
НИОКР
(научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы).
К факторам, которые препятствуют развитию кластеров, можно отнести:
- невостребованность профессиональных образовательных и научноисследовательских программ;
- низкое качество поставщиков и недостаточная эффективность систем
поставок;
- низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого
и среднего бизнеса;
- низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассоциаций.
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Государство в процессе активации развития кластеров выступает в
качестве одной их трех равноправных сторон, каждая из которых
осуществляет особые специфические функции. Так, инновационное развитие
может быть обеспечено с большей эффективностью при помощи совместной
деятельности государства, бизнеса и научного сообщества.
Промышленный кластер сосредотачивается на конкуренции внутри
сектора. При этом кластер может состоять из разных действующих лиц,
ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для развития,
производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг. В
противоположность региональному кластеру, он обладает тенденцией иметь
более широкие границы, возможностью охватывать весь регион или страну
[2].
Проанализировав экономическую литературу, можно сделать вывод, что
кластеры могут зарождаться как стихийным, так и естественным путем, что
зависит от типов предприятий, экономических условий формирования,
национальных и географических особенностей.
Следует отметить, что в связи с процессами глобализации наблюдается
всевозрастающее значение новой роли кластеров в конкурентной борьбе в
условиях усложняющейся, базирующейся на научном знании и экономике.
Кластеры в понимании М. Портера лучше согласуются с самим
характером конкуренции и источниками достижения конкурентных связей,
взаимодополняемостью между отраслями, распространением технологий,
навыков информации, маркетинг и осознанием требований заказчиков по
фирмам и отраслям. Именно такие связи и оказываются ключевыми в
конкурентной борьбе регионов, в повышении производительности, и особенно
в определении направлений и мест организаций нового бизнеса и внедрения
инноваций.
Для развития промышленных кластеров
регионам необходимо
обладать следующими конкурентными преимуществами: наличие природных
ресурсов, географическое положение, накопленный промышленный и научнообразовательный
потенциал,
уникальный
туристско-рекреационный
потенциал. Но при этом возникают такие риски, проблемы и угрозы, к
которым можно отнести природно-климатические условия проживания людей
и экономической деятельности, неблагоприятная институциональная среда,
зависимость от транспортной удалѐнности, зависимость от общего
экономического пространства.
Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в
регионе, содействует экономическому росту региона в целом, поэтому
кластеры имеют политическую значимость для государства, в первую очередь,
в связи с выполнением социальных обязательств перед обществом и
созданием благоприятных возможностей для экономического и социального
развития.
Таким образом, промышленная кластеризация позволяет улучшить
репутацию региона, повысить занятость и благосостояние населения,
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наполнить бюджет и поддержать развитие малого бизнеса. Происходит
привлечение на территорию других участников рынка и инвесторов.
Несмотря на необходимость всемирного снижения затрат,
предприниматели при развитии промышленных кластеров могут быть
ориентированы на повышение жизненного уровня в регионе. Во-первых,
растущим компаниям постоянно нужен квалифицированный персонал. Вовторых, известно, что имидж компании положительно сказывается на объѐмах
продаж. Наконец, повышение уровня жизни – важный фактор для привлечения
талантливых специалистов в регион. [3]
Одним из отличий кластеров от других подобных образований является
то, что производство продукции в кластере происходит благодаря общим
усилиям участников кластеров, присутствию конкурентной борьбы, их
взаимодействию направленных на повышение качества продукции,
согласованности, что в конечном итоге приводит к синергетическому эффекту
и создаѐт дополнительное конкурентные преимущества. [4 C.81]
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что кластерный подход, как
показывает опыт многих стран, не только служит средством достижения целей
в конкурентной борьбе регионов, но и усиливает инновационную
направленность, является мощным инструментом для стимулирования
развития предпринимательства, что в конечном итоге может влиять на
увеличение занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных
уровней, а также повышение эффективности и устойчивости
промышленности.
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взаимоотношений между ЕС и Россией, сложившихся на начало 2018 года, а
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ними.
Ключевые слова: Европейский союз, Россия, проблемы сотрудничества,
перспективы сотрудничества.
Abstract: This article is devoted to the consideration of relations between the
EU and Russia, formed at the beginning of 2018, as well as to the identification of
key problems and prospects of cooperation between them.
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cooperation.
В настоящее время одной из актуальных проблем, обсуждаемых в
мировом сообществе, является проблема взаимоотношений между ЕС и
Россией. Конфликт между которыми начался еще в 2014 году в связи с
присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины. После чего в
сторону России от ЕС были выдвинуты санкции, отменить которые последние
обусловились после исполнения РФ всех условий соглашения «Минск-2» 2015
года. В связи с невыполнением условий 14 сентября 2017 года Совет ЕС ещё
на шесть месяцев продлил ограничительные меры, которые негативно
воспринялись большинством стран-государств, входящих в ЕС. Поскольку
они могли бы рассмотреть вопрос о постепенном смягчении санкций по мере
достижения прогресса в рамках Минского процесса.
Одной из попыток улаживания конфликта с Украиной является
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выдвинутая Президентом идея о размещении миротворцев ООН на востоке
Украины, которая могла бы повлиять на мирное восстановление суверенитета
страны над её восточными областями. Данную ситуацию обнадёживает тот
факт, что эта инициатива продолжает обсуждаться в нескольких
международных форматах, но тем не менее мандат на проведение
миротворческой операции на востоке Украины отсутствует [1].
Однако все вовлечённые в процесс международные игроки должны
сознавать, что для водворения стабильности на Украине требуется не только
прекращение военного насилия, но также осуществления программы
социально-экономического восстановления. В начале ноября ЕС, США,
Канада и Япония представили в Вильнюсе так называемый План Маршалла
для Украины. Эта инициатива продолжала обсуждаться на саммите ЕС и
Восточного партнёрства 24 ноября. России следует присоединиться к этой
программе восстановления, которая должна принести мир, стабильность и
процветание всей Украине, включая истерзанным войной территориям на
востоке.
Сложившаяся ситуация значительно повлияла на обострение уже
существующих мировых проблем, к которым главным образом относятся:
- борьба с терроризмом;
- экономическое взаимодействие между странами;
- регулирование миграционных потоков;
- иранская ядерная сделка и т.д [2].
По всем вышеназванным проблемам существуют не просто
предпосылки для сближения и развития взаимоотношений, но и нечто большее
– объективная необходимость. Как Россия, так и ЕС нуждаются в
стратегическом партнерстве для удержания стабильных позиций в быстро
меняющемся мире, которые не происходят из-за стагнирующих отношений
между ними.
Поскольку ЕС является экспортно-ориентированной экономической
сверхдержавой, он нуждается в устойчивых международных отношениях, в
особенности с Россией, ведь она является огромным экспортным рынком и
поставщиком энергоносителей. Но Российская Федерация также нуждается в
ЕС для осуществления социально-экономических модернизаций. В связи с
вышесказанным рассмотрим основных торгово-экономических партнеров
России и ЕС на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные торгово-экономические партнеры ЕС и России.
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Доля Европейского союза и его отдельных стран в российской внешней
торговле постепенно сокращается, так с 2007 по 2016 г. она сократилась на
10,5% до 42,5 % в 2016 году, что связано с переориентацией России и ЕС на
другие товарные и сырьевые рынки, хотя ЕС и остается крупнейшим торговым
партнером России. В 2016 г. Россия покинула тройку крупнейших
внешнеторговых партнеров ЕС, пропустив вперед США, Китай и Швейцарию
[3].
Для того, чтобы улучшить отношения с Европейским Союзом важно
сделать так, чтобы он был заинтересован в экономике России, для чего
необходимо определить, какие конкретные практические проекты мы можем
предложить соседям на Западе. Они должны иметь конкретных адресатов
(европейские институты, частные компании, их ассоциации, организации
гражданского общества).
Оказавшись в водовороте геополитических коллизий, Россия глобально
планирует свои действия на мировом рынке, благодаря чему достойно
выходит из различных сложившихся ситуаций и наращивает свое влияние,
например, в Сирии, оказывая её гражданам гуманитарную помощь. Но,
сложившаяся ситуация на Украине значительно подрывает развитие
экономики России в связи с противостоянием ЕС и РФ. Они несут совместную
ответственность за успешное завершение Минского мирного процесса и
восстановление разрушенной экономики Украины. Если ЕС и России
добьются успеха в осуществлении этой задачи, ими будет заложен фундамент
их будущего стратегического партнёрства.
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Трубная промышленность России на сегодняшний день является одним
из динамично растущих сегментов рынка черной металлургии, темпы роста
которой в 2013–2015 и 2017 гг. были заметно выше, чем в целом по
металлургической отрасли (рис. 1).
Темп роста, %

Основной
Основной
100,0

100,6

Основной
Основной
97,7
93,5

2013
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2016

2017
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Производство стальных труб

Отрасль металлургии в целом

Рисунок 1. Сравнительный анализ темпов роста металлургии в целом и
производства стальных труб за 2013–2017 гг., % [1], [2]
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Рынок сбыта российской трубной промышленности примерно на 65–
70% состоит из внутрироссийского рынка и лишь на 30–35% – из внешних
рынков, представленных более чем 80 странами мира [3, c. 3], включая страны
СНГ. Соответственно, можно предположить, что основное влияние на
развитие трубной промышленности оказывает именно отечественный рынок
сбыта.
Основными сегментами трубного рынка традиционно являются: сегмент
труб большого диаметра (ТБД), сегмент труб для использования в
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности (OCTG),
сегмент труб для нефтяной и газовой промышленности (НГП), сегмент
индустриальных труб (труб для транспортировки пара, воды, газа и воздуха
под высоким давлением) и сегмент труб для строительства и ЖКХ.
Представленная на рисунке 1 динамика производства стальных труб
была обусловлена несколькими факторами, среди которых имелись как
драйверы роста, так и драйверы снижения объемов выпуска труб.
Основными драйверами роста объема производства труб в 2017 г. стали:
– ориентация на импортозамещение, в результате которой трубной
промышленности удалось существенно сократить зависимость от импорта
труб. Так, например, в секторе ТБД импортозамещение позволило сократить
зависимость с 30%, зафиксированных в 2005 г., до менее 1% уже по итогам
2016 г. За аналогичный период объем импорта труб НГП сократился с 13% до
менее чем 6%, труб для строительства и ЖКХ – с 6% до менее 3% [3, c. 4];
– экспортные поставки, которые продемонстрировали рост на 60% к
уровню прошлого года (до 1,9 млн т), в основном, за счет ТБД для
строительства международных трубопроводных проектов;
– рост спроса в OCTG, индустриальных труб, а также труб для
строительства и ЖКХ [2].
Следует также упомянуть о том, что лучшее, чем в целом в металлургии,
положение дел в трубной промышленности, является следствием влияния
положительных факторов, проявляющихся в предыдущие периоды. Так,
например, до 2014 г. основным драйвером роста отрасли стал сегмент ТБД,
который также поддержал рынок в 2015 г. В 2016 г. таким драйвером стал рост
буровой активности, увеличивший спрос на трубы нефтегазового сортамента
(OCTG), а также рост спроса на индустриальные трубы [4, с. 2–3].
Однако следует отметить, что перечисленные положительные факторы
являются не такими многочисленными, как факторы, отрицательно влияющие
на развитие трубной промышленности России.
Одним из негативных факторов, проявляющихся на российском рынке
сбыта продукции трубной промышленности, является сужение его емкости на
1 млн т в период с 2016 по 2017 годы (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика емкости российского рынка стальных труб
за 2014–2017 гг., млн т [4, с. 2–3], [5]
Обусловлено такое падение тем, что российский рынок сбыта
традиционно является зависимым от спроса на ТБД. И именно резкое падение
спроса на ТБД в 2016 г., вызванное переносом сроков реализации
трубопроводных проектов, стало основной причиной резкого ухудшения
производственных показателей в этот период. Определенное влияние оказало
и постепенное (с начала 2014–2015 гг.) сокращение спроса в других сегментах
трубной отрасли, обусловленное снижением объемов производства в
основных отраслях – потребителях труб – автомобильной промышленности и
строительстве.
Кроме того, специалисты трубного рынка отмечают, что в настоящее
время он сталкивается с серьезными вызовами, которые могут привести к
сокращению объемов производства труб в РФ. Главным из них является
сильный рост издержек на производство продукции вследствие роста цен на
применяемое сырье и материалы. Так, стальной лом подрожал в средней на
40%, графитированные электроды – в 10 раз, а вагонная составляющая в
составе издержек на перевозку сырья и готовой продукции – на 60%. Другими
серьезными вызовами российской трубной промышленности являются
недобросовестная конкуренция (демпинг) при поставках стальных труб на
рынок ЕАЭС из Украины и Китая и использование бывших в употреблении
труб в ЖКХ и строительстве [6].
Эксперты отмечают, что в настоящее время основными факторами,
которые могут в некоторой степени повлиять на рост емкости рынка трубной
продукции,
будут
оставаться
планы
по
реализации
крупных
инфраструктурных трубопроводных проектов. Основными из них являются
магистральные газопроводы «Северный поток-2», «Турецкий поток». Помимо
них, ПАО «Газпром» в 2018–2019 гг. реализует следующие проекты:
расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в III
и IV нитки морского газопровода «Северный поток»; «Бованенково-Ухта III»;
«Ухта-Торжок»; газопровод «Сила Сибири». Однако эксперты отмечают, что
большая часть труб для этих проектов уже закуплена, а, следовательно, их
реализация слабо повлияет на объемы производства в отрасли.
Гораздо большие надежды эксперты и аналитики возлагают на
инвестиционные проекты, запланированные к реализации на 2018–2019 гг.
ПАО «Транснефть» и состоящие в реализации программ технического
перевооружения и ремонта существующих трубопроводов и строительство
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новых магистральных газопроводов. По подсчетам экспертов, суммарная
потребность «Транснефти» и «Газпрома» в трубной продукции,
предназначенной для реализации этих проектов, составляет около 2,0–2,5 млн
т в год с горизонтом планирования до 2020 г. [4, с. 50–51].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время трубная
промышленность накопила производственный потенциал, позволяющий ей
выпускать еще больший, чем ранее, объем труб в разных сегментах рынка. Это
позволило значительно сократить импортозависимость России от поставок на
ее рынок ТБД и некоторых других видов труб, ранее выпускавшихся в РФ в
недостаточном количестве. Вместе с тем, на рынок одновременно действуют
негативные и позитивные факторы, совокупное влияние которых не позволяет
рынку осуществить значительный рост. Основные причины негативно
влияющих факторов состоят в слабом развитии экономики России, не
позволяющем осуществить рост объемов производства в разных отраслях
промышленности, осуществляющих выпуск продукции с использованием
трубной продукции. Другие причины связаны с поставкой на российский
рынок конкурирующей продукции из Китая и Украины по демпинговым
ценам и использование бывших в употреблении труб в строительстве и ЖКХ.
На сегодняшний день только нефтегазовые проекты крупных компаний не
позволяют российскому трубному рынку сжаться до минимальных размеров.
Как следствие, перспективы трубной промышленности могут быть связаны в
основном с ростом экономики России, основой которого должно стать
развитие всех отраслей промышленности в РФ.
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Вопрос
роста
эффективности
деятельности
предприятий
растениеводческой отрасли
тесно связан с основными показателями
функционирования компании.
ЗАО
«Сергеевское»
многоотраслевое
хозяйство.
Площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 24546 га, из них пашня 19259 га.
Хозяйство занимается производством зерна, молока, мяса КРС. Чтобы
эффективно использовать площадь, которая имеется на предприятии
необходимо выращивать перспективные культуры (соя, рапс), разрабатывать
рациональные севообороты и применять интенсивные агротехнологии.
Ведущей отраслью хозяйства является растениеводство, так как по
результатам 2017 г. сумма выручки составила 151 810 тысяч рублей.
Рентабельность производства - отношение прибыли к сумме затрат,
понесенных в связи с ее получением. Соотноситься должны величины,
соответствующие друг другу: анализируется сумма затрат, понесенных в связи
с получением именно этого объема прибыли. Показатель рентабельности
производства, как и другие показатели рентабельности, может рассчитываться
как от прибыли-брутто (до налогообложения), так и от прибыли-нетто (после
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вычета налогов). Можно рассчитать показатели рентабельности отдельных
производств (по цехам, участкам или по видам выпускаемой продукции).
Рост урожайности зерновых культур сдерживается недостаточной
интенсивностью отрасли, не соблюдением всех элементов почвозащитной
системы земледелия, медленным освоением рациональных севооборотов и
интенсивных технологий, недостатками семеноводства, отступлением от
требований агротехники возделывания культур. Рост урожайности зерновых
культур, как правило, связан с дополнительными трудовыми и материальными
затратами на их возделывание (в расчёте на гектар посева).
Основными видами животноводческой продукции являются молоко и
молочные продукты, мясо крупного рогатого скота. Скотоводство,
организация получения молока и мяса, требования к их качеству привлекают
внимание ученых и специалистов, а также работников сельского хозяйства,
прямо или косвенно занятых в получении этих продуктов питания.
Повышение рентабельности мясо - молочного производства, в первую
очередь, зависит от комплекса взаимосвязанных факторов:

мясной и молочной продуктивности коров;

уровня товарности мяса и молока;

затрат кормов и труда на производство мяса и молока.
Рентабельность по растениеводству в 2017 г. составила 38%, а по
животноводству 34%. В целом по хозяйству рентабельность составила 37%,
следовательно, предприятие может вести расширенное производство. В
растениеводстве самая высокая прибыль по зерну пшеницы - 21315 тыс. руб.,
ячменя - 8380 тыс. руб. и рапсу – 7541 тыс. руб. Наибольшая рентабельность в
хозяйстве была получена по рапсу и составила 124,3%.
В последние годы в Омской области яровой рапс возделывают на
большой площади, которая в 2014 году составила 52,7 тыс. га. Наибольшая
часть посевов сосредоточенна в степных и южно-лесостепных районах
области.
Для данного хозяйства возделывание рапса является перспективным и в
дальнейшем планируется увеличить площадь под этой культурой. В
животноводстве самая высокая прибыль 8837 тыс. руб. - это молоко. А по мясу
КРС наблюдался убыток – 2900. Убыток по мясу КРС связан с большими
затратами труда работников хозяйства и низкой ценой реализации продукции.
Для того, чтобы в дальнейшем не допускать убытка по мясу необходимо
автоматизировать производство, повышать продуктивность животных.
В
хозяйстве
можно
наблюдать
устойчивое
развитие
сельскохозяйственного производства. Для дальнейшего благоприятного
развития экономических показателей необходимо использовать новые
технологии, более рациональное использование имеющихся трудовых и
материальных ресурсов.
В настоящее время из-за ограниченных финансовых и технических
ресурсов проблема экономии ресурсов в сельском хозяйстве является
насущной проблемой за счет снижения стоимости переработки, посева и
использования интенсивных ресурсов.
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Поэтому крайне важно сократить затраты на ресурсы, которые могут
приводить к сокращению издержек производства:
- внедрять сельскохозяйственные технологии для сохранения ресурсов и
охраны почв;
- развивать рациональный севооборот с перспективными культурами;
- повышать урожайности сельскохозяйственных культур и
производительности животноводства путем удовлетворения потребностей в
кормах для животных, а также снижать затраты на рабочую силу за счет
механизации производства;
- необходимо разработать меры по улучшению эффективности сбора
сена и использования пастбищ.
Внедрение этих мер приведет к повышению рентабельности, в конечном
счете, снижению затрат на ресурсы и повышению эффективности бизнеса в
целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития
городских территорий вблизи транспортно-пересадочных узлов на примере
Москвы и Петербурга. А также анализируется зарубежный опыт
применения
транзитно-ориентированного
подхода
для
развития
пристанционных территорий и возможности для его использования в России.
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проекты ТОР.
Annotation: In this article are considered problems of development of urban
areas around transport hubs by the example Moscow and Saint-Petersburg. And
also is analyzed the foreign experience of use transit-oriented approach for
development transit station areas and opportunities of using this method in Russia.
Key words: transport hubs, spontaneous areas development, transit-oriented
development (TOD), TOD projects.
Санкт-Петербург считается одним из крупных транспортных узлов. В нем
сосредоточилась мощнейшая транспортная база страны. Сегодня здесь
действует пять крупных железнодорожных вокзалов (Финляндский,
Московский, Витебский, Балтийский и Ладожский). Сеть пассажирского
транспорта включает в себя: 5 линий метрополитена; 39 трамвайных
маршрутов; 44 троллейбусных маршрутов; 681 автобусный маршрут, сеть
железной дороги (80 станций и остановочных пунктов пригородного
сообщения в черте административных границ Санкт-Петербурга) [5].
Взаимодействие различных видов транспорта осуществляется в транспортнопересадочных узлах (ТПУ). ТПУ возникают для оптимизации перевозочного
процесса, для организации быстрых и удобных пересадок с одного вида
транспорта на другой.
ТПУ способствуют улучшению транспортной доступности территории,
увеличению инвестиционной привлекательности жилья в данной зоне. ТПУ
также могут стать новыми центрами деловой, общественной и культурной
жизни за счет создания сопутствующей торгово-развлекательной, офисной,
жилой и социальной инфраструктуры. Но такое положительное развитие
зоны ТПУ происходит далеко не всегда.
Существующие транспортные узлы Санкт-Петербурга не соответствуют
современным параметрам качества, а также требованиям по обеспечению
безопасности. Стихийно сложившиеся планировочные решения узлов не
отвечают возрастающим пассажиропотокам. Территории вблизи станций
перенасыщены объектами торговли, несанкционированными парковками,
отсутствует комплексное благоустройство. В то же время, жители многих
районов Москвы протестуют против возведения новых транспортных узлов,
аргументируя свою позицию увеличением мигрантов, загрязнениями воздуха,
стихийной торговлей и даже угрозой безопасности детей, которую создаст
повышенный транспортный поток в районе. В связи с этим появляется
необходимость подробно рассмотреть основные проблемы развития
городских территорий вокруг транспортных узлов на примере Москвы и
Санкт-Петербурга.
Влияние сложившихся транспортных узлов на развитие городских
территорий на примере г. Санкт-Петербурга
В данной статье речь пойдет о транспортных узлах, включающих в себя:
станцию метрополитена, железнодорожную станцию и остановки наземного
городского пассажирского транспорта (НГПТ). Таких станций в Петербурге
насчитывается 6: Девяткино, Удельная, Купчино, Обухово, Рыбацкое, Старая
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Деревня. Рассматриваемые транспортные узлы складывались постепенно, в
большинстве случаев станция метрополитена появлялась вблизи уже
существующей
железнодорожной
станции
или
совмещалась
с
железнодорожной платформой (на примере ст.Девяткино).
При
этом
прилегающая территория на протяжении всего времени существования узла
развивалась
стихийно.
Городские
территории
сформировавшихся
транспортно-пересадочных узлов начали стремительно обрастать различной
инфраструктурой. Появлялись остановки НГПТ, точки торгового
обслуживания, жилье и тд. Это привело к активному увеличению различных
проблем. Можно выделить следующие основные проблемы развития
территорий в зоне ТПУ:
1. Образование стихийной торговли. (Девяткино, Удельная)
Несанкционированная торговля, рынки, ларьки, киоски, палатки
возникают в местах большого потока людей. Происходит это из-за отсутствия
заранее спланированной сети торгового обслуживания и отсутствия правового
контроля.
2. Ухудшение качества и условий проживания.
Любой транспортный узел — это увеличение пешеходных,
транспортных потоков вдоль существующей жилой застройки. Повышается
шумовой фон, снижается уровень приватности проживания.
3. Стихийная парковка.
Отсутствие перехватывающих парковок, достаточного количества
организованных парковочных пространств вдоль улиц,
приводит к
образованию стихийной парковки на газонах, тротуарах, а также внутри
жилых кварталов.
5. Снижение уровня безопасности.
Пешеходные переходы в одном уровне с железнодорожными путями
представляют большую угрозу. Люди гибнут по причине отсутствия
защитных ограждений. Старая Деревня, Удельная — яркие примеры опасных
пешеходных коммуникаций.
6. Недоступность для маломобильных групп населения.
Отсутствует качественная и доступная среда для людей с
ограниченными возможностями. В большинстве случаев, установленные
пандусы не
соответствуют требованиям качества и непригодны для
эксплуатации.
7. Ухудшение экологической обстановки.
Повышение уровня шума, загрязненности, загазованности воздуха.
8.
Отсутствие комплексного благоустройства
прилегающих
территорий.
Деградация рекреационных пространств (Девяткино), аварийное
состояние зданий и неэстетический вид застройки (Удельная).
Влияние новых ТПУ на развитие городской среды на примере г.
Москвы
Пока в Петербурге происходит стихийное развитие территорий
сложившихся транспортно-пересадочных узлов, в Москве начинается
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активная программа по строительству новых ТПУ. Планируется, что до 2020
года в Москве должен быть построен 251 ТПУ, из них 101 плоскостных и 150
капитальных [1]. Новые станции метрополитена стараются проектировать
сразу с ТПУ, по принципу единого инженерного комплекса. Кроме
метрополитена, ТПУ планируют на Малом кольце Московской железной
дороги (МКЖД). С
2016 года на МКЖД курсируют электропоезда
внутригородского кольцевого маршрута. Этот вид городского транспорта
получил официальное название—Московское центральное кольцо (МЦК) —
линия наземной городской электрички частично интегрированная с
метрополитеном по пересадкам. МЦК включает в себя 31 станцию, в том числе
18 станций с пересадкой на метро [2].
Говорить о воздействии новых ТПУ на городские территории пока что
рано, большинство проектов пересадочных узлов на МЦК находятся в стадии
разработки или строительства. В то же время, некоторые проекты ТПУ не
получили одобрения со стороны местных жителей. Такими проблемными
проектами оказались: ТПУ «Измайлово», ТПУ «Отрадное», ТПУ «Марьино».
Главными причинами негативного отношения к проектам новых ТПУ стали
следующие проблемы:
- Перенасыщение общественно-деловой функцией
Значительную часть территорий города при строительстве ТПУ
планируют вывести из общественного пользования и передать в
использование крупному бизнесу. Строительство торговых объектов в зоне
ТПУ, в некоторых случаях, необоснованно и планируется в тех частях района
города, где уже хорошо развита инфраструктура розничной торговли и услуг.
- Сокращение площадей озеленения общего пользования
ТПУ проектируются на месте скверов, парков, ввиду отсутствия
дополнительных свободных территорий под застройку.
- Ликвидация общественных пространств
Некоторые проекты ТПУ предполагают ликвидацию детских и
спортивных площадок, и других различных сложившихся общественных
пространств.
- Невостребованные функции.
Включение в ТПУ объектов общественно-делового назначения
происходит без учета потребностей местных жителей.
Мировой опыт по развитию городских территорий вблизи
транспортных узлов
Во многих городах Европы (Франция, Нидерланды, Дания, Швеция) и
Соединенных Штатов Америки (Лос-Анджелес, Нью-Джерси, СанФранциско, Портленд и др. ) активно применяется подход транзитноориентированного развития территорий вокруг транзитных станций (ТОР).
Данный подход позволяет обеспечить компактное и многофункциональное
развитие зон в пешеходной доступности от систем скоростного массового
транзита.
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Рисунок 1. Зоны влияния ТПУ.
В центре транзитно-ориентированного проекта располагается
железнодорожная станция, остановки НГПТ. Транзитно-ориентированная
застройка располагается на расстоянии в пределах от 400 до 800 метров от
транзитных станций и остановок, в зоне пешеходной доступности (Рис.1).
Центр окружён более плотной застройкой, по мере удаления от центра её
плотность уменьшается. Застройка в радиусе 400м от станции, как правило,
включает в себя комбинацию нескольких видов использования – торговля,
жилье, офисы, развлечения, различные публичные пространства.
Многофункциональное
использование
территории
имеет
мощное
положительное воздействие на ее социально-экономическое состояние и на
формирование городской среды, которая становится привлекательной и
жизнеспособной. Большое внимание в рамках транзитно-ориентированного
подхода уделяется увеличению транспортных, пешеходных и велосипедных
связей между территориями и транспортными узлами. Устройство города,
предусматривающее большую проницаемость для пешеходов и
велосипедистов, чем для автомобилистов, помогает сместить приоритеты в
пользу немоторизованных и общественных видов транспорта.
Более наглядно понять принцип ТОР помогают зарубежные аналоги:
Район Хаммарбю Sjöstad, г. Стокгольм, Швеция.
Район Hammarby Sjöstad (Хаммарбю Шёстад) является образцом TOР.
Проект фокусируется на новой транзитной линии города. Его главным
элементом становится трамвай, который проходит через новый жилой район
вдоль 3-километрового бульвара. Более высокие здания (от 6 до 8 этажей) со
встроенными торговыми помещениями в первых этажах сконцентрированы
вдоль основного транзита, удаляясь - высота снижается. Парки и бульвары
пронизывают весь район, связывая его с главным транзитным коридором.
Велосипедные дорожки проходят вдоль основных бульваров, у каждого
здания есть велопарковка. В районе сведена к минимуму необходимость
использования личного транспорта: запроектировано минимальное
количество парковочных мест, преобладает платная коммерческая парковка.
Такие меры приводят к активизации использования общественного
транспорта, что является одним из принципов транзитно-ориентированного
развития. [6]
Арлингтон, штат Вирджиния, США.
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Округ Арлингтон на 26 квадратных миль находится к югу от столицы
страны. Район испытал огромное увеличение активности в строительстве
сразу после открытия линии метро «Washington Metrorail» в 1978 году. Более
25 миллионов квадратных футов офисных помещений, 4 миллиона
квадратных футов торговых площадей, 25 000 жилых единиц и 6500
гостиничных номеров были построены за прошедшие 30 лет. Преобразование
сельского округа Арлингтон в новый многофункциональный, компактный
район был результатом амбициозного плана развития под названием ««Bull’s
eye» concept plan» (Глаз быка), принятого в конце 1960х. Планировщики ввели
различные стратегии, предназначенные для улучшения инфраструктуры,
зонирования для привлечения инвестиций в зоны станций. Основной идеей
концепции стало - активное и разнообразное развитие пристанционных
территорий вдоль транзитного коридора Rosslyn-Ballston. Таким образом,
район станции Rosslyn стал использоваться преимущественно как офисный
центр, Courthouse - правительственный центр, Clarendon - розничное и
коммерческое использование, на Virginia Square есть музеи и арт- центры, а на
Ballston - офисы, отели, магазины правительственные здания. [6]
Рисунок 2. Bull’s eye» concept plan
Рисунок 3. Florida Station
Florida Station, г. Орора, штат Колорадо, США
В зоне транзитной станции была организована новая связь между
изолированными жилыми районами: создан пешеходно-велосипедный мост и
система пандусов для пересечения крупной автомагистрали и
железнодорожных путей. Неиспользуемые территории и малоэффективные
зоны были преобразованы в образовательный центр, благодаря которому
появились новые рабочие места. Также появились новые жилые кварталы с
высокой плотностью населения. В зоне станции организована площадь —
новое общественное пространство района. Снижена роль личного транспорта,
оживленная улица преобразована в бульвар.
Транзитно-ориентированное развитие в России
Транзитно-ориентированный подход мог бы успешно применяться в
России. Одним из первых таких проектов может стать ТПУ «Ботанический
сад» в Москве, разработанный японскими архитекторами по принципам ТОР.
Данный проект будет направлен на поощрение использования общественного
транспорта и на интегрированное развитие станций и пристанционных
территорий. Главной особенностью проекта станет связь метро, железной
дороги, НГПТ и крупных автомагистралей в единую систему. При этом будет
создана многофункциональная и безбарьерная среда, в которой будет
обеспечен легкий доступ к различным видам транспорта. Это позволит сделать
зону привлекательной для транзитных пассажиров. В проекте также
предусмотрено комплексное благоустройство береговых территорий
примыкающей реки [7].
Проанализировав отечественный опыт, можно сделать вывод, что в
нашей стране пока отсутствует комплексный подход, с помощью которого
можно было бы не только спроектировать и построить удобный транспортнопересадочный узел, но и обеспечить согласованное развитие близлежащих
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территорий с учетом и в интересах ТПУ, организовать стабильное
функционирование прилегающих жилых районов. Для этого необходим
комплекс
мероприятий
по
улучшению
транспортно-пешеходных,
ландшафтно-рекреационных связей с ТПУ, а также мероприятий,
направленных на создание комфортной и безопасной городской среды в
целом.
Такой комплексный подход активно применяется в зарубежных странах.
С помощью основных принципов ТОР можно преобразовать
малоэффективные пристанционные территории в многофункциональные
районы с плотной застройкой, с новыми связями, развитой системой
общественного транспорта, улучшенной качественно новой пешеходновелосипедной сетью, оптимально размещенной сетью обслуживания,
ориентированной на основные пути транзита.
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В современном мире важным фактором динамичного развития
экономики является инновационная деятельность, которая способна
обеспечить высокий уровень конкурентоспособности экономики.
В рейтинге стран мира по индексу инновация Россия занимает 45
позицию [1]. Это свидетельствует о низком уровне развития инновационной
деятельности и наличии ряда значимых проблем, что неблагоприятно
сказывается на экономике страны. России необходимы инновации.
Под инновационной деятельностью понимается комплекс научных,
технологических,
организационных,
финансовых
и
коммерческих
мероприятий, который направлен на коммерциализацию накопленных знаний,
технологий и оборудования. Инновационная деятельность обуславливает
появление результатов в виде новых или дополнительных товаров услуги или
товаров и услуг с новыми качествами [2].
Сегодня в России действует Стратегия инновационного развития,
которая определяет цели, инструменты, приоритеты политики государства в
сфере инноваций [3].
Финансирование НИОКР на сегодняшний день осуществляется в
недостаточном объеме. Доля расходов на НИОКР в объеме ВВП крайне низка,
и на 2016 год, по данным Росстата, составляет 1,1% (943815,2 млн. руб.). В
развитых странах данный показатель значительно выше. Так в Республике
Корея доля расходов на НИОКР в объеме ВВП составляет 4,23 %.
НИОКР в России финансируется в основном за счет бюджетных
средств, доля частного сектора невелика. В развитых странах расходы
частного сектора на НИОКР значительно выше.
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Финансовый барьер занимает важную позицию при внедрении
инноваций. Внедрение новых технологий требует значительных вложений и
большая часть руководителей ввиду того, что срок окупаемости вложений
может исчисляться десятилетиями, не стремятся вносить новшества в
деятельность организации. Стоит отметить важную тенденцию – инвесторы в
России мало заинтересованы в инвестировании в производство. Сегодня
российская экономика в значительной мере основана на экспорте нефти и газа,
развитие инноваций идет в нефтегазовую отрасль, при этом не следует
забывать о промышленности, производстве и сельском хозяйстве [4].
Сегодня в России система государственно-частного партнерства в
реализации инновационных проектов развита недостаточно. Доля
организаций в России, которые получают финансирование из бюджета на эти
цели, невелика. Кроме того, на сегодняшний день поддержка создания и
развития малого инновационного предпринимательства оказывается в
недостаточной мере.
Сегодня
недостаточно
конкурентоспособно
государственное
регулирование как предпринимательской деятельности в целом, так
и
инновационной деятельности в частности [3].
Согласно Всемирному Банку, Россия занимает 35 позицию в рейтинге
стран по легкости ведения бизнеса [5].
Важным фактором, который затормаживает процесс экономического
развития, является большое количество административных барьеров. При
внедрении инноваций представители крупнейших российских компаний
заявляют об излишней бюрократии и несовершенстве законодательной среды,
больших временных затрат на их преодоление [4].
Также недостаточно высокий уровень оплаты труда специалистов,
занятых в сфере исследований и разработок, является причиной невысокой
привлекательности среди людей и нехватки квалифицированных кадров.
Так называемая «утечка мозгов» является серьезной проблемой,
снижающей число квалифицированной рабочей силы в России.
Главный ученый секретарь президиума РАН Н. Долгушкин отметил,
что количество высококвалифицированных специалистов эмигрировавших из
России, увеличилось с 20 тыс. чел. в 2013 году до 44 тыс. чел в 2016-м. С 1990
года число людей, занимающихся исследовательской деятельностью,
сократилось в 2,7 раза. [6].
Также проблемами развития инновационной деятельности в России
являются [7]:
- разобщенность звеньев инновационного цикла;
- недостаточная развитость комплекса инновационной инфраструктуры;
- отсутствие действенного механизма, обеспечивающего поддержку и
стимулирования инновационной деятельности.
Таким образом, сегодня в России существует ряд проблем,
препятствующих развитию инновационной деятельности, которая является
неотъемлемым условиям экономического развития страны.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ОБМАНА И
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ, В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрен состав преступления,
предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,
проведен его анализ. Кроме того, выявлены основные проблемы квалификации
преступлений против собственности, совершаемых путем обмана и
злоупотребления доверием, в банковской сфере. Выявлены основные проблемы
квалификации и предложены пути ее совершенствования.
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Abstract: the corpus delicti, the Criminal Code of the Russian Federation
provided by article 165 is considered in this article, the analysis is carried out him.
Besides, the main problems of qualification of the crimes against property
committed by deception and breach of confidence in the bank sphere are revealed.
The main problems of qualification are revealed and ways of her improvement are
offered.
Ключевые слова: собственность, преступления, хищение, ущерб,
владелец имущества.
Keywords: property, crimes, plunder, damage, owner of property.
Собственность в современном мире рассматривается с различных точек
зрения, в том числе как определенного рода юридическая категория, которая
имеет четко установленные и законодательно закрепленные, охраняемые
государством границы.
В Уголовном кодексе Российской Федерации составы преступлений
против собственности зафиксированы в главе 21 (далее – УК РФ) [1].
Развитие банковской сферы является предпосылкой развития
банковских преступлений, особое место среди которых занимает причинение
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
Статья 165 УК РФ закрепляет особый вид преступления против
собственности, а именно имущества, с указанием на способ совершения
хищения или приобретения права на чужое имущество – обман и
злоупотребление доверием.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении указал на
характеристики обмана как способа совершения хищения или приобретения
права на чужое имущество:
- сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не
соответствующих действительности сведений;
- умолчание 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 [3].
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на
себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их
выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу
третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например,
получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг,
предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось
возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Согласно диспозиции данной статьи, наличие состава возможно только
при отсутствии признаков хищения.
1) объект: основной - общественные отношения, связанные с
отношениями собственности, независимо от ее формы.
2) объективная сторона: причинение имущественного ущерба
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собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное
в крупном размере.
Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая
250000 рублей;
3) субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
4) субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины
(прямой умысел). Виновный осознает общественную опасность своих
действий, направленных на причинение имущественного ущерба
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или
злоупотребления доверием, предвидит возможность или неизбежность
наступления опасных последствий и желает их наступления.
В отличие от УК РСФСР уголовная ответственность за причинение
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием
возможна не только собственнику, но и иному владельцу имущества.
Таким образом, владельцем имущества, согласно ст. 305 ГК РФ, может
быть лицо, хотя и не являющееся собственником, но владеющее имуществом
на праве пожизненно наследуемого владения, хозяйственного ведения,
оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному
законом или договором. Согласно чч.2 и 3 ст.15 УК РФ причинение
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием,
предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ, признаётся преступлением небольшой
тяжести, а чч.2 и 3 данной статьи – преступлениями средней тяжести.
На сегодняшний день собственность является одним из главных
объектов уголовно-правовой охраны. При анализе схожих составов
преступлений против собственности следователи и прокуроры зачастую
сталкиваются с определенной сложностью их квалификации. Большие
трудности возникают при квалификации таких преступлений, как
мошенничество (ст. 159 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотреблением доверия (ст. 165 УК РФ).
В частности, практика свидетельствует о том, что по ст. 165 УК РФ
привлекаются чаще всего лица за совершение таких общественно-опасных
действий, как получение банковским работником денег за согласование
выдачи кредита [7].
Сложность квалификации связана в первую очередь с тем, что в данных
преступлениях схожи объективные и субъективные признаки. Однако
субъективная сторона при мошенничестве отличается тем, что виновное лицо
всегда действует с прямым умыслом и корыстной целью.
Особое внимание при отграничении схожих составов преступлений
стоит уделить характеру причиненного ущерба. Отличительным признаком
ст.165 УК РФ является то, что имущественный ущерб может выражаться в
упущенной выгоде. Определение данного понятия содержится в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51,а
именно в п.16, где указано, что под упущенной выгодой, следует понимать
неполученные доходы, которые собственник имущества получил бы при
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обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено путем обмана или злоупотребления доверием [4].
Особые трудности квалификации обусловлены во многом одинаковыми
способами совершения рассматриваемых преступлений - обман или
злоупотребление доверием. Проблема, прежде всего, заключается в
разграничении указанных способов. Сложность возникает при понимании
такого способа совершения преступления, как злоупотребления доверием.
Практика показала, что те надежды на усиление уголовно-правовой
защиты, которые пострадавшие кредиторы вправе были связывать с
рассматриваемой нормой, не оправдались. Результаты правоприменения
оказались более чем скромными, если принять во внимание массовое
неисполнение должниками своих обязательств, которое к тому же усиливается
вследствие экономических кризисов (1998 - 1999, 2008 - 2009, 2014 - 2015 гг.).
Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов называли комплекс причин,
обусловливающих незначительный объем уголовных дел, возбужденных по
признакам рассматриваемого преступления:
1. это «невидение» потерпевшими уголовно-правовых возможностей
для защиты своих имущественных интересов (это «невидение»
распространяется и на лиц, оказывающих потерпевшим юридическую
помощь.
2. неверие в перспективы реализации этих возможностей.
3. снижение до критически низкой отметки уровня профессионализма
оперативных и следственных работников (а также прокуроров и судей), при
котором исключается любая инициатива в толковании новых
законодательных решений.
4. технические и иные недостатки самой нормы, которые делают
бесперспективным возбуждение соответствующих уголовных дел [4].
Скобликов П.А. дополнил вышеуказанные причины следующими:
- отсутствие мотивации следственных органов и иных ведомственных
структур по выявлению преступлений;
- ошибки в толковании уголовно-правовой нормы потерпевшими,
органами предварительного расследования, прокурорами и судами [6].
- толкование использованных законодателем в диспозиции
преступления признаков потерпевшего – «собственник» или «законный
владелец»« некоего «имущества», а также с определением того, что есть
предмет преступления по смыслу ст. 165 УК РФ.
При этом, автор указал, что особенности толкования признаков
потерпевшего являются главной ошибкой в толковая ст. 165 УК РФ и,
соответственно, основной проблемой квалификации преступлений в рамках
указанной статьи.
Его позиция основывалась на следующем: согласно гражданскому
законодательству заемщики и должники, обязательство которых возникло в
силу ряда иных договоров (например, товарного кредита), получают от
кредиторов имущество в собственность. Однако умысел на совершение
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, может возникнуть лишь
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после получения имущества по договору; в противном случае виновный
совершит другое, более тяжкое преступление - хищение (мошенничество).
Поэтому пострадавшие (кредиторы) в момент причинения им
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием уже не
являются собственниками или законными владельцами имущества,
переданного по договору должнику.
Сходная позиция встречается и в судебной практике. Это очень важно,
поскольку оправдательные приговоры показывают органам предварительного
расследования перспективу дела и побуждают их отказывать в возбуждении
уголовных дел, прекращать уже возбужденные дела.
В юридической литературе описывается пример уголовного дела, в
котором суд оправдал недобросовестного должника со следующей
мотивировкой. «Статья 165 УК РФ предусматривает ответственность за
причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества. Однако полученные подсудимым от потерпевшего (оба индивидуальные предприниматели) в качестве авансового платежа денежные
средства с обязательством передачи товара либо возврата данных средств к
моменту установленного в договоре исполнения обязательств в собственности
потерпевшего не находились, и поэтому он не мог быть признан
собственником данных средств. С учетом этого, заключил в приговоре суд, в
действиях подсудимого признаки состава преступления, предусмотренного ст.
165 УК РФ, отсутствуют» [5].
В данной ситуации отсутствует обязательный признак объективной
стороны преступления, а значит, нет и состава преступления.
Если позиция суда изложена верно, то для ее анализа и оценки целесообразно
поставить ряд вопросов и представить ответы на них:
1. Что такое предмет преступления в соответствии со ста. 165 УК РФ?
2. Является ли он обязательным признаком любого преступления, а
если нет, то некоторых и, в частности, того, которое предусмотрено ст. 165 УК
РФ?
3. Если предмет преступления наличествует, то всегда ли потерпевший
является его собственником или законным владельцем?
4. Какому
имуществу
наносится
ущерб
рассматриваемым
противоправным деянием?
5. Что такое имущество?
6. Что такое собственность?
7. Кто есть собственник имущества и кто его законный владелец?
Противоправное деяние должника зачастую выражается в бездействии
(в непогашении долга). При этом бездействие может сочетаться с действием сообщением кредитору ложных сведений об отсутствии у должника
имущества (за счет которого возможно погашение долга), отключением
телефона, покиданием места жительства (во избежание встреч и контактов с
кредитором) и т.д.
Предмет преступления в каждом случае совершения преступления
индивидуально определен. Им является не что-то абстрактное, не род вещей,
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а совершенно конкретная вещь со своими индивидуальными признаками,
нередко с идентификационными номерами (определенный автомобиль,
пистолет, компьютер, мобильный телефон и т.д.). В ходе расследования вещь,
являющаяся предметом преступления, обычно признается вещественным
доказательством по делу (п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и приобщается к уголовному
делу [2].
Если должник обязан передать кредитору некое количество вещей
определенного вида, то у этого обязательства есть альтернатива - передать или
перечислить кредитору определенную сумму денег.
Таким образом, при квалификации преступления в соответствии со ст.
165 УК РФ следует учитывать следующее: если говорить о преступлениях в
целом, то предмет у преступления может быть, а может и не быть. Если
предмет преступления присутствует, то в одних случаях он принадлежит
потерпевшему, в других - преступнику.
Если говорить конкретно о преступлении, предусмотренном ст. 165 УК
РФ, предмет преступления не установлен в качестве обязательного признака
его состава. Из этого можно сделать вывод о возможном наличии или
отсутствии предмета преступления в зависимости от конкретного способа
совершения преступления.
Причем в уголовном законе нет указания на принадлежность предмета
преступления, поэтому устанавливать ее при уголовно-правовой
квалификации деяния не требуется, на эту квалификацию данное
обстоятельство не влияет.
Таким образом, при квалификации преступления в соответствии с
составом, предусмотренным ст. 165 УК РФ, следует руководствоваться
вышеуказанными выводами.
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Аннотация: статья посвящена анализу кредитования малого бизнеса в
России на современном этапе его развития. Рассматриваются особенности
российской среды малого бизнеса и вопросы кредитования этого сектора
экономики. Некоторые определенные подходы к решению этой проблемы
предлагаются с учетом зарубежного и отечественного опыта
государственной финансовой и кредитной поддержки малого бизнеса.
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Annotation: The article is dedicated to the analysis of lending to small
business in Russia at the modern stage of its development. The author considers the
specificities of the Russian small business environment and the issues of lending to
this sector of economy. Some certain approaches to solving this problem are
suggested with the account of foreign and domestic experience of the state financial
and credit support for small business.
Keywords: small business, small business crediting, state financial and credit
support of small business, directions of credit development, interest rate.
Для экономики любой страны малый бизнес играет не малое
значение, обеспечивает стабильность рынка, увеличивает потребительский
сектор и т.д. Его развитие приводит к обеспечению товарами рынка, к
увеличению экспортного потенциала. Малый бизнес способствует также
обеспечению спроса на товары и средства производства, что позволяет
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поддерживать конкуренцию, которая побуждает предпринимателей повышать
качество своей продукции, внедрять новые технологии.
Социальная важность малого бизнеса характеризуется повышением
качества продукции, снижением социальной напряженности в обществе,
удовлетворением нужд граждан в товарах, снижением уровня безработицы.
Так, в странах с развитой промышленностью на малый бизнес приходится до
50-60% всех занятых граждан. Статистика показывает, что в России на 10
ноября 2017 года зарегистрировано 5 862 360 субъектов МСП. Кроме того,
большинство из них это индивидуальные предприниматели – 3 105 636, а
юридические лиц составляют 2 756 724 субъектов. Численность занятых в
малых организациях составляет 15 960 987 человек, поэтому важность
данного показателя очень весомо в рамках РФ, так как оно составляет больше
20 % от всего экономически активного населения России.
В настоящее время кредитование малого бизнеса становится важной
частью ведения бизнеса в России, так как множество предпринимателей
используют займы коммерческих банков, чтобы пополнить оборотные
средства и осуществить инвестиционные программы. Также банковский
кредит для многих предприятий выступает как источник дополнительных
финансовых ресурсов, а и иногда важной частью первоначального капитала.
Из-за этого проблема кредитования малого бизнеса в данное время крайне
актуальна, и необходимо ее решать. Правительство РФ старается уделить
интерес к созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. Для
поддержки кредитования Правительство РФ повысило срок льготных кредитов
для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 лет. Это
было сделано в целях привлечения большого количества субъектов МСП и ИП
к льготному кредитованию. Многие крупные государственные банки проводят
целые серии программ, которые связанны с предоставлением ссуд заёмщикам.
Кроме того, банки расширяют спектр кредитных продуктов для субъектов
индивидуального
предпринимательства
(инвестиционные
кредиты,
овердрафты) Но, несмотря на это, финансирование малого бизнеса
сталкивается с рядом серьезных проблем.
А количество трудоустроенных в малых организациях составляет
15 960 987 человек, поэтому данный показатель очень важен в России, так как
работники в МП составляют больше 20 % от всего экономически активного
населения России, численность которого на начало составляет (76 587 500 чел.
на начало 2017 года) Таким образом, более 1/5 трудоспособного населения
Российской Федерации – это работники рассматриваемого сегмента
экономики.
Кредитование МСП и ИП становится сравнительно лучше в 2016 по
сравнению с 2015 годом, но все еще отстает от докризисного уровня. У самых
крупных банков РФ появляется интерес к кредитованию МСП. Так, малым и
средним организациям выдали около 2,4 триллиона рублей кредитов с начала
2016 года. Снижение объема выданных кредитов в 2016 составило 3%, что
означает замедление, так как в 2015 было 28%. Число заявок на займы в
сравнение с 2015 годом увеличилось на 1,5 раза. Это зависело от снижения
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процентных ставок. Также, в 2016 году наблюдается укрепление крупных
банков. Из них лидером по размеру кредитного портфеля МСБ остается
«Сбербанк», второе место занимает «Россельхозбанк», третье – «ВТБ 24». В
2017 году происходит снижения ключевой ставки. Ее снижение
поспособствовало многим банкам улучшить предложения по кредитам. Из-за
проблем с кредитованием количество ИП увеличивается каждый год на 11%, а
число зарегистрированных увеличивается только лишь на 4%. В 2015 году
было зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, но
закончили свою деятельность 7,7 млн человек.
Чтобы подтвердить вышесказанные слова приведем графики созданные
на основе данных КС МНЭ РК. Из них мы увидим рост кредитов банков
субъектам МСП начиная с 2012 и заканчивая 2017. Также доля кредитования в
2017 составила больший объем в секторе торговли, а наименьший - связь.

Рисунок 1.
Проблемами кредитования с точки зрения малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей являются:

высокие кредитные ставки;

долгие сроки рассмотрения заявки на кредит;

неполная информация при получении кредита;

длительные сроки рассмотрения заявки на получение ссуды
Проблемы кредитования, по мнению коммерческих банков:

большой рост просроченной задолженности по кредитам малого
бизнеса;

низкий уровень грамотности большинства предпринимателей
Чтобы решить эти проблемы нужно:

разработать эффективные программы кредитования, которые
будут способствовать удовлетворению запросов и малого бизнеса и банков;

организовать поддержку субъектов малого бизнеса и
индивидуального предпринимательства;

создание государством специальных мероприятий, которые
повысят юридическую и экономическую грамотность предпринимателей.
В заключении данной статьи хотелось бы отметить, что если государство
сможет реализовать все данные направления, то это позволит создать
360

благоприятную среду для взаимодействия предпринимателей и кредитных
организаций при реализации деятельности по кредитованию субъектов малого
бизнеса.
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С появлением рыночных отношений между поставщиком электрической
энергии и потребителем произошли серьезные изменения в отношении к
формированию системы учета электроэнергии. Обе стороны рынка сбыта
электроэнергии заинтересованы в создании достоверной системы учета.
Потребители хотят платить за фактически использованные ресурсы, а
поставщики стремятся сократить потери от хищений энергии. [4]
В настоящее время система учета электроэнергии РФ имеет достаточно
высокую долю оснащения потребителей приборами учёта, но из множества
всех видов счетчиков, применяемых собственниками, меньше 10% могут быть
использованы для построения современной интеллектуальной системы учета
(далее - ИСУ). «Без создания таких систем невозможно внедрение в
распределительных сетях новейших технологий, таких как Smart Grid» подчеркивает председатель Комитета Государственной Думы по энергетике
П. Н. Завальный.
Назначение Smart Grid состоит в оптимизации затрат на энергоресурсы
путем перераспределения электроэнергии. Введение данной системы является
одним из национальных приоритетов многих передовых западных стран.
Например, по некоторым оценкам применение Smart Grid к 2020 году
сэкономит США около 1.8 трлн. долл. за счет снижения потребления энергии
и повышения надежности. В Европе же выделено финансирование на
реализацию программ по распространению «умных» сетей в объеме 750 млрд.
долл. в течение 30 лет.
Нынешняя модель учета электроэнергии в нашей стране
децентрализована и возлагает ответственность в основном на конечного
пользователя. Требования к установленному прибору учета, в свою очередь,
ограничены лишь наличием поверки и соответствием определенному классу
точности. [3]
Имеют место случаи судебных разбирательств между участниками
рынка. Это вызвано отсутствием отлаженной системы взаимодействия и
обмена информацией. Повсеместное внедрение интеллектуальной системы
учета позволило бы предотвращать появление подобных разногласий и
решить ряд других насущных проблем области коммерческого учета
электроэнергии.
Среди современных технологий учёта электроэнергии широкое
распространение получила автоматизированная система контроля и учета
энергоресурсов (далее - АСКУЭ). Её применение превращает каждый
индивидуальный прибор учёта в часть целостной системы по мониторингу,
записи и хранению информации по потреблению энергоресурсов. [5]
АСКУЭ по своей сути представляет собой многоуровневую систему.
Основных уровней три: нижний, средний и верхний соответственно.
Первый уровень отвечает за измерение, вычисление и хранение данных
и включает в себя непосредственно прибор учета, а также дистанционные
дисплеи для выведения показаний с прибор.
362

На втором уровне система систематизирует данные нижнего уровня и
передаёт их на верхний. За эти действия отвечает трансформаторная
подстанция с установленными в ней маршрутизаторами каналов связи и
мобильным терминалом.
Верхний уровень АСКУЭ представляет собой сервер базы данных,
служащий для хранения информации и формировании на её основе различной
требуемой отчётности. [4]
В российских реалиях реализация системы автоматизированного учета
сопряжена с определенными трудностями. К таковым следует отнести в
первую очередь устаревшее измерительное оборудование, выработавшее свой
ресурс и порой даже не имеющее документации о поверке. [2]
Совершенно очевидно, что Россия отстает от передовых стран Запада в
решении проблем энергоэффективности. Оглядываясь на опыт других стран,
в министерстве энергетики РФ разрабатывают и выдвигают на рассмотрение
законопроекты, связанные с модернизацией существующей в стране системы
коммерческого учета.
К одному из подобных законопроектов относится № 139989-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ».
Согласно данной инициативе с 1 июля 2018 г. можно будет
устанавливать только приборы, способные обеспечить минимальный
функционал интеллектуальной системы учёта (такие как приборы с системой
АСКУЭ). Однако в то же самое время в законопроекте не рассматривается
возможность запрета на создание и эксплуатацию обычных систем, что, по
мнению специалистов, не позволит достичь значительного прогресса во
внедрении новейших систем.
Следующий сомнительный в законопроекте момент – это отсутствие
перераспределения ответственности за организацию учёта электроэнергии,
она по-прежнему лежит на плечах потребителей, что в корне не соответствует
современным мировым стандартам, согласно которым ответственным может
быть только электросетевой комплекс.
Очевидно, что для реализации столь амбициозного и технологически
сложного проекта требуется соответствующий уровень финансирования,
изыскать который при нынешнем состоянии энергетического комплекса и
экономики в целом не представляется возможным. Создатели законопроекта
объясняют
его
экономическую
целесообразность
потенциальным
масштабным снижением уровня коммерческих потерь, что должно
мотивировать основных представителей отрасли к переходу на ИСУ. Однако
получить полную выгоду сетевые организации смогли бы только при наличии
в ИСУ возможности дистанционного отключения потребителей
неплательщиков, что значительно сократило бы издержки на эту операцию. К
сожалению, такие действия в ИСУ пока не предусматриваются.
При модернизации подобного рода на государственном уровне должны
будут утверждаться единые технические требования и стандарты
взаимодействия. Без такого законодательного вмешательства может
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сложиться ситуация, при которой многочисленные территориальные сетевые
организации нашей страны просто не смогут объединить созданные по разным
стандартам системы, что в конечном итоге обернется значительными
затратами.
Несмотря на сложившуюся в энергетическом секторе ситуацию и все
сопутствующие ей трудности, работы по построению интеллектуальных сетей
уже проводятся, и первые результаты дают о себе знать. Из положительных
примеров следует привести Калининградскую область, где при модернизации
электросетевого комплекса была введена в эксплуатацию система «Цифровой
РЭС», с лежащей в её основе технологией Smart Grid. Уже первоначальные
итоги работы «Цифрового РЭС» позволяют утверждать об оправданности
предварительных расчетов по снижению аварийности и потерь.
Таким образом, можно сказать, что модернизация системы
коммерческого учета электроэнергии в России является задачей трудоёмкой,
но не невыполнимой. При должном внимании со стороны законодательных
органов и проведении комплексной доработки законопроектов совместно с
сетевыми организациями решение данной проблемы станет реализуемым на
практике.
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Криминалистическая габитоскопическая (портретная) экспертиза
состоит в исследовании фотоснимков и иных объективных отображений
внешнего облика человека в целях отождествления личности изображенных
на них лиц. Она решает следующие вопросы:
1) Одно или разные лица изображены на фотоснимках, кинокадрах,
видеокадрах?
2) Изображено ли на представленном для исследования фотоснимке
определенное лицо?
3) Одно и то же лицо или разные лица изображены на снимках,
принадлежащих определенным гражданам, носящим разные фамилии?
4) Изображено ли на групповом снимке определенное лицо, чей
фотоснимок прилагается?
Представленные образцы должны быть доброкачественные, полные,
сопоставимые и достоверные.
Сопоставимость сравнительного материала означает и одинаковое
отображение одноименных признаков на сравниваемых объектах.
Фотоснимки (кинокадры) должны отражать человека (или часть его тела,
одежды) в одинаковых условиях, положении. Если сравнению подлежит лицо
человека, то желательно иметь фотографии, представляющие сравниваемых
лиц в одном и том же возрасте.
Доброкачественными и полными считаются образцы, всесторонне,
полно и достоверно отображающие внешние признаки человека. Желательно
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представление снимков резких, нормальных по контрастности, без вуалей,
пятен, не ретушированных, передающих не только основные детали, но и
мелкие особенности – морщины, родимые пятна и т.д. [1, с. 57].
Существует ряд проблем, связанных с назначением и организацией
подобного рода исследований.
Во-первых, с чем сталкиваются специальные субъекты, имеющие право
назначения судебной экспертизы по фотоизображениям, видеоизображениям,
– классифицирование объектов экспертизы для последующего планирования
расследования и проведения следственных действий.
Для разрешения данной проблемы необходимо проведение
дополнительного консультирования инициаторов назначения экспертизы до
момента её назначения со специалистами в области не только
криминалистической габитоскопии, но и в области производства
фототехнических,
видеотехнических
экспертиз,
производства
антропологических (этнотерриториальных, расоведческих) исследований и
пр. [3, с. 246].
Во-вторых, часто возникающая проблема при назначении судебной
портретной экспертизы, является формулирование необходимого спектра
вопросов перед экспертом относительно направлений исследования
идентификационного
и
диагностического
характера.
Следователь
(дознаватель), суд должны четко формулировать вопросы перед экспертом для
понимания поставленных целей. Но, для формулирования подобных вопросов
необходимы хотя бы минимальные знания в области габитоскопии,
портретной и фототехнической экспертизы.
Для её разрешения нужно привлечение специалистов, которые смогут
оказать помощь в формулировании вопросов эксперту, что позволит в
будущем не задерживать сроки следствия и не назначать повторные
экспертизы.
В-третьих, связана с осуществлением взаимодействия сотрудников
экспертно-криминалистических подразделений, с лицом, назначающим
судебную портретную экспертизу.
Взаимодействие должно быть обусловлено необходимостью
определения предела, объёма и вида назначаемых экспертиз [2, с.7]. В
соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК России эксперт вправе знакомиться с
иными материалами дела, которые не являются непосредственными
объектами экспертизы, но относятся к её предмету (например, сведения об
условиях обнаружения и изъятия вещественных доказательств, способах их
упаковки). В отношении объёма и специфики производства экспертизы,
необходимо изучение обстоятельств, связанных с личностью подозреваемого
(обвиняемого), поскольку могут быть установлены важные для производства
судебной портретной экспертизы обстоятельства – установление наличия
(отсутствия) близнецов, двойников [4, с. 38].
Вместе с тем, следователь (дознаватель) при назначении судебной
портретной экспертизы, направляет эксперту только видеокадры
подозреваемого лица (фрагментированное фотоизображение признаков
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внешности), не отправляя весь объём видеоматериалов, полученных,
например, при осмотре места происшествия. Такие действия следователя, в
этом случае, обусловлены, скорее всего, стремлением создать условия
эксперту для формулирования им категорического вывода (тождества с
известным задержанным лицом). Однако, в случаях формулирования
экспертом вероятного вывода, а также вывода о том, что идентификация
невозможна, могут быть также востребованы дополнительные знания о
внешнем облике, ориентированные на установление особенностей
комплексных элементов внешности – определение примерного возраста,
роста, антропологической (этнической) принадлежности.
Следует отметить, что данные признаки комплексных элементов
способствуют установлению личности и являются достаточно специфичными
ориентирующими сведениями, необходимыми, например, при осуществлении
отдельных оперативно-розыскных мероприятий, как опрос, отождествление
личности, наблюдение, сбор справок.
Важно, что в рамках взаимодействия экспертных подразделений с
сотрудниками следственных и оперативно-розыскных аппаратов, является
проблема подбора необходимых материалов для назначения судебной
портретной экспертизы. Общие требования к материалам, направляемым на
судебную экспертизу, можно сформулировать следующим образом: объекты
экспертизы должны быть сопоставимы (сопоставимость масштаба
изображения, а также угла поворота и наклона головы). В этом смысле
сложности в подборе образцов возникают при выделении из видеоматериалов
качественного статического изображения.
На мой взгляд, для решения этой проблемы нужно более качественно и
ответственно планировать проведение следственного эксперимента с
участием подозреваемого, в том числе выбор необходимой фототехнической,
видеотехнической аппаратуры, порядок и последовательность проведения
съёмки, время и место проведения, уровень освещённости помещения и др.
Таким образом, с помощью судебной-портретной экспертизы может
решаться огромное количества вопросов, поэтому представляется
необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику.
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Аннотация: На сегодняшний день обязательная форма страхования
развивается, все более полно охватывая рынок. Поэтому происходит
постепенное снижение темпов роста страховой премии. Как следствие, для
дальнейшего развития необходима разработка и внедрение новых категорий
риска для обязательного страхования. В данной статье исследуются
актуальные проблемы обязательного страхования РФ и мероприятия по
развитию этой отрасли.
Ключевые слова: страхование; обязательное страхование; личное
страхование; стратегия развития; обязательное медицинское страхование.
THE PROBLEM OF COMPULSORY INSURANCE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: today the compulsory form of insurance is developing, the market
is becoming more and more complete. Therefore, there is a gradual decrease in the
growth rate of insurance premiums. As a result, for further development it is
necessary to develop and introduce new categories of risk for compulsory insurance.
This article examines the current problems of compulsory insurance of the Russian
Federation and measures for the development of this industry.
Key words: insurance; compulsory insurance; personal insurance;
development strategy; compulsory health insurance.
Федеральный закон определяет виды, условия порядок осуществления
обязательного страхования, а объектами обязательного страхования, могут
быть жизнь, здоровье, имущество и гражданская ответственность. Существует
два вида обязательного государственного страхования: за счет средств
бюджета РФ и за счет средств застрахованных, на которых законом возложена
такая обязанность.
Обязательное страхование в РФ представлено несколькими видами.
Рассмотрим виды страхования, реализуемые, через страховые компании.
Страховые компании осуществляют свою деятельность на коммерческой
основе по следующим видам: обязательное медицинское страхование,
государственное
личное
страхование,
страхование
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, страхование владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте. В отрасли обязательного страхования выделяются проблемы,
связанные с развитием и реализацией этой формы страхования. Для решения
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проблем страховой отрасли Правительством РФ была разработана «Стратегия
развития страховой деятельности в РФ до 2020г.». Обязательные виды
страхования при помощи увеличения страховых взносов, увеличивают размер
рынка. Это происходит за счет введения новых обязательных видов
страхования. Обязательное страхование снижает уровень нагрузки на
бюджеты всех уровней в части уменьшения расходов власти, в том числе по
возмещению вреда потерпевшим в результате природных и иных катастроф и
осуществляется в пользу третьих лиц.
Таблица 1
Показатели ОМС млн. рублей
Год
Изменения
ОМС
Относительн Относительн
ый прирост ый прирост
2015г.
2016г.
2017г.
2016/2015
2017/2016
Поступило 840 235, 1 199 749, 1 360 134,
42,79
13,37
90
90
40
Использова 804 749, 1 137 611, 1
305
41,36
14,76
но
80
70
540,00
Обязательное медицинское страхование (ОМС)-в нашей стране является
важным
видом
обязательного
страхования,
его
деятельность
регламентируется Федеральным законом, включающего систему правовых,
организационных, экономический мер. Значительный рост объема рынка
ОМС за период с 2015 по 2017г.г. и высокий темп прироста премий (+61,87%)
(таблица 1),свидетельствует о росте заработной платы населения
выплачиваемой работодателями официально, с которой выплачиваются
налоги и взносы в Федеральные фонды, в том числе в Фонд обязательного
медицинского страхования.
С 1 января 2015 г. все средства обязательного медицинского страхования
признаются целевыми средствами. Финансовый поток от источника
финансирования и его направленность на оплату медицинской помощи,
оказанной медицинскими организациями, застрахованным лицам, не
отражается как страховые операции. Все медицинские организации,
осуществляющие деятельность в сфере ОМС, не отражают страховые выплаты
при оплате счетов медицинских организаций. В соответствии с принятой
Стратегией очень важно проработать возможность и пути перевода ОМС на
принципы рисковой модели страхования.
Для этого необходимо вернуть страховым компаниям возможность
формирования страховых резервов по ОМС, так как финансирование
медицинских услуг сверх установленного Фондом ОМС объема возможно
только из накопленных страховых резервов, при этом страховые резервы
следует формировать не по каждому региону России, а суммарно по всем
субъектам РФ, где осуществляет деятельность страховщик. Динамика
развития рынка обязательного страхования в целом представлена в таблице 2.
Из приведенных данных видно, что за период с 2015г. по 2017г. сборы выросли
на 6,5%, выплаты-на 14,5%,а за период с 2015г. по 2016 гг.-на 6,8% и 15,2%
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соответственно. Это говорит о незначительном увеличении рынка
обязательного страхования, а увеличение коэффициента выплат в 2017
отражает тенденцию снижения развития.
Таблица 2.
Показатели обязательного страхования в РФ
Год
Сборы в млн. Выплаты
в Коэфф.выплат в
руб.
млн. руб.
%
2012
156 668,20
2013
166 865,30
2014
178 329,80
Отн.прирост2013/2012
6,51
Отн.прирост2014/2013
6,87

83 403,70
95 459,80
110 007,80
14,46
15,24

53,24
57,21
61,69
7,46
7,83

Обязательное личное страхование включает, страхование пассажиров
(вид личного страхования от несчастного случая, в 2015 году был заменен
обязательным страхованием ответственности перевозчика); обязательное
государственное страхование сотрудников налоговых органов и
военнослужащих. Динамика представлена таблице 3.
Таблица 3
Показатели обязательного личного страхования в РФ
Год
Сборы в
Выплаты в
Коэфф.
млн.руб.
млн.руб.
выплат в %
2015
25 337,80
17 967,30
70,91
2016
18 488,00
16 754,40
90,62
2017
17 638,40
17 978,40
101,93
Отн.прирост2016/2015
-27,03
-6,75
27,80
Отн.прирост2017/2016
-4,60
7,31
12,48
Страховая премия по обязательному личному страхованию ежегодно
уменьшается. За период с 2015г. по 2017г. сборы упали на 30,38%, а выплаты
практически не изменились. Произошло это по причине сокращения штатного
состава военнослужащих, за счет уменьшения количества застрахованных лиц
в основном проходящих службу в центральном аппарате и штабах округов,
оставив при этом практически без изменения боевые части, которые
подвержены большему риску.
Обязательное
страхование
ответственности,
относится
к
имущественным видам страхования и включает: обязательное страхование
автогражданской ответственности (ОСАГО); страхование ответственности
перед пассажирами; страхование ответственности опасных производственных
объектов (ОПО); и другие виды обязательного страхования ответственности.
ОСАГО является «локомотивом» всего обязательного страхования. Этот вид
страхования, введенный 15 лет назад, показывает стабильный рост премий и
выплат. За период с 2015г. по 2017г. взносы возросли на 19%,выплаты-на 29%.
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Год

Таблица 3.
Кэфф. выплат в

Сборы в млн.

Выплаты
в
руб.
млн. руб.
%
2015
121 948,00
65 121,20
53,40
2016
135 450,00
78 019,30
57,60
2017
150 385,90
90 778,20
60,36
Обязательная форма страхования, развиваясь, все более полно
охватывает рынок. Поэтому происходит постепенное снижение темпов роста
страховой премии. Как следствие, для дальнейшего развития необходима
разработка и внедрение новых категорий риска для обязательного
страхования. В этой ситуации функциональное развитие рынка страховых
услуг используется не в полной мере. Формируется недостаточно эффективная
структура страхового поля. Рынок становится поделенным, конкуренция
практически исчезает, качество страховых услуг падает. Доля страховых
премий в экономике РФ не увеличивается. Для большинства страхователей
условия обязательного страхования, не привлекательны, т.к. не учитывают
особенности их деятельности и интересы. К 2020 году Минфин РФ предлагает
поэтапно отказаться от обязательных видов страхования в пользу вмененного
страхования. Формально этот вид страхования относится к добровольному
страхованию, а, по сути, он заставляет людей страховать себя в обязательном
порядке от тех или иных рисков. Обязательное страхование устанавливается
законом. Гражданин должен застраховать какой-то интерес на тех условиях,
которые определены в законе. Вмененное же страхование, так же как и
обязательное, осуществляется на основании закона, но только не все условия
определены в законе. Так, если ОСАГО страхуется на единых для всех
условиях в соответствии с правилами, которые утверждены правительством
РФ, то при вмененном страховании появляются варианты. Отмена
обязательного страхования позволит уменьшить госрегулирование в этой
сфере, что неизбежно приведет к увеличению конкуренции между страховыми
компаниями. Развитие страхования в других странах шло по такой же модели
как в России, т.е. государство запускает какой-то вид страхования и таким
образом дает возможность доказать страховщикам, что этот вид страхования
гражданам нужен. После чего данный вид страхования передается
страховщикам. Но для переходного периода необходимо создание
компенсационных фондов, что бы защитить страхователей от невыплат в
случае банкротства страховщик. Такой фонд существует в системе ОСАГО.
Этот фонд позволяет гарантировать выплаты страхователям при наступлении
страховых случаев. Такие же фонды должны быть созданы и при вмененном
страховании по другим видам. При таком подходе введение вмененного
страхования приведет к либерализации тарифов. Страховщики будут
вынуждены снижать свои расходы на администрирование и совершенствовать
бизнес процессы, что приведет к снижению тарифов. Развитие обязательного
страхования в РФ и решение перечисленных проблем позволит создать более
устойчивую и эффективную систему страхования.
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Все большее число малых и средних компаний появляется на
российском рынке труда (в частности, в таких сферах экономики, как
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строительство [1, 9], торговля [2], туризм [3] или промышленные предприятия
[4]). Многие из них являются не просто национальными компаниями или
представительствами, а также полноценными филиалами международных
компаний, которые просто соответствуют требованиям, предъявляемым
малому бизнесу. Из этого следует, что данным компаниям необходимо вести
бухгалтерский учет не только по требованиям РСБУ, но также и по
требованиям МСФО [5, С. 45], однако это потребует и отказ от кассового
метода [6, С. 178; 7. С. 151].
На протяжении долгих лет существовали проблемы с адаптацией МСФО
под малый бизнес. Поэтому, говоря о международных компаниях, долгое
время существовало лишь понятие «консолидированная отчетность», в
которой фигурировала, по сути, только головная компания, но с
использованием финансовых данных дочерних. С недавнего времени были
разработаны и введены МСФО, адаптированные под средний и малый бизнес
(SMEs). Но так как существует значительная разница между понятиями и
определениями в российских и международных стандартах, то процесс
использования МСФО для малого бизнеса сильно тормозится. Существует ряд
объективных вопросов, которые стоят перед российскими бухгалтерами,
которые занимаются составлением отчетности в соответствии с МСФО.
Соотнесение критериев отнесения к малому и среднему бизнесу в
российских и международных стандартах учета и составления финансовой
отчетности. Например, целью очень многих достаточно больших фирм на
российском рынке является преуменьшение своего реального размера с целью
сокращения расходов на уплату налогов и иных платежей. Поэтому
российской практике представляется интерес быть меньше, чем есть, и
относиться к малому бизнесу. За рубежом, как ни странно, больше
приветствуется быть большой и весомой компанией, чтобы иметь больший вес
и значение на рынке. Соответственно, российский учет в качестве критерия
отнесения к малому бизнесу выдвигает количество людей, занятых в
компании, а в международной практике он не обязателен;
Корреляция понятий, относящихся к международным и российским
стандартам бухгалтерского учета и отчетности. Данный пункт возникает
скорее по причине разницы в понятия и значениях МСФО и РСБУ. В тот
момент, когда в РСБУ и МСФО 80% понятий будут схожи, данная проблема
исчезнет.
Мнения о ширине распространения МСФО для малого и среднего
бизнеса очень разнообразны и неоднозначны. Но все-таки существует одна
наиболее популярная позиция, которая наиболее ярко отражает современную
ситуацию - это то, что МСФО для малого и среднего бизнеса не обретет той
популярности и надобности, которую ей приписывают.
К сожалению, несмотря на активную работу российских бухгалтеров по
введению МСФО в малом и среднем бизнесе, скорее всего это не окажется
успешным процессом. Не будет удивительным, если утверждать, что МСФО в
основном используется российскими компаниями с целью привлечения
инвесторов из-за рубежа либо же с целью формализации отчетности для
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головной компании, которая находится за границей с дальнейшей
консолидацией его в отчетность групп компаний. IРО требует также
полноценную отчетность, поэтому особого толка для российских компаний не
будет.
Несмотря на растущее количество иностранных компаний на
российском рынке, все-таки российское законодательство требует иметь
отчетность по РСБУ, МСФО отчеты не интересны. Поэтому ради
"исключительного" числа малых и средних компаний делать определенные
шаги в области разработки МСФО и его адаптации с небольшой охотой
желают законотворцы.
После изучения массы иностранных журналов, в которых описываются
все основные принципы действия основ МСФО для малого и среднего бизнеса,
можно выделить следующие однозначно позитивные стороны этого процесса:
- при составлении отчетности по МСФО для малого и среднего бизнеса
у небольших компаний появляется возможность иметь преимущества и
привилегии в процессе получения кредитов и займов. В том числе
открываются возможности получать финансирование из-за рубежа. Санкции и
иные формы ограничений, о которых так часто упоминают СМИ, к счастью,
не являются препятствием в данном процессе. Как говорит статистика, лишь
5% международных компаний, которые находились на российском рынке,
потерпели либо полное банкротство и закрытие, либо кризисную ситуацию;
- появляется возможность расширения объема собственного капитала
компании за счет внешних источников;
- использование МСФО для малого и среднего бизнеса несет в себе
также повышения уровня квалификации среди внутренних сотрудников
бухгалтерии, так как это несет в себе обработку большего объема данных,
использование новых стандартов (кому-то ранее не знакомых);
- при использовании в компании МСФО, вне зависимости для крупного
ли или для маленького бизнеса, необходимо проводить ежегодный
обязательный аудит и отчетности, составленной по РСБУ, и отчетности по
МСФО, несмотря на немалые затраты для проведения «двойного» аудита,
компания приобретает большую ценность на рынке, имея аудиторское
заключение по МСФО;
- существует возможность (которая пока не может иметь прикладной
характер в России, но над этим проводятся активные работы) отказаться от
национальных стандартов учета и отчетности в пользу международных. Это
позволяет снизить издержки времени на ведения учета по обоим стандартам,
а также снизить долю трудовых затрат, затрачиваемых на составление
отчетности (промежуточной и годовой);
- стабильность в стандартах ведения учета и составлении отчетности
для компаний-представителей малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что
с 2008 года (когда впервые были введены МСФО для малого и среднего
бизнеса), не были введены серьезные или значимые изменения в систему
учета. Это идет в корреляции с МСФО для обычных компаний, где стандарты
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меняются практически ежедневно и бухгалтера не успевают отследить
изменения в с российском законодательстве, и в международном.
По итогам проведенного анализа использования МСФО для среднего и
малого бизнеса можно сделать один однозначный вывод – нужно иметь
возможность российским малым и средним компаниям выходить на
международный рынок посредством МСФО для среднего и малого бизнеса.
Это позволяет также систематизировать головным компаниям действия и
любую финансовую активность дочерних компаний, которые в том числе
находятся на территории Российской Федерации. В соответствии с этим
российские компании (части международных), которые позиционируют себя
как малый бизнес, смогут полноценно отражать свою финансовохозяйственную деятельность и показывать те «перфоманс намберс», которые
они могут на фоне других компаний.
Если давать оценки на перспективу о том, будут ли введены МСФО для
малого и среднего бизнеса в обиход российских компаний, то скорее не будут
введены, чем будут. К сожалению, все упирается лишь в финансовую
составляющую любого процесса введения новых принципов учета: цена
слишком велика, а малых компаний, который ведут бизнес на международной
арене, слишком мало. Хотя с этим можно поспорить, ведь только на
территории Москвы насчитывается более 1000 малых компаний, имеющих
действительно эффективный пефоманс.
В качестве заключения можно привести статистическую диаграмму, в
которой отражена потребность работать над МСФО для малого и среднего
бизнеса (рис. 1).
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Рисунок 1. Количество малых предприятий, нуждающихся во внедрении
МСФО
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Процесс строительства растянут во времени и из-за этого подвержен
большому спектру рисков. [1] Причем рисков как внешних
(макроэкономическая ситуация в стране, недоработки законодательной базы и
т.д.), так и внутренних (отсутствие должной конкуренции в сфере
предоставления профессиональных услуг, недостатка финансирования и т.д.).
Если воспринимать данный процесс как переработку различных строительных
материалов в конструкцию, соответствующую нормам проектной
документации и сданную заказчику в установленный срок, то становиться
понятно, что результат строительной деятельности значительно отличается от
результата другой деятельности тем, что имеет высокую стоимость и
предполагает эксплуатацию в течение долгого времени.
Отличается не только результат строительной деятельности, но и
влияние на данную отрасль экономического кризиса. Строительство,
пострадало от кризиса, поразившего экономику России в 2008 году в большей
степени, чем иные отрасли. [2] Но если рассмотреть риски, связанные с
кризисом, как возможность для превращения их в потенциал для роста, то
вполне реальной становится цель вырасти на фоне слабеющих или уходящих
с рынка конкурентов. Таким образом, в 2015 году, через 6 лет после
прошедшего кризиса, по данным Росстата было введено в эксплуатацию
рекордно большое количество зданий -306 тысяч.
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Рис. 1. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения
в РФ
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Не обошлось и без негативных моментов: том же 2015 году чуть больше
трети зданий (97,9 тыс.) оказались недостроенными в срок.
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Рис. 2. Число зданий и сооружений, находящихся
в незавершенном
строительстве в РФ
Сдача объектов в эксплуатацию производится также неравномерно, как
и финансирование проектов. В большинстве случаев сдача объектов
происходит в конце года и в авральном порядке. Также на ритмичность работ
влияют неблагоприятные сезонные условия, что показано на диаграмме
(рис.3)

Рис. 3. Динамика объема работ в строительстве
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Действующих строительных организаций на начало 2017 года
насчитывается порядка 235 тыс. по всей РФ, в том числе субъектов малого
предпринимательства - 228 тыс. По расчетам Рейтингового агентства
строительного комплекса (РАСК), из всех существующих компаний порядка
2,1% находятся на стадии банкротства. В столице, например, 11 компаний
застройщиков. Многие застройщики приобретают статус банкротов
вследствие невозможности привлечь больше кредитных средств и снижения
платежеспособности населения. Перспектива банкротства не могла не
сказаться негативно на темпах строительства.
В целом, можно сделать вывод, что строительная отрасль, бесспорно,
развивается, но специалисты отмечают ряд проблем, решение которых
позволит повысить эффективность инвестиций в строительстве.
Давайте рассмотрим факторы, которые ограничивают деятельность
строительных организаций. И снова Росстат приводит очень занятную
статистику: На 4 квартал 2017 года в топ -3 таких факторов входят:

высокий уровень налогов

недостаток заказов на работы

высокая стоимость конструкций, материалов и изделий

Рис. 4.
Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных организаций
А самыми малозначительными стали такие факторы, как:

нехватка и изношенность машин и механизмов

недостаток материалов

недостаток квалификационной рабочей силы
Анализируя различную литературу, был создан список проблем
развития строительства, влияющие на весь процесс:
I.
Проблемы регулирования процесса инвестиционно-строительной
деятельности
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II.
Проблемы с обеспечением контроля качества строительного
процесса
Проблемы, входящие в первую группу, связаны с распределением
полномочий
между
государственными
органами
и
органами
саморегулирования, и эффективного распределения
и использования
ресурсов между двумя этими видами регулирования.
Вторая группа проблем характеризуется сложностями при обеспечении
контроля качества строительства. Эти сложности возникают из-за отсутствия
должного профессионализма среди участников проекта: заказчиков,
подрядчиков, инжиниринговых компаний и т.д., которые призваны
обеспечивать контроль качества строительства, осуществлять закупки и, что
немало важно, проводить технический надзор. Также сюда можно включить:

Неэффективность системы государственных закупок

Коррупция в строительной отрасли

Отсутствие типизации строительных контрактов (договоров
подряда) [3]
Типизация – это придание чему-либо типовых форм, использование
типичных, общих для многих объектов признаков, процессов приемов,
методов, решений. [4] Типизация условий контрактов - создание и внедрение
единых (унифицированных) контрактных форм, предназначенных для
использования участниками инвестиционно-строительного процесса в
качестве основы при составлении ими строительных контрактов. При
использовании единой формы контракта участникам ИСП остается лишь
адаптировать уже готовые условия контракта под требования конкретного
проекта.
Большинство западных компаний работает по «классическим»
контрактам. Это контракты, в которых четко прописаны три вещи:
вознаграждение Подрядчика, график производства работ и штрафы за
несоблюдение условий контракта. При этом соблюдение оговоренных сроков
строительства – первый показатель культуры делового общения. Для примера,
японские подрядчики платят 1/1000 стоимости строительства за каждый день
задержки окончания строительства. Такие же контракты заключаются для
поставки сырья и монтажа оборудования.
Кроме «классических» контрактов, существуют контракты «под ключ».
Это такой тип договорных отношений, при котором всю ответственность за
организацию и процесс строительства берет на себя Подрядчик, а именно:

Организовывает проектные работы своими силами или нанимает
проектную организацию

Сдает полностью готовый объект Заказчику

Является единым ответчиком за расходы по проекту
Такой вид контрактов подходит при реализации сложных или срочных
проектах.
В России большое число строительных компаний вступают в
конкуренцию ради заказов на строительство. В таких условиях отбор
подрядчиков происходит благодаря торгам, аукционам, задача которых –
c
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свести покупателя и продавца. Каждый год в стране происходит около 60 000
торгов [5].
В зарубежных фирмах дела обстоят иначе: Заказчик назначает
управляющего строительством, наделяя его свободой действий, большими
правами и ответственностью. Управляющему известна прибыль, заложенная в
смете. Если после окончания строительства эта прибыль обеспечена – он
имеет вознаграждение, дополнительное к оговоренному. Если нет - с ним
расстаются навсегда. Управляющая компания теряет свою репутацию. Такой
подход к выбору подрядчика дает более качественный результат, так как не
всегда компания, предложившая меньшую цену за свои услуги, является
гарантом большей прибыли для Заказчика.
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собственности интернет-предпринимательства. Выявлены противоречия в
регулировании законодательством электронного документооборота.
Ключевые слова: Интернет, право, предпринимательство в
Интернете, актуальные проблемы предпринимательской деятельности.
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Annotation: The article deals with the problems of legal regulation of
entrepreneurial activity in the Internet, such as the lack of mechanisms of influence
of the current legislation. The problems of intellectual property protection of
Internet entrepreneurship are studied. Contradictions in the regulation of electronic
document flow are revealed.
Keywords: Internet, law, entrepreneurship on the Internet, actual problems of
entrepreneurial activity.
В настоящее время сеть Интернет стала активно использоваться как
особый рынок, на котором потребителям оказываются различного рода
услуги. Кроме того, технические возможности Интернета активно
применяются в качестве средств ведения предпринимательской деятельности.
Однако проблема заключается в нерегулируемости этой деятельности.
Например, физические лица оказывают услуги без регистрации ИП, уклоняясь
от налогов. Актуализировалась проблема правового регулирования
самозанятых граждан.
Любая предпринимательская деятельность должна осуществляться
строго в соответствии с законом, который бы гарантировал соблюдение прав
и обязанностей как субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей, так и третьих лиц, а также гарантировал защиту прав и
законных интересов перечисленных лиц в судебном или ином,
предусмотренном законом порядке.
Среди специалистов ведутся активные дискуссии, предметом которых
является сеть Интернет и проблемы ее правового регулирования. В принципе,
рассматривать тему правового регулирования предпринимательской
деятельности в отрыве от общих проблем контекста «Интернет и Право»
сложно.
Одной из основных проблем при рассмотрении вопроса о правовом
регулировании сети и отдельных связанных с этим правоотношений – это
вопрос соотношения в применении действующих норм законодательства и
принятия специальных нормативно-правовых актов, в которых будет учтена
специфика Интернета, а также взаимодействие таких актов и содержащихся в
них норм [1].
Проблема в том, что часто Интернет воспринимается как некое
«внеправовое» поле, которое не может быть урегулировано существующими
правовыми нормами, а вновь принятые специально «под Интернет» законы
должны определить особый статус Сети.
Если применить аналогию, то становится ясно, что любой рынок имеет
свою специфику. Но ведь и на строительном, и на рынке рекламы
применяются установленные «общие» нормы, которые конкретизируются в
специальных нормах. Эти нормы лишь развивают положения уже
существующих. Так должно быть с Интернет-рынком.
В действующем законодательстве предусмотрен электронный
документооборот, но механизм его применения отсутствует [2]. Это один из
моментов,
которые
необходимо
реализовать
путем
внедрения
специализированных правовых норм. В равной степени это относится и
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проблематике правового регулирования предпринимательской деятельности,
на аспектах которого будет предложено остановиться ниже.
Любая предпринимательская деятельность подразумевает заключение
различного рода сделок. Действующее законодательство не регулирует
должным образом правовые вопросы заключения сделок с применением
Интернет технологий. Деловые переписки, «преддоговорные споры» и прочая
деловая связь ведется по электронной почте или в мессенджерах: происходит
обмен коммерческими предложениями, условиями будущих сделок, часто
заключаются, фактически, соглашения о намерениях и пр.
Естественно, что при наличии добрых намерений к заключению сделки
у каждой из сторон, впоследствии проблем не возникает: стороны включают
согласованные условия в тексты договоров, которые подписываются затем в
обычной письменной форме и не имеют взаимных претензий.
По-другому дело может обстоять в случаях, когда в итоге одна из сторон
обнаруживает невыполнение контрагентом согласованных по электронным
средствам связи условий сделки (например, это часто происходит, когда
стороны, согласовав условия сделки, оформляют ее по известной схеме «счет
– оплата – услуга», то есть без составления документа, подписываемого
каждой из сторон), или отказывается от исполнения сделки, заключенной
«электронным» способом. Действующее законодательство не обеспечивает
защиту пострадавшей стороны.
Распечатки, сделанные из программы электронной почты, судом учтены
не будут. Нотариус никак не заверит «подлинность» распечаток, так как
перечень совершаемых им действий – закрыты и в нем не предусмотрена
возможность такого заверения документов (хотя распечатка – есть копия с
«электронного документа») [3].
Есть, безусловно, институт свидетелей; можно попробовать обратиться
к лицу, предоставляющему услуги электронной почты с требованием
подтверждения факта отправки данного сообщения (и скорее всего получить
отказ, поскольку нарушается политика конфиденциальности); можно
попробовать изобрести иные способы подтверждения переписки по
электронным средствам связи. Но на это потребуется масса времени и средств
и гарантий значительно меньше, чем при оформлении обычных письменных
документов.
Другая проблема – охрана и защита интеллектуальных прав. Любой
субъект предпринимательской деятельности использует в своей работе:
зарегистрированные товарные знаки;
промышленные образцы;
знаки обслуживания.
Владелец бизнеса должен всегда иметь возможность защитить право на
фирменное наименование и пр. В настоящий момент эти проблемы также не
решены. Существующая судебная практика по причине своей
малочисленности, а также в силу игнорирования законодательством
особенностей правового поля Интернет, не может дать однозначного ответа на
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поставленные вопросы, сформировав какое-то единое мнение судебных
органов по этому вопросу.
Любая предпринимательская деятельность ориентирована на
потребителей. На сегодняшний день потребителю, заказавшему товар через
электронный магазин, никто не может дать гарантии того, что товар будет
доставлен потребителю в срок, в нужной комплектации. «Электронные
магазины» в большинстве своем не помещают на веб-серверах информацию о
товарах (услугах) в виде, в котором она должна быть помещена в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, необходимо принятие следующих мер по обеспечению
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей и иных лиц – пользователей сети Интернет.
Принятие Федерального закона «Об электронном документообороте» и
«Об электронной цифровой подписи». Именно в предложенном порядке,
сделав акцент на юридическое закрепление механизма оборота электронных
документов. Сложилась парадоксальная ситуация:
законодательство, в принципе, признает возможность отправки
документов электронным образом (ч. 2. ст. 434 ГК РФ),
в ряде сфер (банковская деятельность) активно применяется и
электронная подпись, и электронный документооборот, например, при
совершении расчетов платежными поручениями.
Однако, отсутствие реального механизма реализации оборота
электронных документов, его применение, практически, невозможно, а в
случаях применения приводит к возникновению вышеперечисленных
правовых проблем. Данную задачу должны решить эти два законодательных
акта.
Принятие Федерального закона «Об электронной коммерции
(торговле)». Принятие данного закона должно установить порядок
заключения договоров через сеть Интернет, с учетом известной специфики,
включая порядок направления оферты и акцепта, технологию подписания
договора, порядок и условия хранения документов.
Внесение изменений и дополнений в действующие нормативноправовые акты в целях решения проблемы допустимости, в случае соблюдения
необходимых условий, электронных документов и их копий, в качестве
доказательств в процессе, с установлением порядка оформления и
представления таких документов.
Принятие совместного постановления Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации для обобщения существующей практики по делам, связанным с
сетью Интернет.
При разработке и принятии указанных документов должен быть
обязательно учтен аналогичный опыт Европейского Союза, США,
практические и научные рекомендации международных организаций и
отдельных правоведов.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье анализируются и исследуются основные
проблемы,
связанные
с
правовым
регулированием
института
«франчайзинга», который, в свою очередь, является весьма новым явлением
для российского права и рыночной экономики.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FRANCHISING
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: In article the main problems connected with legal regulation of
institute of "franchising" which, in turn, is very new phenomenon for Russian law
and market economy are analyzed and investigated.
Keywords: franchizing, commercial concession, problems of legal regulation,
franchisee, franchayzor.
В последнее десятилетие наибольшей популярностью в бизнессообществе обладает институт коммерческой концессии (франчайзинга).
Данный факт обусловлен прогрессивным развитием рыночной экономики в
Российской Федерации. Однако существует ряд проблем и вопросов,
препятствующих бесперебойной работе данного института, в том числе с
точки зрения правового регулирования.
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Одна из первых франчайзинговых операций в США была проведена
предприимчивым аптекарем по имени Джон С. Пембертон. В 1886 году он
придумал напиток, состоящий из сахара, мелассы, специй и кокаина (который
больше не является ингредиентом). Пембертон передал отдельным людям
право на изготовление бутылок и продажу напитка, который теперь известен
как Coca-Cola. Он был одним из первых и наиболее успешных франчайзеров.
Одним из наиболее свойственных американскому коммерческому праву
является договор франчайзинга (franchiseagreement). Франчайзинговые
отношения между хозяйствующими субъектами в США достаточно развиты,
и поэтому данный договор является одним из ключевых для американской
бизнес-практики.
В настоящее время действующее гражданское законодательство, а
именно гл. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)82
применяет дефиницию «коммерческая концессия». Относительно недавно
термин «франчайзинг» нашел свое отражение в Проекте Федерального закона
РФ «О франчайзинге»83. Данный законопроект закрепляет данное определение
полностью не совпадающее с термином «коммерческая концессия», который
регламентирован в ГК РФ.
Согласно ст. 1 законопроекта: «Франчайзинг - система отношений, в
которой франчайзор предоставляет франчайзи право пользования на комплекс
принадлежащих франчайзору исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации в обмен на прямое или косвенное финансовое
вознаграждение в целях продажи продукта или услуг франчайзора по заранее
определенным правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор
в рамках и в период действия специально заключенного обеими сторонами
договора».
Стоит отметить тот факт, что 16 марта 2016 года Проект был отклонен
Государственной Думой ФС РФ (Постановление N 8479-6 ГД)84. Ученые
считают, что в связи с отклонением данного Проекта Федерального Закона, у
правоприменителей отсутствует понимание о системе применения норм
Гражданского законодательства на практике.
Рассмотрим существенные недостатки данного проекта, которые
помешали ему реализоваться в дальнейшем из Проекта в Закон.
Во-первых,
отношения
франчайзинга,
применение
которых
зафиксировано с проекте вышеуказанного закона, регламентируются в ст.
1027 ГК РФ.
Диспозиция нормы вышеупомянутого проекта федерального закона не
принимает во внимание содержание главы 54 ГК РФ, определяя иное
регулирование, отличное от положений ГК РФ. Так, например, в части способа
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ/ "Собрание законодательства РФ", - 29.01.1996, N 5,
- Ст. 410
83
Проект Федерального закона № 503845-6 «О франчайзинге» : (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.04.2014). - Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
84
Постановление ГД ФС РФ от 16.03.2016 N 8479-6 ГД "О проекте федерального закона N 503845-6 "О франчайзинге"/ "Собрание
законодательства РФ", -21.03.2016, N 12, -Ст. 1629
82

386

и порядка заключения соответствующего договора, а также обязанностей
франчайзора и франчайзи. Норма статьи 9 проекта федерального закона
регламентирует структуру информации, подлежащей обязательному
раскрытию франчайзором своему контрагенту. При этом потребность
включения проектируемых норм, реальность их использования
в
правоприменительной практике не аргументированы в пояснительной
записке. Проектом федерального закона внедряется термин «договор
франчайзинга», но тем не менее не установлено его соотношение с договором
коммерческой концессии.
Таким образом, необходимо учитывать, что именно нормы ГК РФ
должны быть преобладающими для развития и функционирования
гражданско-правовых отношений, в том числе и в области франчайзинга.
Во-вторых, проектом федерального закона вводится в оборот
принципиально новый понятийно-категориальный аппарат, который ранее в
гражданском законодательстве не использовался. Например, употребляются
такие термины как : «бизнес-система», «финансовые отчеты по стандартам
GAPP», «правила ведения бизнеса», «ассоциация франчайзи сети
франчайзора», «франшизные предприятия». Однако содержание и сущность
данных понятий не регламентированы в тексте законопроекта.
Таким образом, введение данного понятийно-категориального аппарата
в тексте законопроекта необоснованно, необходимость его внедрения не
аргументировано.
Согласно дефиниции договора коммерческой концессии, изложенной в
п. 1 ст. 1027 ГК РФ, предметом данного договора является процесс передачи
комплекса исключительных прав.
Комплекс исключительных прав, передаваемых по договору
коммерческой концессии, является одним из основополагающих признаков
рассматриваемого договора.
Согласно точке зрения О.А. Орловой: «ГК РФ не определяет конкретный
перечень и объем использования комплекса исключительных прав,
передаваемых по договору, оставляя решение этого вопроса на усмотрение
сторон»85. Существует точка зрения, что по договору коммерческой концессии
возможна передача только одного какого-либо исключительного права.
86
Подобная позиция представляется О.А. Орловой спорной, поскольку
«именно передача исключительных прав в комплексе отличает договор
коммерческой концессии от других видов гражданско-правовых договоров».
Аналогичного мнения придерживается также Е.Л. Давыдова.87
В актуальной редакции ст. 1027 ГК РФ законодатель отказался от
возможности предоставления правообладателем права на фирменное
наименование, что является целесообразным, так как право на фирменное
наименование является исключительным правом юридического лица,
индивидуализирующего его на рынке, и потому не подлежащим передаче
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другим юридическим лицам и уж тем более индивидуальным
предпринимателям, которые могут являться франчайзи. В литературе
отмечается, что ранее, когда передача права на фирменное наименование
законом допускалась, на практике возникали абсурдные ситуации, когда
индивидуальные предприниматели становились обладателями прав на
фирменные наименования, принадлежащие юридическим лицам. В настоящее
время в п. 2 ст. 1474 ГК РФ содержится правило, согласно которому
распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования фирменного наименования) не допускается. Таким образом,
следуя логике законодателя, в настоящее время к обязательным элементам
объекта договора коммерческой концессии следует относить право на
товарный знак или знак обслуживания.
Акцентируя внимание на тот факт, что объектом рассматриваемого
договора является комплекс исключительных прав, помимо товарного знака
или знака обслуживания в объект договора должны включаться также и другие
исключительные права, выбор которых, очевидно, зависит от воли сторон
договора.
В Российской правовой среде мнения относительно коммерческого
обозначения разделились на две группы. Первая группа ученых утверждает,
что использование данного термина является нецелесообразным, предлагая
отказаться от его использования. Вторая группа предлагала под данным
термином понимать ним незарегистрированное фирменное наименование
иностранного предпринимателя, незарегистрированный товарный знак,
общеизвестный товарный знак и т.д.
Таким образом, отношения «франчайзинга» являются относительно
новым явлением для российской рыночной экономики. В то же самое время, в
развитых странах франчайзинг давно известен, являясь одним из средств
обеспечения потребностей общества в различных товарах и услугах.
Франчайзинг как относительно новый тип организации бизнеса
предусматривает организацию широкой сети однородных предприятий,
которые действуют под одним товарным знаком и используют одни и те же
условия и способы продаж товаров или оказания услуг. Поэтому на
сегодняшний день в современной коммерческой практике все больше
акцентируют внимание на договоры, регулирующие франчайзинговые
отношения и им подобные.
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Инвестиции влияют на функционирование и развитие экономики
страны, модернизацию производства, качество и конкурентоспособность
продукции. Также эффективное привлечение инвестиций и их рациональное
использование обеспечивает участие страны в международном движении
капитала, обеспечивает рост рабочих мест и стимулирует развитие
инновационной деятельности. Вместе с иностранными инвестициями
приходит опыт, развиваются внешние связи, технологии, развиваются
системы контроля качества производства и управления
Современная ситуация показывает, объемы инвестиций, привлекаемых
из-за рубежа, являются недостаточными. Российская экономика остро
нуждается в инвестициях. К отраслям экономики, которым больше всего
необходимы инвестиции, относятся машиностроение, электроэнергетика,
машиностроение и металлообработка. К наиболее популярным отраслям
относятся нефтедобыча, торговля, пищевая промышленность, черная и
цветная металлургия [2].
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Привлечение инвестиций из-за рубежа является проблемой, имеющей
большое значение на сегодняшний день. Данная проблема существует на
протяжении длительного периода времени.
Неблагоприятный инвестиционный климат имеет реальное денежное
выражение, в котором, по причине недополученные инвестиций и невысокой
эффективности «действующих» капиталов, исчисляются существенные
материальные потери.
Можно выделить ряд проблем, которые оказывают неблагоприятное
воздействие на привлечение иностранных инвестиций [3]:
- недостатки правового регулирования;
- отсутствие международного доверия к России как к заемщику;
- нестабильность экономики;
- развитие коррупционной составляющей;
- недостаток достоверной и своевременной информации об
инвестиционном климате в стране;
- неразвитость инфраструктуры;
- неясность в разделении полномочий властей местного и федерального
уровней;
- проблемы с низкой эффективностью страховой системы.
Высоки политические и экономические риски. Политическая ситуация
на международной арене ухудшается, вводятся санкции против России,
ответные санкции со стороны России, российская национальная валюта
девальвируется к доллару США, Евро и к ряду других валют – все эти факторы
неблагоприятно влияют на решение иностранных инвесторов в вопросах
инвестирования в российскую экономику.
Необходимо обеспечивать условия для нормального инвестиционного
климата. Важным является совершенствование законодательной базы,
создание системы льгот и снижение налогов, снижение уровня коррупции и
бюрократии, развитие страховой системы.
Важную роль в решении проблем играют власти, предприятия и
финансовые институты.
Согласно сообщению министра экономического развития России, объем
прямых иностранных инвестиций экономику России составил порядка 20-25
млрд. долл., в 205 году данный показатель был ниже и составлял менее 20
млрд. долл. [4].
Таким
образом,
иностранные
инвестиции
важный
инструментом, который способен значительно увеличить
экономический
потенциал России. Экономический рост без инвестиций невозможен. Однако
существует ряд факторов, которые неблагоприятно сказываются на объёме
привлекаемых инвестиций из-за рубежа.
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В настоящее время в банковской сфере происходят огромные
изменения, ключевым фактором которых выступает развитие финансовых
технологий [1]. Продолжается тенденция смещения потоков инвестиций в
пользу технологических решений в секторе финансовых технологий,
блокчейн, машинного обучения и интернета вещей [2].
По данным Фонда развития интернет-инициатив на сентябрь 2017 года
2,3 млрд.руб было инвестировано в сектор финансовых технологий. По
мнению аналитиков, вложений в секторе сейчас становится больше - в том
числе, за счет инвестиционной активности банков. Но все же суммарное
количество инвестиций в Финтех РФ, по оценкам экспертов Rusbase, намного
меньше инвестиций в Китае, где счет ведется уже в несколько миллиардов.
Число самих стартапов в инновационном секторе «Сколково» растет: на
конец 2016 года в Центре было 25 финтех-проектов, а в конце 2017 года -уже
более 30. Важно отметить, что представители «Сколково» составляют 10% от
общего числа стартапов в России по той или иной тематике [3, 4].
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Интерес российских банков к финтех-стартапам довольно высок. Ряд
банков в России, как и за рубежом, регулярно рассматривают стартапы для
сотрудничества, сейчас их пока не очень много – несколько сотен. Российские
банки сильно отличаются от европейских и американских. Они сформированы
на более гибкой IT-инфраструктуре и быстро меняются в новых условиях.
Технологичности «Сбербанка», «Тинькофф банка» и «Альфа-банка» может
позавидовать любой среднестатистический европейский и американский банк.
Наиболее заметными решениями среди стартапов в России являются:
1. Блокчейн (blockchain - цепочка блоков). Это система, в которой
распределено хранение записей, и данные записи формируют определенные
блоки, которые связываются в единую цепочку. Такая технология позволяет
перестроить экономическую деятельность человека, сделав эту отрасль более
эффективной. Кроме того, блокчейн позволяет оптимизировать и другие
сферы, поскольку финансы - далеко не единственная сфера для работы с этой
технологией. Несмотря на то, что технология представлена на рынке около
пяти лет, она находится лишь в начале своего становления и популяризации.
Все больше банков начинают работать с блокчейн, Так, например
«Сбербанк» и «Тинькофф» уже открыли блокчейн-центры для исследования
новейших технологий в этой сфере и разработки решений на данной базе.
При помощи блокчейна можно организовать финансовые транзакции
между банками по всему миру без единого центра, создать быструю
и надежную систему заключения контрактов между покупателем
и продавцом или получателем услуги и ее поставщиком, организовать
систему почтовых отправлений. Блокчейн может быть чрезвычайно
полезным для организаций, которые обмениваются информацией, ценными
данными, но не слишком доверяют друг другу. В этом случае технология
позволяет упростить и улучшить процессы обмена и хранения информации,
имеющей отношение к взаимодействию этих организаций [5].
Эта технология способна преобразить экономику. Фактически, при
условии масштабного внедрения блокчейна речь идет о создании экономики
второго поколения, где участники рынка могут обходиться без посредников.
По прогнозам специалистов, блокчейн будет использоваться повсеместно
уже в скором будущем, изменив банковскую и другие индустрии. Для
проверки технологии нужно, по разным оценкам, от 2-3 лет.
2. Скоринг (score – зарабатывание, подсчет очков). Это система, которая
оперативно оценивает потенциального заемщика. Как правило, система
представляет собой компьютерную программу, которая использует разные
приемы обработки ответов заемщика в заявке на кредит, которую он
предоставляет в банк.
Есть несколько видов скоринга. Один из них представляет собой некую
анкету, ответы на вопросы которой скоринговая система оценивает в баллах.
Здесь наибольшее влияние оказывают ответы о материальном положении.
Другой вид скоринга – поведенческий, зависит от того, как клиент ведет себя
за определенный период. Особое внимание уделяется данным об истории
операций по его счетам. Также существует оценка потенциального
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мошенничества, когда имеет место заранее планируемый невозврат кредита.
Эксперты говорят, что таких случаев порядка 10% всех невозвратов.
Хотя у каждого банка своя кредитная политика и свои схемы одобрения
кредитных заявок, более или менее бюрократические, но общий подход у
каждого состоит в минимизации затрат времени и издержек на обслуживание
каждого клиента [6].
3. BigData (большие данные). Это средство хранения данных и
последующие методы обработки их для того, чтобы их использовать для
конкретных целей и задач. В современном мире Bigdata является социальноэкономическим феноменом, так как объёмы неоднородной и быстро
поступающей
цифровой
информации
обработать
традиционными
инструментами становится невозможным. Сам анализ Bigdata позволяет
увидеть определённые и незаметные закономерности, которые не может
увидеть человек. Становится возможным оптимизация всех сфер нашей жизни
- от государственного управления до производства и телекоммуникаций.
Например, «Сбербанк» еще в 2014 году запустил систему, которая
анализирует огромное количество фотографий для идентификации клиентов
банка и предотвращает мошенничество, благодаря этому случаи
мошенничества уменьшились в 10 раз [7]. В свою очередь, «Альфа-Банк» за
большие данные взялся в 2013 году, он использует технологии для анализа
соцсетей, поведения пользователей сайта и многое другое.
На рынке Big date поставлен курс на увеличении мирового дохода. Что
же касается России, то в мировом масштабе наш рынок услуг и технологий big
data ещё очень мал. Особо активно данную технологию используют прежде
всего в банковской сфере, а также энергетике, логистике, государственном
секторе, телекоме и промышленности [8].
Подводя итог, следует отметить, что финансовые технологии оказывают
существенное влияние на банковский рынок и деятельность банков, меняют
их взаимоотношения с клиентами в сторону оптимизации, ускорения во
времени и упрощения. Однако заметим, что новые информационные
технологии, искусственный интеллект все больше заменяют труд живых
людей. В результате их применения происходит сокращение числа рабочих
мест, и это является серьезной социально-экономической проблемой
большинства развитых стран, в том числе и России. В нашей стране решению
данной проблемы уделяется все еще очень мало внимания.
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Актуальность данной темы заключается в том, что профессиональная
оценка имущества и нематериальных активов является принципиально новым
видом деятельности в Российской Федерации. Необходимость в развитии
этого вида деятельности объясняется в первую очередь фундаментальными
изменениями в экономике. Потребность в определение тех или иных видов
стоимости имущества и нематериальных активов требуется практически при
всех операциях с объектами оценки. При этом, как и любой вид деятельности,
профессиональная оценка имеет определенную методологию, систему
подготовки кадров, нормативную базу и т.д.
Формирование гражданского общества, нового хозяйственного
механизма на базе рыночных отношений, правового государства является
основной целью проводимых в настоящее время реформ. Развитие рыночных
механизмов предполагает в первую очередь формирование конкурентной
среды при распределении ресурсов. Оценка имущества и нематериальных
активов как раз и призвана способствовать решению этих проблем.
Вопросы создания и развития правового государства включают в себя
целый комплекс мер по обеспечению равных прав всем членам общества,
включая и имущественные права. Соответственно, первостепенной задачей
правового государства является защита этих прав и обеспечение условий для
их справедливой экономической оценки. Независимаяп
рав оценка бизнеса
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деятельности, является составной частью процесса реформирования
российской экономики и создания правового демократического государства.
Основные отличительные особенности оценочной деятельности
(исследование стоимостей объектов оценки) в России характеризуются:
1.Принципиально новой значимостью этого вида деятельности в
современных условиях Российской Федерации.
2.Его влиянием на практически все сферы экономической
деятельности.
3.Междисциплинарным и межведомственным характером
деятельности по оценке.
Формирование гражданского общества, нового хозяйственного
механизма на базе рыночных отношений, правового государства является
основной целью проводимых в настоящее время реформ. Развитие рыночных
механизмов предполагает в первую очередь формирование конкурентной
среды при распределении ресурсов. Оценка имущества и нематериальных
активов как раз и призвана способствовать решению этих проблем.
Оценочная деятельность в российской Федерации на данный момент
развивается стремительно, но все-таки она не совершенна. Существуют
значительные проблемы оценки в России. Оценочные компании стали уделять
огромное значение разработке внутрифирменных стандартов и методик
оценки. Наиболее общие вопросы регламентированы в законе об оценочной
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деятельности и в стандартах оценки, утвержденных постановлением
Правительства РФ. Существуют также международные стандарты оценки,
стандарты Российского общества оценщиков, учебные пособия и публикации,
содержащие полезную информацию, позволяющую улучшать качество
отчетов. Однако методики объектов оценки не унифицированы, что делает
оценщика свободным в выборе той или иной методики. Этим обусловлены две
противоположные тенденции взаимоотношений практикующих оценщиков: с
одной стороны, взаимовыгодное сотрудничество и обмен опытом; с другой –
соблюдение профессиональной тайны, а также сохранение внутрифирменных
наработок в качестве пусть не всегда зарегистрированного «ноу-хау», но
одного из факторов конкурентных преимуществ [1, с. 105].
По мнению специалистов, оценочная деятельность в России столкнулась
с серьезной проблемой, в связи с нехваткой качественных, опытных
специалистов. Прежде всего, это связано с тем, что ВУЗы ежегодно выпускают
сотни низкоквалифицированных специалистов в области оценки, при этом
снабжая их более чем скромным багажом знаний об оценочной деятельности
и дипломом. Требуются минимум 2-4 года практики, имея при этом неплохое
строительное образование, прежде, чем такой специалист сможет полноценно
работать в сфере недвижимости. По результатам исследований, проведенных
в 2015 году, доля оценщиков с опытом работы до 3-х лет составляет 70% [2].
Безусловно, нельзя не сказать, что росту качества работы оценщиков
способствует объединение Российских оценщиков в СРО (СамоРегулируемые Организации). При этих объединениях работают Экспертные
Советы, проверяющие отчеты об оценке. Но и здесь не все гладко. По мировым
стандартам
эксперт
должен
иметь
официальный
сертификат,
подтверждающий получение соответствующего образования. В России таких
оценщиков-экспертов пока – единицы.
Также, существует проблема информационного пространства.
Информационная база оценки – основа процесса оценки рыночной стоимости
имущества. В настоящее время имеется ряд структур государственных и
негосударственных, которые занимаются сбором данных по сделкам куплипродажи объектов собственности. В этих данных неполные сведения. Они
разрозненны по ведомствам и типам. Кроме того, затруднено официальное
получение информации из соответствующих организаций об объектах
собственности, их собственниках и дееспособности граждан, участвующих в
сделках. Поэтому актуальным становится вопрос систематизирования и
приведения к единому стандарту дальнейшее использование баз данных в
качестве обоснованной информации [3, с. 151].
В настоящее время оценочная деятельность в России находится в стадии
становления – вырабатываются механизмы правового регулирования,
унифицируются стандарты оценки, решаются другие вопросы, связанные с
оценочной деятельностью. Среди них немаловажным является вопрос
ответственности оценщиков за результаты их деятельности по оценке, так как
риск совершения оценщиком ошибки или упущения при осуществлении своих
профессиональных обязанностей является достаточно высоким. А ущерб,
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нанесенный клиентам, может исчисляться миллиардами рублей.
Проблемы, возникающие в страховании ответственности оценщиков изза несовершенства, внутренних противоречий и пробелов регулирования этого
вопроса в Федеральном Законе «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ. По договору обязательного страхования
ответственности оценщиков возмещается только реальный ущерб, упущенная
выгода возмещению не подлежит. В соответствии с законом, договор
страхования заключается на срок не менее одного года. В указанном законе
сказано, что договор заключается с условием возмещения ущерба,
причиненного в период действия договора обязательного страхования
ответственности, в течение срока исковой давности, установленного
законодательством РФ. Данную норму также сложно понять, поскольку
положение о порядке применения срока исковой давности в законодательстве
уже существует, а формулировку Закона № 135-ФЗ можно трактовать так, что
установленный указанным законом период для выплаты – это обязанность по
осуществлению выплаты в рамках срока исковой давности, а не в срок,
установленный в договоре, или в иной разумный срок [4].
Законом № 135-ФЗ установлено, что страховой тариф по договору
обязательного страхования ответственности оценщиков может определяться
страховщиками в зависимости от стажа осуществления оценочной
деятельности оценщиком, количества предыдущих страховых случаев и иных,
влияющих на степень риска причинения ущерба обстоятельств. Данное
положение соответствует ст.11 Закона № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» и означает только то, что тариф по данному
страхованию нормативно не установлен [5].
Учитывая большой уровень проблем, накопившихся в оценочной
деятельности, постараюсь изложить кратко свое представление дальнейшего
развития оценочной деятельности в РФ.
1. Государству необходимо понимать стратегические цели развития
данного вида деятельности. В первую очередь, для этого необходимо создать
рабочую группу при Министерстве экономического развития РФ, которая
будет заниматься мониторингом проблем оценочной деятельности,
последующей плавной корректировкой этих целей, а также следить за их
выполнением. В предполагаемую рабочую группу, на мой взгляд, должны
войти наиболее компетентные представители оценочного сообщества,
основных потребителей оценочных услуг и представители государственного
регулятора отрасли.
Далее, необходимо организовать на системной основе мониторинг
проблем, которые существуют в оценочной деятельности. Он должен
проводиться путем анкетирования (скажем, ежеквартально) и охватывать
значимую часть участников рынка, включая все сегменты оценочной
деятельности.
2. В 2013 – 2014 гг. велась активная работа по разработке новых
стандартов, а также по корректировке существующих. Стимулятором
активной работы являлась дорожная карта развития оценочной деятельности,
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подготовленная Агентством стратегических инициатив. Процесс по
усовершенствованию стандартов должен быть постоянным и может
опираться, в том числе, на результаты мониторинга развития оценочной
деятельности, о котором говорилось ранее. Кроме тогооц
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Аннотация: Статья освещает актуальную для настоящего периода
времени проблему анализа рынка ипотечного кредитования и тенденций его
развития на современном этапе функционирования отечественной
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hub for the entire real estate market.
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Проведение исследования по проблемным вопросам касательно
функционирования современного рынка ипотечного кредитования и
сущностной составляющей эффективности его развития можно осуществить с
позиции разных ракурсов и с точки зрения различных мнений по данному
вопросу. Очевидно, что ипотечное кредитование в России все больше
набирает обороты и активно развивается, однако до сих пор не смогло занять
той позиции, находясь в которой, оно сумело бы посодействовать гражданам
страны в разрешении жилищных трудностей. Такая ситуация складывается в
результате влияния различных факторов, из числа которых можно выделить:
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ставки по ипотечному кредитованию сократились на 31,25 % [3].
На рынке недвижимости сейчас присутствует недостаточное число
ипотечных программ социальной направленности. Ипотечные ссуды, кроме
решения проблемных вопросов по приобретению собственной жилой
площади, выступают одним из возможных способов решения разнообразных
задач социальной направленности. В скором будущем начнут в полном объеме
свою работу подобные этим льготные проекты для кредитования жилья
молодых медработников и многодетных семей. Во многих регионах страны
данные группы из социально незащищенных слоев населения должны брать
недвижимость в кредит на общих основаниях. Кредитно-финансовые
институты абсолютно не проявляют интереса в участии различных социально
направленных проектов, поскольку подобные ссуды для них не являются
достаточно прибыльными. Кредитно-финансовые учреждения осуществляют
предоставление ссуд на льготных условиях для отдельных категорий
населения только при гарантии того, что государство возместит убытки
финансового характера, возникающие в результате льготного кредитования
названных выше категорий заемщиков. В результате те группы льготников из
числа социально-незащищенных категорий могут рассчитывать лишь на
предоставление государственной помощи в решении своих жилищных
проблем.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена основным проблемам в области
транспорта, анализируемые в совокупности с логистическими механизмами.
Рассмотрены основные минусы современной логистики в российской
действительности. Ключевым моментом является сосредоточение внимания
на непосредственной связи автотранспортных перевозок с различными
отраслями экономики нашей страны. Совершенно очевидно, что все
элементы логистических цепей, так или иначе, имеют отношение к
автотранспорту. Данная статья доказывает, что, несмотря на большое
количество проблем, сфера автомобильного транспорта в РФ стабильно
растет и имеет положительные перспективы развития.
Ключевые слова: логистика, транспорт, транспортная система,
распределительная логистика, логистические цепи, автотранспортная
перевозка, кадровые ресурсы.
Annotation: The article is devoted to the main problems in the field of
transport, analyzed in alliance with the logistics mechanism. The main modern
disadvantages of logistics in the Russian reality are considered. The key point is the
focus on the close connection of road transport with various sectors of the economy
of our country. It is quite obvious that all elements of logistics chains are somehow
connected with vehicles. This article proves that despite a large number of problems,
the motor transport in the Russian Federation is growing steadily and has positive
prospects for development.
Keywords: logistics, transport, transport system, distributive logistics,
logistics chains, road transport, human resources.
Транспорт проявляет себя как важнейшая часть экономической
деятельности любой страны. Развитие транспортной системы в РФ
несомненно является значимым вопросом. Правильное понимание значения
сути логистики можно рассматривать как основу устойчивого развития
экономики и социума. Такой элемент как логистика в значительной степени
определяет расположение производственных сил в том или ином субъекте, а
от соответствия современным требованиям зависит стремительность развития
экономики страны.
Одной из главных проблем современной инфраструктуры является
недостаточное техническое вооружение разных видов транспорта. Кроме того,
ряд слабых мест дополняет значительное расхождение в элементах развития
устойчивых сооружений и в численности парка подвижного состава, малая
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пропускная возможность транспортных элементов, разница между частями
загрузки некоторых транспортных линий. Строение расселения населения
нашей страны дает возможность качественно развивать только европейскую
часть России, это привносит еще один аспект несбалансированности в
транспортную сеть.
Так же, следует заметить, что инфраструктура России обладает
определёнными особенностями, коренным образом воздействующим на
социально-экономическое развитие. Ликвидация перекосов и диспропорций,
верная, продуманная оценка возможностей и точек роста – вот основные
вопросы, которые следует решать в короткие сроки.
Современные запросы к логистике принуждают главным образом
видоизменить все ее составные элементы как для более глубокого и
результативного
применения
существующего
инфраструктурного
потенциала, так и для создания современных логистических центров,
основания транспортных узлов, постройки дорог и магистралей.
«Качество дорожного полотна в России вызывает очень серьезные
нарекания в силу ряда обстоятельств. К этим проблемам добавляются все
растущие нагрузки на дороги. Поэтому, все это влечет изнашивание автопарка.
Изношенность автопарка в нашей стране составляет около 50%» [1, с. 10].
В решениях сервисного обслуживания автопарка дела в России еще
плачевнее. Это тесно связано с оснащенностью некоторых сервисных
компаний элементами материально-технического оснащения и кадровых
ресурсов. Скрытая проблема транспортной логистики таится в подборе
компетентных кадров, например, квалифицированных водителей, работников
сервисных
служб,
диспетчеров
и
специалистов, занимающихся
логистическими решениями эффективной маршрутизации с учетом трудных
участков страны, водных переправ и многих проблем, воздействующих на
скорость и качество транспортирования пассажиров и грузов. Малая доля
учебных организации в нашей стране могут подготовить экспертов различных
уровней в организации перевозок.
Очень мало компаний, работающих в сфере транспортного
обслуживания, уделяют должное внимание состоянию здоровья работников.
Любая перевозка может стать в различный момент стрессовой и очень опасной
для здоровья.
Важным пунктом стратегии развития выражается в оснащении
логистических центров лучшей современной цифровой и компьютерной
системой, изучении новейших технологий, близком взаимодействии с
разнообразными центрами коммуникации. Достаточно внимания должно быть
уделено стремительной переключаемости и значительной скорости реакции на
трансформации состояния транспортных магистралей и социальноэкономических
условий
на
территории
России,
способность
переориентироваться в связи с изменяемостью политической, экономической
и климатической обстановки в предельно краткие сроки. «Притягивание
инвестиций
вместе
с
программой
государственного
развития
инфраструктурных проектов следует сочетать с устойчивым улучшением
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условий доставки и хранения товаров, разгрузки часто загруженных «под
завязку» транспортных дорог, уменьшением затраченного времени на
поставку, применение современных постановлений для сокращения периода
доставки и средств» [2, с. 74].
Исходя из всего вышесказанного, необходимо сосредоточить внимание
на близкой связи автотранспортных перевозок с различными отраслями
экономики нашей страны. Ведь все элементы логистических цепей так или
иначе связаны с автотранспортом. Это очень ярко проявляется в
контейнерных перевозках. Например, каждый сбой в работе водного,
воздушного или железнодорожного транспорта тянет за собой увеличение
затрат, соединенных с автотранспортными перевозками. Поэтому появляется
еще несколько проблем – проблема межотраслевых и межведомственных
взаимоотношений.
Несмотря на огромное количество проблем, автотранспортная область
нашей страны стабильно растет и имеет положительные перспективы
развития. Все проблемы, с какими встречаются транспортники, целиком и
полностью решаемы. Но данные решения имеют непосредственное отношение
к улучшению законодательной базы на различных уровнях власти и тесном
взаимодействии огромного количества межотраслевых организации,
предпринимательского
объединения,
учебных,
правоохранительных,
контролирующих и многих других структур.
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Основные проблемы разработки и осуществления стратегического
планирования на региональном уровне муниципального района и городского
округа кроются в несовершенстве федерального законодательства в этих
вопросах.
Так, базовый закон стратегического планирования88 практически не
проясняет ситуацию с составом и структурой документов стратегического
планирования органов местного самоуправления и не даёт ответа на вопрос
каким образом и в каких документах должны быть реализованы принципы и
задачи стратегического планирования, хотя на федеральном уровне и на
уровне субъектов Федерации данная задача законом по сути решена. Это
касается прежде всего состава документов стратегического планирования
социально-экономического развития муниципального района или городского
округа. Из пяти видов стратегических документов обязательными по сути
являются только бюджетный прогноз на краткосрочный и среднесрочный
период и муниципальные целевые программы. А такие документы как
Стратегия социально-экономического развития муниципального района или
городского округа и плана по её реализации являются правом органов
местного самоуправления, но не обязанностью. 89
В законодательстве также отсутствуют регламенты и механизмы
согласования стратегических документов на разных уровнях от
муниципального до федерального, что приводит к нарушению единства
методологии стратегического планирования социально-экономического
развития административно-территориальных образований, что в свою очередь
может привести к дублированию целей, задач и мероприятий по их развитию.
Этому способствует и тот факт, что в настоящее время в Российской
Федерации принято более 500 тыс. целевых показателей стратегического
развития90, действуют более 57 тыс. различных стратегических документов, из
них только 77 – федеральные, а остальные 2330 – региональные и 54326 –
муниципальные. Т.е. процессы стратегического планирования. осуществляют
все уровни государственной и муниципальной власти.91
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
89
Ткачев С.А. Совершенствование системы документов стратегического планирования на муниципальном уровне / С.А. Ткачев // Учёные
записки СКАГС. № 3 / 2016 URL: http://131fz.ranepa.ru/uploads/files/2017/03/Tkachev_S._A..pdf
90
Строков С. Стратегическое планирование: системное развитие VS ручное управление [Электронный ресурс] / Сайт ВШЭ URL:
https://issek.hse.ru/news/218397309.html (дата обращения: 8.05.2018)
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Олег Фомичев: необходимо синхронизировать работу по разработке и принятию документов стратпланирования всех уровней
[Электронный ресурс] / Сайт Минэкономразвития URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201724101 (дата обращения:
8.05.2018)
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Исследованию оценки вышесказанного состояния и поиску направлений
совершенствования информационного, нормативного и методического
обеспечения документов стратегического планирования их согласования на
различных уровнях стратегического планирования посвящён научный доклад
«Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние
методического обеспечения92.
Основным выводом данного доклада является заключение о
необходимости
ведения
мониторинга
выполнения
документов
стратегического планирования на всех уровнях их реализации от
муниципального до федерального. Кроме этого значительная часть доклада
уделена необходимости централизованного методического обеспечения для
разработки стратегических документов: для субъектов федерации на
федеральном уровне, а для муниципальных образований на уровне субъекта
федерации. В настоящее время такие методики отсутствуют.
Необходимость в этом проявляется в том, что при подготовке
документов стратегического планирования, в частности среднесрочных,
долгосрочных и стратегических прогнозов как правило применяются
экспертные процедуры. Однако количество экспертов в органах местного
самоуправления, квалификация которых позволит получить прогноз
социально-экономического развития городского округа приемлемой точности,
в муниципальных образованиях, да и в субъектах федерации критически
низкое. Поэтому для большей части муниципальных образований Российской
Федерации подготовка «реальных» прогнозов является невозможной, а
прогнозы приглашённых «экспертов-варягов» имеют сомнительную
надёжность. Поэтому в такой обстановке муниципальные стратегии могут
стать чисто имитационным документом (или тиражируемой копией).
В городском округе Красноярска эта проблема решается через
дополнительное образование муниципальных служащих по программам
повышения квалификации, направленным на улучшение или приобретение
новых компетенций, которые необходимы для их профессиональной
деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Для муниципальных служащих, связанных с осуществлением
стратегического планирования организована программа дополнительного
профессионального образования «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления». 93 Однако необходимо учесть, что эта
программа рассчитана для повышения квалификации резерва управленческих
кадров администрации городского округа Красноярска в количестве 30
человек и включает тему «Методология построения системы стратегического
планирования
в
муниципальном
образовании»;
«Эффективность
Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического обеспечения. Аналитический доклад (по результатам
мониторинга реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»)
[Текст] : препринт WP8/2016/02 / А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина ; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – (Серия WP8 «Государственное и муниципальное
управление»).– 60 с. – 60 экз. URL: https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935292/WP8_2016_03________.pdf
93
Профессиональное развитие муниципальных служащих [Электронный ресурс] / Сайт Администрации г. Красноярска URL:
http://www.admkrsk.ru/clerk/Pages/admkrskaticie.aspx (дата обращения: 8.05.2018)
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муниципальных программ: определение и методических подходы к оценке»;
«Порядок проведения оценки результативности муниципальных программ и
построение рейтинга».
По нашему мнению, такого дополнительного образования в пределах
субъекта федерации для качественного стратегического планирования явно
недостаточно и требуется создание – централизованной системы подготовки
прогнозистов на базе ведущих университетов местного и федерального
значения,
или
специализированных
научных
центров,
включая
информационное, методическое и необходимое программное обеспечение как
для субъектов федерации, так и муниципальных образований.
При этом, возможно создание региональных или межрегиональных,
муниципальных или межмуниципальных прогнозно-аналитических служб при
государственных органах субъектов Российской Федерации с возможным
привлечением высококвалифицированных экспертов.
Субъекты федерации и муниципальные образования в отсутствии
методических
рекомендаций
по
осуществлению
стратегического
планирования вправе рассчитывать на методическую помощь от федеральных
органов, отвечающих за методическое обеспечение принятия как отдельных
видов стратегических документов, так и принятия общих стратегических
решений на региональном и муниципальном уровнях управления. Подобная
централизация методических наработок стратегического планирования
социально-экономического развития городского округа позволит снизить
факторы риска некачественной подготовки документов стратегического
планирования муниципального образования, поскольку основным и
немаловажным фактором, влияющим на качество этих документов, является
то, что муниципальные образования вынуждены самостоятельно решать
методические вопросы разработки муниципальных систем стратегического
планирования, приводящих к мультиплицированию расходов на методическое
и информационное обеспечение функционирования такой системы, при
отсутствии достаточной гарантии её высокого качества.
Вышеизложенное выносит на поверхность и такую проблему
муниципального стратегического планирования в части целеполагания и
прогнозирования социально-экономического развития как сбор объективной и
достоверной информации о текущем состоянии этого развития и её обработку,
требующих значительных затрат по анализу, обобщению, согласованию этой
информации с субъектом федерации и её дальнейшему использованию для
формирования стратегических документов как муниципального, так и
регионального уровня. Иными словами, чем выше уровень привлечения
муниципалитетов в процесс сбора и подготовки информации, а также её
согласования и передачи для стратегического планирования развития
субъектов федерации, тем выше уровень трудозатрат государственных и
муниципальных служащих, тем выше необходимость создания общих
координирующих органов по обработке этой информации для оптимизации
численности специалистов, занятых стратегическим планированием.
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Вопросами, связанными с информацией, в Красноярской городской
администрации занимаются два подразделения: управление информатизации
и связи, а также департамент информационной политики. В основные задачи
каждого из подразделения входят
- для управления информатизации и связи: обеспечение горожан
услугами связи; создание единой муниципальной информационной системы
«Электронный муниципалитет» для обеспечения открытости деятельности
администрации города; оказание муниципальных услуг в электронном виде;
организация работ по обеспечению информационной безопасности;94
- для департамента информационной политики: обеспечение доступной
информации о деятельности администрации города; обеспечение реализации
городской информационной политики; укрепление партнёрских отношений со
средствами массовой информации; формирование и реализация
информативной деятельности администрации г. Красноярска по созданию
привлекательного образа города во внешней среде и среди горожан; для
жителей, информации о развитии городского самоуправления.95
При этом сама разработка части документов стратегического
планирования возложена на Департамент о департаменте экономической
политики и инвестиционного развития администрации города.96 Так, в задачи,
решаемые Департаментом входят разработка:
- стратегии и плана социально-экономического развития города
Красноярска на долгосрочный и среднесрочный периоды, с анализом
социально-экономического положения в городском округе;
- прогнозов социально-экономического развития г. Красноярска на
долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Для выполнения поставленных задач департамент осуществляет такие
функции:
- организация и координация разработки среднесрочных и
долгосрочных стратегий и планов социально-экономического развития г.
Красноярска, а также анализ их исполнения;
- организация работы и методического руководства по разработке,
формированию прогнозов социально-экономического развития города
Красноярска на среднесрочную и долгосрочную перспективу и согласование
их в органах исполнительной власти Красноярского края с анализом их
исполнения;
- методическое руководство разработки, формирования, порядка
согласования муниципальных программ и оценки эффективности
муниципальных программ;
- формирование сводного перечня муниципальных целевых программ
и внесение изменений в его состав;
Основные
задачи
управления
[Электронный
ресурс]
/
Сайт
Администрации
г.
Красноярска
URL:http://www.admkrsk.ru/administration/structure/infotelecomupr/Pages/zadachi.aspx (дата обращения: 8.05.2018)
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- анализ исполнения муниципальных программ;
- подготовка
ежегодной
информации
о
ходе
реализации
муниципальных целевых программ и ежегодного доклада об оценке их
эффективности.
Однако в Положение о Департаменте вкрались неточности в
формулировании исполняемых им функция, которые вносят дисбаланс и
дополнительную неразбериху в их выполнении.
Так, одной из функций Департамента указано организация работы по
разработке и методическое руководство по разработке, формированию
прогнозов социально-экономического развития города. Т.е. в формулировке
мало того, что допущена тавтология так ещё и Департамент осуществляет
методическое руководство самим собой.
Далее, Департамент осуществляет ведение системы мониторинга
социально-экономического развития города и базы статистических
документов в рамках компетенции Департамента. Термин «система» в
словарях русского языка трактуется как «порядок, обусловленный
закономерным расположением частей целого в определённой связи»97. Т.е.
ведение порядка, по которому проводится мониторинг, не соотносится с
функциями Департамента как и ведение базы статистических документов,
которые составляют и ведут органы Федеральной службы государственной
статистки и которые никак не могут быть в компетенции Департамента.
На наш взгляд эти недостатки в тексте Положения необходимо
устранить и привести его в соответствие с правилами нормотворчества.
Анализ Положений о Департаменте экономической политики и
инвестиционного развития администрации города и Департаменте финансов
администрации города98 показал, что в них отсутствует ответственный
исполнитель и необходимость разработки бюджетного прогноза городского
округа Красноярска на долгосрочный период (не менее трёх лет - статья 173
Бюджетного кодекса).
При этом по решению Красноярского городского Совета депутатов
разработка и утверждение бюджетного прогноза, в т.ч. периода действия, а
также требований по его составу и содержанию на долгосрочный период
возложена на администрацию города (п. 23.1 Положения о бюджетном
процессе).99 Правда возникает вопрос о необходимости включения в состав
бюджетного послания, подаваемого ежегодно до 15 ноября долгосрочного
бюджетного прогноза, разрабатываемого на период свыше трёх лет, хотя
прогноз на среднесрочный период (до 3-х последующих лет) оправданно
должен вноситься ежегодно. Такой бюджетный прогноз до 2023 г. принят в
Красноярске в феврале 2017 г.100
Система [Электронный ресурс] // Словарь Ушакова URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/Система (дата обращения:
9.05.2018)
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Распоряжение Администрации города Красноярска от 15 апреля 2009 г. № 66-р (ред. 30.07.2014) // URL:
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/financedep/Pages/polozhenie.aspx
99
Решение Красноярского городского Совета депутатов «О бюджетном процессе в городе Красноярске» от 11.12.2007 № 15-359 (ред.
31.10.2017) // URL: http://docs.cntd.ru/document/432912996
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Недостатки стратегического планирования на муниципальном уровне
были рассмотрены за круглым столом «Стратегическое планирование: на пути
к работающей модели», рамках «XIX Апрельской международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества», прошедшей в
апреле 2018 года под эгидой Высшей школы экономики101.
Информация о дискуссиях, проводившихся на этой конференции
дополняет вышеизложенные проблемы стратегического планирования. Так,
отсутствие квалифицированных кадров и недооценка руководством
муниципальных образований стратегического планирования приводит к тому,
что содержание стратегических документов превращаются в декларацию, а
внимание органов местного самоуправления сосредотачиваются на решении
текущих вопросов местного значения.
Главным итогом проведённых обсуждений стала констатация фактов
того что в большинстве случаев органы муниципальной власти сами
планируют мероприятия, сами реализуют их и сами же подводят и
анализируют итоги. Т.е. система стратегического планирования работает
формально, а реальное стратегическое управление превращается в управление
через поручения, т.е. в «ручной режим». На проблему дисбаланса между
исполнением положений стратегических документов и выполнением текущих
поручений указывали многие участники конференции. При этом
превалирование
поручений
объяснялось
«проблемой
ошибочно
разработанной стратегии или не выполнением стратегических документов»
поскольку их качество зачастую довольно низкого уровня и поэтому их
приходится дополнять отдельными оперативными мерами.
Недостатки стратегического планирования, выявленные при проведении
дискуссии подчёркивают отсутствие целостного восприятия стратегического
планирования муниципального образования в частности и стратегического
управления социально-экономическим развитием муниципального района или
городского округа в общем. Стратегическое планирование муниципального
образования часто рассматривается через призму стратегического
планирования социально-экономического развития региона, как правило
субъекта федерации. Например, А Пасовец в своей статье указывает на пять
проблем стратегического планирования муниципального образования, но
описанные проблемы в большей степени относятся к проблемам планирования
субъекта федерации чем к муниципальному образованию. Так, одной из
проблем указывается недостаток финансирования стратегического
планирования в субъекте федерации в результате недостаточных платежей
гражданами региональных налогов и, следовательно, нехватке денег в
местном бюджете, в т.ч. на осуществление стратегического планирования в
области социально – экономического развития.102 По нашему мнению, эта
проблема относится скорее к проблемам бюджетирования субъекта
Стратегическое планирование: системное развитие VS ручное управление [Электронный ресурс] / Сайт ИСИЄЗ URL:
https://issek.hse.ru/news/218397309.html (дата обращения: 9.05.2018)
102
Пасовец А.А. Актуальные проблемы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального
образования / А.А.Пасовец // Экономические науки №44-2, / 21.04.2016 URL: https://novainfo.ru/article/5425
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федерации,
чем
к
организации
стратегического
планирования
муниципального района или городского округа.
По результатам проведённого исследования стратегического
планирования в городском округе Красноярска были выявлены
нижеследующие проблемы.
Не обеспеченность стратегического планирования социальноэкономического развития муниципального образования централизованно
разрабатываемыми (и принятыми на федеральном уровне) организационнометодическими документами. Как следствие, методические рекомендации
стратегического планирования на региональном и муниципальном в лучшем
случае разрабатываются самостоятельною и по каждому виду стратегических
документов отдельно. Так, стратегия социально-экономического развития
городского округа Красноярска до 2030 г. разрабатывалась по методическим
рекомендациям, разработанным 27.06.2016 Министерством экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.103
Несогласованность
взаимодействия
разработчиков
документов
стратегического планирования. Так в принятом Положении о бюджетном
процессе в г. Красноярске разработка и принятие бюджетного прогноза на
долгосрочный и среднесрочный период возложены на Администрацию
городского округа, однако ни в Положении о Департаменте экономической
политики и инвестиционного развития администрации города ни в Положении
о Департаменте финансов администрации города вопросы разработки и
принятия бюджетного прогноза не освещены.
Несовершенство формирования методов обоснования и оценки
эффективности муниципальных целевых программ. Эту работа, как правило,
выполняется силами собственных муниципальных служащих городского
округа. При этом они оказываются в ситуации, когда должны сами оценить
свою работу по координации и контролю выполнения муниципальной
программы, что накладывает свой отпечаток на объективность и
достоверность оценки той или иной муниципальной целевой программы, как
это указано в предыдущем разделе.
Отсутствие системы подготовительных работ по разработке
стратегических документов целеполагания и прогнозирования в части сбора,
обработки и анализа информации о текущем состоянии социальноэкономического развития г. Красноярска. Информационное обеспечение
прогнозирования осуществляют муниципальные служащие в меру знаний и
умения.
Несовершенство системы бюджетного прогноза г. Красноярска на
долгосрочный период, которое проявляется в отсутствии документально
установленных ответственных исполнителей и регламента их действий.

Методические рекомендации по формированию стратегий социально-экономического развития городских округов и муниципальных
районов
Красноярского
края
до
2030
года
//
http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Metodicheskie%20rekomendatsii%20po%20formirovaniyu%20Strategiy%20MO%20%28struktura%20i%20s
oderzhanie%20razdelov%29.pdf
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ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема расследования
преступлений совершенных в годы Великой Отечественной Войны. Вопрос
расследования состоит в отсутствии срока давности по данному виду
преступлений.
Ключевые слова: Нераскрытые преступления, приостановленные дела,
информация.
Annotation: In this article the problem of the investigation of the crimes of
those perfected in the years of World War II is examined. A question of
investigation consists in the absence the period of remoteness according to this
form of crimes.
The keywords: Unexposed crimes, the stopped matters, the information.
Нераскрытым преступлением признается такое деяние, преступный характер которого доказан, но не установлено лицо, его совершившее, либо обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.1
Важность вопроса стала очевидной уже в середине 60-х гг. XX в. К 1968
г. в СССР накопилось 268 тыс. приостановленных дел о нераскрытых преступлениях. С тех пор и по настоящее время четкой тенденцией стал
последовательный рост общего количества (массива) нераскрытых
1

Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М., 2008. С. 677.
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преступлений прошлых лет. Уже с 1968 по 1977 г. этот массив увеличился
более чем в два раза, а к 1997 г. достиг десятимиллионной отметки. В
настоящее время, несмотря на ежегодное прекращение и снятие с учета за
давностью сотен тысяч преступлений, так и оставшихся нераскрытыми,
общий массив приостановленных дел о нераскрытых преступлениях прошлых
лет вырос еще в два раза и к началу 2017 г. достигнет 20 млн. единиц.
Первый заместитель начальника ЭКЦ МВД России Т. В. Аверьянова
акцентировала внимание на том, что раскрытие преступлений прошлых лет в
подавляющем большинстве случаев основывается на:
- признательных показаниях преступника, задержанного ОВД в качестве
подозреваемого (обвиняемого) в совершении другого преступления, при
условии, что он не откажется от этих показаний в суде, либо это
подтверждается материалами уголовного дела (прежде всего вещественными
доказательствами);
- оперативных данных о причастности конкретного лица к ранее
совершенному преступлению при условии подтверждения этой информации
вещественными доказательствами в материалах уголовного дела путем
производства по ним соответствующих идентификационных экспертиз;
- результатах
установленных
экспертно-криминалистическими
подразделениями ОВД совпадений при проведении сравнительных проверок
лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов, по экспертнокриминалистическим учетам следов с мест нераскрытых преступлений.1
Не привлечены к уголовной ответственности некоторые участники
формирований, совершавших массовые расправы над мирным населением в
годы Великой отечественной войны.2
Конечно, с момента совершения данных преступлений прошло, более 60
лет, что привело к потере большого количества необходимой информации,
время также изменило внешний облик преступников. Но в нашем случае
имеется, и положительное влияние фактора времени: чувствуя моральное
одобрение политических деятелей, потеряв бдительность, лица, совершившие
преступления и скрывшиеся от следствия и суда, открыто, не скрывая своих
настоящих фамилий, маршируют по улицам, дают интервью в средствах
массовой информации и т.д.
Казалось бы, трудность, выявления данной категории лиц, связана еще и
с тем, что документальное подтверждение их преступной деятельности
находится на территории иностранных государств и отечественные
правоохранительные органы не имеют доступа к этим документам. Однако это
не так.
2 ноября 1942г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об образовании Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
Проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Межвузовский научный семинар в Академии управления МВД России 13 ноября
2008 г. // Вестник криминалистики. Вып. 1(29). М., 2009. С. 159-160.
2
См.: Грицаев С.И., Степаненко С.Г. О необходимости и возможности расследования некоторых нераскрытых преступлений прошлых
лет // Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности. Вып. 13. Краснодар, 2010. С. 153-159.
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сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР»
(далее – ЧГК). На ЧГК был возложен и сбор документальных данных, их
проверка и подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам, колхозам
и государству в результате оккупации советских территорий армиями гитлеровской Германии и ее сообщников.1
29 декабря 1946 г. МВД СССР утвердило положение об особых задачах
Отдела использования документальных материалов ГАУ МВД СССР, теперь
Федеральное архивное агентство России (Росархив).2 В том числе, на его 1-е и
3-е отделения возлагалось руководство и согласование действий центральных
и местных архивов МВД СССР, центральных и территориальных органов
внутренних дел и госбезопасности, по вопросам выявления и использования
документальных материалов в оперативно-чекистских целях. Помимо
прочего, их целью являлось выявление и взятие на учет материалов на лиц,
причастных к совершению военных преступлений. По материалам такого рода
составлялись списки-справочники, тематические обзоры, спецсообщения и
справки. Кроме того, по выявленным данным, указанной категории, велась
общесоюзная алфавитно-справочная картотека.3
В конечном счете, в фондах архивных органов МВД СССР оказались
сосредоточены практически все документальные материалы и картотечные
учеты на личный состав и агентуру карательных органов гитлеровской
Германии и ее союзников.4 Пример:
Обвинительное заключение
по делу1554.
Практическое руководство и осуществление всех этих зверств
проводило Краснодарское гестапо (немецкая тайная полиция) АО главе с
шефом гестапо полковником Кристман и входившая в состав гестапо особая
карательная команда, именовавшаяся «Зондеркоманда СС – 10-а»
(«специальная команда охранных отрядов 10-а»).
«Зондеркоманда СС – 10-а», действовавшая под руководством немецких
офицеров, представляла собой особую карательную команду гестапо, которая
насчитывала около 200 человек. Укомплектовывалась эта команда за счет
антисоветского и уголовного элементов и изменников.
Задачами этой команды были:
- несение охраны служебных помещений гестапо и его застенков, в
которых содержались арестованные советские граждане, аресты, облавы,
карательные экспедиции против партизан и мирного населения;
провокаторская деятельность среди населения для выявления лиц,
отрицательно относящихся к немецким оккупантам;

ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 10. Л. 263.
ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1/а. Д. 204. Л. 178.
3
Епифанов А.Е. Ответственность за военные преступления, совершенные на территории СССР в период Великой Отечественной войны
[Электронный ресурс]: Историко-правовой аспект: Дис. … д-ра юрид. наук. – М.: РГБ, 2003. С. 154.
4
Там же. С. 155.
1
2
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- истребление советских граждан, путем повешения, расстрелов и
удушения отравляющими газами – оксида углерода в специально
приспособленных для этого автомашинах.
Общее количество советских граждан, удушенных автомашинами
«душегубками», составляет 6930 человек.
Основным хранилищем документальных материалов о гитлеровских
злодеяниях (прежде всего из числа собранных ЧГК) и пособниках оккупантов
служил Центральный государственный архив имени Октябрьской революции
(ЦГАОР СССР) в настоящее время Государственный архив Российской
Федерации (ГА РФ). Таким образом, в этих архивах содержится практически
вся необходимая информация.
В недавней практике известны случаи, когда указанные архивные
материалы использовались с целью изобличения и наказания военных
преступников. 26 ноября 1986 года в Израиле начался процесс в отношении
Демьянюка Ивана Николаевича, вменялась служба в лагере смерти
Треблинка. 25 апреля 1988 года Демьянюк был признан виновным по всем
пунктам обвинительного заключения и приговорен к повешению. Защита
обжаловала приговор в Верховном суде Израиля. По ходу рассмотрения
апелляции в Советском Союзе произошли кардинальные политические
перемены, и израильские прокуроры и адвокаты получили доступ к
документам советских архивов и протоколам допросов 32 бывших
охранников Треблинки.
29 июля 1993 года Верховный суд Израиля своим решением на 403
страницах признал опознание ошибкой и отменил приговор. Опознание было
проведено с грубыми процессуальными ошибками. Свидетелям
предъявлялось два-три набора фотографий, одно лицо в которых повторялось
– Демьянюка. У судей просто не было другого выхода.
Алгоритм работы с архивными документами может заключаться в
следующем:
1) соотнесение названия подразделения с данными о его дислокации на
оккупированной территории;
2) соотнесение фамилии со списками немецко-фашистских захватчиков и
их сообщников, конкретных виновников совершенных злодеяний над мирным
населением;
3) работа с актами, в которых указаны, факты конкретных злодеяний, в
том числе свидетели этих злодеяний и их показания.
4) работа с архивами судов, с целью установления понесено ли наказание
за совершенное преступление, либо лицо скрылось от следствия и суда.
Данные о немецких, румынских и словацких частях и их командирах (письмо
разведотдела штаба СКФ № 4127 от 9 августа 1943 г.)104
Показания Головатого Дениса Анатольевича, мастер кузнечного цеха
завода № 1, 1900 г.р. (прожив. ул. Буденного, дом 84), отец Володи
Головатого105.
104
105

ГА КК. Ф. Р-897. Оп.1. Д. 9. Л. 45-47.
ГА КК. Ф. Р-898. Оп.1. Д. 10. Л. 46.
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Володя был комсомолец, секретарь комитета комсомола средней школы.
С приходом немцев я его не раз предупреждал, что с агитационной работой,
которую старались вести комсомольцы, нужно быть очень осторожным.
Перед приходом красной Армии в г. Краснодар я сидел на кладбище в
пещере. Немцы издавали приказ за приказом. 7 февраля 1943 года был издан
приказ, запрещающий гражданам ходить по улице после 12 часов дня, а 9 и 10
февраля был издан приказ, запрещающий всякое движение по улице. Немцы
стали сжигать лучшие здания города.
Жуткую картину представлял ров. В той части, которая была разрыта и
где я увидел сына, находилось тысячи две – две с половиной трупов – женщин,
детей, стариков. Очень много извлечено трупов при которых были свертки с
хлебом, бельем и даже кувшины со сметаной.
Больше месяца извлекали изо рва трупы замученных немецкофашистскими оккупантами, наверное там было 10 – 12 тысяч людей. Сколько
я присутствовал на раскопках, я ни на одном человеке не видел огнестрельных
ран. Неподалеку от противотанкового рва было обнаружено сотни трупов
евреев.
Таким образом можно подытожить, что при расследовании нераскрытых
преступлений прошлых лет большое внимание нужно уделять работе с
архивами так как может, да и порой содержится очень много нужной и
полезной информации которая позволяет раскрывать преступления.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: На сегодняшний день из всех направлений развития
системы ЖКХ государственно-частного партнерства жилищнокоммунальное хозяйство является самым рискованным, но и самым
эффективным. В статье рассмотрено современное положение дел в
жилищно-коммунальном хозяйстве России. Рассмотрены риски для частных
предприятий при создании ГЧП. Предложены варианты включения бизнеса в
партнерские отношения с властью.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственночастное партнерство, политические риски, тарифные риски, муниципальные
риски.
Annotation: To date, of all the directions of the development of the housing
and communal services system of public-private partnerships, the housing and
utilities sector is the most risky, but also the most effective. The article considers the
current state of affairs in the housing and communal services of Russia. The risks
for private enterprises in the creation of PPPs are considered. Options for including
business in partnership with the authorities are suggested.
Key words: housing and communal services, public-private partnership,
political risks, tariff risks, municipal risks.
Из всех направлений государственно-частного партнерства (ГЧП)
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в России на сегодня является
самым рискованным, а, следовательно, и малопривлекательным с
инвестиционной точки зрения. И это при том, что в общепринятой мировой
практике данный вид бизнеса, напротив, считается весьма надежным.
Причинами такого положения вещей, по нашему мнению, является ряд
проблем, имманентно присущих ГЧП в ЖКХ в условиях современных
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российских реалий.
В самом общем виде эти проблемы, как нам
представляется, выглядят следующим образом:
1.
Проблемы, ограничивающие инвестиционную мотивацию
бизнеса как будущего оператора при выборе региона. К таковым мы бы
отнесли:
– несовершенное тарифное регулирование (суть проблемы: жилищнокоммунальное хозяйство, в соответствии со 131 Федеральным законом
относится к ведению муниципалитета, а тариф устанавливается на уровне
региона106. Возникает множественность лиц на стороне концедента в
концессионном соглашении, что никак не предусмотрено и противоречит
закону о концессиях);
– отсутствие бюджетных гарантий и залога;
– низкая доходность и длительные сроки окупаемости проекта;
– отсутствие единого стандарта подготовки инвестиционных проектов;
– во многих регионах не определены объекты, которые могут быть
переданы в управление частному оператору в рамках партнерских
соглашений.
Между тем нельзя не отметить, что строительство жилья эконом класса
и многие другие жилищные проекты в ряде регионов становятся просто
невозможными и экономически неэффективными без серьезного участия
государства в обеспечении технических площадок и инфраструктуры107.
2.
Проблемы политических рисков. Они проявляются в ходе
функционирования региональной и муниципальной властей и их нельзя не
учитывать при реализации совместных проектов и программ. Неизбежной
причиной их возникновения служит, например, диспропорция между длиной
проектов в государственно-частном партнёрстве (она составляет от 10 до 25
лет) и политическими циклами (4–5 лет)108. Из практики известно, что при
сменах региональных и муниципальных властей проекты ГЧП нередко
оказываются не только радикально измененными, но и просто отвергнутыми.
Под этот молот попадают проекты ГЧП, которые тщательно выращивались и
готовились.
Другая проблема – непонимание органами публичной власти, что они
хотят от проектов ГЧП. Идет разрыв между пониманием своих целей и задач
и механизмом их исполнения. Власть часто плохо представляет себе
экономику ЖКХ, но предлагает, чтобы инвестор самостоятельно зарабатывал
в этой сфере. Однако для того, чтобы концессионер вложил деньги и работал
со своими кредитными предприятиями – необходимо обеспечить ему возврат
инвестиций.
Наконец, никто не отменял политическую борьбу внутри элит. Проекты
государственно-частного партнерства являются публичными, и подвержены
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(действующая редакция, 2016). // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru.
107
Белькевич Н. Г. Современные проблемы ЖКХ и пути их решения управляющими компаниями муниципальных образований //
Молодой ученый. – 2015. - №10. – С. 894-896.
108
Бажнов А. М. Развитие местного самоуправления как одного из институтов гражданского общества в современной России // Местное
самоуправление - механизм реализации конституционности России / А. М. Бажнов. – М.:, 2015. Ч. 2. – С. 340.
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всем политическим рискам – данную проблему может устранить только
государство, но никак не инвестор и не кредитор.
3.

Проблема слабой мотивации банков в реализации проектов

ГЧП.
Инвесторы, которые приходят в регион сталкиваются со сложностью
продажи услуг оператора. Качество услуг является, без сомнения, важным
фактором, но без серьезного финансирования создание проектов ГЧП
становится невозможным. Именно поэтому к проектам подключаются банки в
лице крупных финансовых групп, способных управлять рисками реализации
проектов ГЧП.
При этом участие банков определяется такими факторами, как:
– наличие необходимого капитала для реализации проектов
государственно-частного партнерства;
– опыт работы в крупных проектах;
– понимание того, что представляет собой конкурс, как подать на него
заявку и сформировать консорциум;
– возможности взять на себя максимальный объем рисков по участию не
только в самом проекте, но и получению прав на него через конкурсную
процедуру.
Но, как и в случае с другими участниками государственно-частного
партнерства, у банковских структур существуют свои опасения на счет таких
проектов. Это, например, тарифный риск, то есть отсутствие долгосрочных
тарифов. Данная проблема должна была решиться с 1 января 2014 года, в
результате введения трехлетних тарифов, но в настоящее время банки
опасаются тарифного дефолта концессионеров, который может произойти в
случае, если тарифы будут ниже требуемого уровня. Здесь же следует
отметить и муниципальный риск, то есть финансовую состоятельность
муниципальных бюджетов.
Наконец, инфраструктурными банками также учитывается качество
взаимоотношения между муниципалитетом и субъектом федерации. При этом
согласованные действия концедента и концессионера не в интересах банка.
Важным моментом всех наших рассуждений является то, что банки
должны понимать свои инвестиционные риски, а также то, в какой именно
момент они остаются «крайними» и не могут переложить риск на
эксплуатирующую компанию. По большому счету, банки-кредиторы
работают в проектах через инвесторов, а поэтому им необходимо понимать
экономическую жизнеспособность проектов и то, за счет чего будет
формироваться их доход.
4.
Проблема диверсификации рисков.
В проектах ГЧП существует большой перекос в распределении рисков.
Либо муниципалитеты берут на себя все риски, либо предлагают своим
партнерам взять на себя огромные риски, которые никто на себя взять не
решается. Данная схема должна быть сбалансирована и интересна каждой из
участвующих сторон. Исследования, проведенное компанией «Эрнст энд
420

Янг»109, показали, что очень тонкая зона, в которой совпадают интересы
частного и публичного сектора – минимально допустимая ожидаемая
доходность частного партнера является максимальной для публичной
стороны. Данный момент должен хорошо представляться публичной стороной
в начале конкурсной процедуры и в начале переговоров.
5.
Проблемы управления объектами ЖКХ.
После заключения договоров на управление и ведение хозяйственной
деятельности операторы сталкиваются с новыми препятствиями при
управлении жилищно-коммунальными объектами:
– ежегодная индексация тарифов. Ответственность бюджета за
пересмотр тарифа исключена. Выходом из сложившейся ситуации может
стать принятие поправок, которые определяют с 1 января 2014 года
установление предельных индексов изменения тарифов на долгосрочный
период не менее 3 лет и индексацию экономически обоснованных потерь в
случае их изменения;
– в случае, когда установленный тариф не соответствует тому
предложению, которое оператор подавал на конкурс (и оно было принято) –
выпадающие расходы оператора компенсируются не позднее, чем на третий
календарный год;
– отсутствие порядка принудительной установки общедомовых
приборов учета, что необходимо частным операторам для ведения расчета
объема и расходов коммунальных ресурсов;
– отсутствие у товариществ собственников жилья и управляющих
организаций мотивации в установке приборов учета и отсутствие штрафных
санкций за это;
– отсутствие возможности включения затрат на услуги по установке
приборов учета в тариф и большая рассрочка по оплате.
Но самой главной проблемой является то, что в настоящее время у
операторов преимущественно работает схема аренды, при которой
невозможно вкладывать долгосрочные инвестиции. Поэтому с точки зрения
инвестора наиболее привлекательным вариантом являются концессии, но, к
сожалению, не у всех регионов есть опыт в их реализации. В большинстве
регионов нет профессиональных концедентов на всех уровнях, а по большому
счету очень мало профессиональных концессионеров. Есть строители,
которые хотят строить и банки, которые хотят финансировать.
На основании изложенного выше материала, нам представляется
возможным сформулировать следующие выводы:
– существующая законодательная база в настоящее время в целом не
препятствует реализации проектов ГЧП;
– каждый регион Российской Федерации должен иметь разработанную
программу долгосрочного развития инфраструктуры ЖКХ110 с активным
использованием элементов ГЧП;
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– федеральным властям необходимо стимулировать регионы к
реализации партнерских проектов в жилищно-коммунальном комплексе;
– с целью повышения привлекательности проектов ГЧП в ЖКХ
необходимо организовать конкуренцию между регионами, которая может
обеспечиваться:
1)
– уровнем налоговой нагрузки;
2)
– количеством рисков, которые принимает на себя субъект при
реализации проекта;
3)
– объемом грантового и целевого финансирования со стороны
региона;
– при совершенствовании законодательства в сфере ЖКХ и ГЧП нужно
вводить критерии оценки эффективности со стороны субъекта или
муниципалитета в части количества реализованных ГЧП проектов, в том числе
в жилищно-коммунальном комплексе.
– в случае работы с небольшими муниципальными образованиями
проекты ГЧП необходимо укрупнять, что позволяет осуществлять
законодательство в рамках одного региона. Вариантом может стать создание
в рамках субъекта государственных компаний, которые действительно могут
привлекать средства на реализацию111.
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Рынок труда является важным элементом рыночной экономики.
Эффективность его функционирования влияет на социально-экономическое
развитие страны. По данным причинам становление эффективного рынка
труда является приоритетной задачей любого государства.
Рынок труда — это экономическая среда, на которой в результате
конкуренции между экономическими агентами посредством механизма
спроса и предложения устанавливается определенный уровень занятости и
уровень оплаты труда [1].
Важной характеристикой рынка труда является уровень безработицы.
Оценка реальных масштабов безработицы является трудной задачей ввиду
скрытой безработицы, наличия широкого теневого сектора экономики и ряда
других факторов. Динамика уровня безработицы, согласно данным
Федеральной службы государственной статистики, приведена на рисунке 1.
8

7,3

7

6

5,5

5,5

2012

2013

5,2

5,6

5,5

2015

2016

5
4
3
2
1
0
2010

2014

Рисунок 1 - Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 года (в
процентах) [2].
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Уровень безработицы изменяется неравномерно на протяжении
анализируемого периода. В 2010 значение данного показателя составляло
7,3%, в 2016 – 5,5%.
Важной проблемой является взаимодействие рынка труда и рынка
образовательных услуг. В ходе их взаимодействия возникает их взаимное
влияние и противоречия между ними. Противоречия выражаются в
несоответствии
между объемом спроса на рынке труда и объемом
предложения на рынке образовательных услуг. Сегодня зачастую наблюдается
отсутствие нужды предприятий выпускниках учебных заведений
определённых специальностей. Характерна и противоположная ситуация,
когда предприятия испытывают определённый дефицит трудовых ресурсов.
Столкнувшись с сильной конкуренцией, часть вузов активизировала
открытие филиалов и представительств в регионах. Это привело к тому, что
иногда на 70-100 тыс. населения приходиться порядка 8-10 филиалов, в
которых предлагаются одни и те же образовательные программы, к числу
которых, как правило, относятся: менеджмент, экономика и право [3].
Возникли диспропорции между образовательными потребностями заказчиков
и требованиями рынка труда.
Управление образовательной системой должно учитывать прогнозы
социально-экономического развития страны, отдельных регионов и
территорий, учитывающих приоритетные с точки зрения конкурентоспособности страны направления. Данный принцип реализуется
недостаточно, зачастую текущие тенденции экстраполируются на будущее.
Попытки привлечения предприятий для выработки мер по корректированию
образовательной системы дают только временный эффект, т.к. рыночные
субъекты исходят из частных интересов и текущей конъюнктуры [4].
Качество обучения в образовательных учреждениях также является
важность проблемой.
Сегодня в России наблюдается большое число мигрантов, целью
которых является поиск работы, что влечет потерю рабочих мест для местного
населения.
Значительная
часть
мигрантов
не
являются
высоквалифицированными специалистами.
Так называемая «утечка мозгов» является серьезной проблемой,
снижающей число квалифицированной рабочей силы на рынке труда России.
По словам главного ученого секретаря президиума РАН Николая
Долгушкина
число
эмигрировавших
высококвалифицированных
специалистов увеличилось с 20 тыс. чел. в 2013 году до 44 тыс. в 2016-м. С
1990 года число исследователей в России уменьшилось в 2,7 раза,
среднегодовое сокращение персонала, занимающегося исследованиями и
разработками, с 2000 года составляет порядка 1,3% в год. В Европейском
союзе, США количество ученых выросло на 2–3%, в Бразилии, Корее,
Китае рост составил порядка 7–10%. Утечка мозгов за три года возросла в два
раза [5].
Конкурентоспособность участников рынка труда различна. Менее
конкурентоспособными в глазах работодателей являются молодежь, женщины
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с маленькими детьми, инвалиды и граждане пожилого возраста [6].
Важное значение занимает исследование положения молодежи на рынке
труда. Молодежь составляет значительную часть рабочей силы и является
будущим страны.
Данная группа в целом характеризуется быстрой
адаптируемостью к новым условиям труда, высокой обучаемостью и
мобильностью. Ей предстоит длителой из самых уязвимых на рынке труда
ввиду отсутствия профессионального опыта, недостаточного уровня
квалификации, что
зачастую заставляет молодёжь работать не по
специальности либо пополнять число безработных.
Таким образом, от эффективности функционирования рынка труда
зависит социально-экономическое развитие страны, что обуславливает
важность решения существующих проблем.
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На сегодняшний день в Российской Федерации создана новая система
обязательного социального страхования, охватывающая основные
социальные страховые риски. Глобальные изменения общества позволит
обезопасить население от нищеты и сыграет положительную роль в
экономических преобразованиях.
Обязательное социальное страхование в России характеризуется такими
основными особенностями как: три внебюджетных федеральных социальных
фондов: пенсионный фонд, фонд социального страхования и обязательного
медицинского страхования. Помимо этого, в каждом субъекте Российской
Федерации имеется территориальный фонд обязательного медицинского
страхования; указанные фонды покрывают расходы, тесно связанные с
наступлением таких страховых случаев, как достижение пенсионного
возраста, временная нетрудоспособность, несчастный случай на производстве,
профессиональное заболевание, а также необходимость в медицинской
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помощи; финансирование расходов, связанные с таким наступлением
страхового случая, как потеря работы или должности, производится из средств
федерального бюджета; установление тарифов платежей в обязательноге
социальноге страхование – исключительная прерогатива Федерального
собрания. Оно происходит ежегодно путем принятия специального закона.
Все платежи в систему обязательного социального страхования производятся
работодателем; управление социальными внебюджетными фондами
фактически осуществляется Правительством Российской Федерации, а по
отношению ТФОМС – региональными администрациями.
На сегодняшний день существует ряд проблем, характерных для
каждого вида обязательного социального страхования: пенсионного,
медицинского, социального.
1. Главная роль государства в управлении системы обязательного
социального страхования. В России, за последний современный этап ее
истории, социальное страхование введено по инициативе государства, его
структуры – внебюджетные фонды и их региональные отделения имеют статус
государственных организаций. Средства, собираемые и направляемые в
бюджеты этих фондов, согласно действующему законодательству являются
федеральной, т.е. государственной собственностью.
На сегодняшний день действительность такова, что в Российской
Федерации государство распоряжается, владеет и напрямую способствует
управлению страховыми фондами. Руководители внебюджетных фондов
назначаются и освобождаются от своих должностей решением
правительственных органов; основные нормативные акты разрабатываются
внутри государственных структур. Бюджеты и главные бюджетные параметры
данных фондов утверждены высшими органами законодательной власти. Это
свидетельствует о том, что система обязательного социального страхования у
нас – практически полностью «огосударствленный» социальный институт.
Необходимо также отметить, что в структуре управления внебюджетных
фондов есть такой орган, как правление, куда включены представители
работодателей, профсоюзов и иных органов. Но на сегодняшний день это
представительство имеет совещательный и рекомендательный характер,
основные решения которого принимаются на уровне государственных
органов.
Поскольку государство является собственником и распорядителем
страховых активов, оно имеет возможность использовать данные средства по
своему усмотрению для решения широкого круга социальных задач или,
наоборот, переводя социальные страховые фонды в свои своеобразные
«технические агенты», поручая им осуществление в регионах
организационных мероприятий и финансирование новых социальных
программ, которые к социальному страхованию отношения не имеют. Так, с
2004 г. в соответствии с Федеральным Законом № 122, «собирательно»
именуемым Законом о монетизации льгот, ФСС оплачивает путевки на
санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации
отдельным категориям граждан, с 2005 г. в рамках реализации национального
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проекта «Здоровье» осуществляет расходы на оплату услуг по медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов, а с 2007 г. оплачивает
услуги детских поликлиник по диспансерному наблюдению детей в течение
первого года жизни [3]. На органы ПФ России с 2007 г. возложены функции
по регистрации возникновения права и учету лиц – получателей базового
материнского капитала [4].
2. Несбалансированность объема имеющихся финансовых ресурсов и
государственных обязательств. В 2001 г. в соответствии с Налоговым
кодексом (ч. 2, гл. 24) произошла замена страховых взносов работодателей в
социальные внебюджетные фонды на ЕСН, что противоречит сущности
социального страхования. Поскольку налоги носят фискальный характер,
постольку замена страховых взносов налогом лишает данные средства их
целевого предназначения, они утрачивают возмездный, эквивалентный и
соподчиненный характер по отношению к взносам, подрывая тем самым
принципиально важное положение социального страхования, а именно связь
страховых платежей и вы- плат с заработной платой конкретных работников.
Высокая ставка ЕСН (35,6%) не решила проблемы дефицита средств
социального
страхования
для
финансирования
установленных
государственных
гарантий,
а
сохраняющаяся
тенденция
несбалансированности доходов и расходов стала причиной устойчивого
сокращения
ранее
принятых
обязательств
страховщиков
перед
застрахованными гражданами.
Единый социальный налог в 2017 году составляет 30 % для большинства
страхователей, исчисляется в целях обеспечения работников предприятий
различными целевыми социальными льготами.
Тенденция дефицита бюджетных фондов обозначилась уже с 2002 г. Но
она в определенном смысле маскировалась из-за ограничения уровня роста
пенсий, которые значительно отставали от уровня и темпов роста других
доходов, а также поэтапного сворачивания Фондом социального страхования
определенных видов своей деятельности и ограничения выплат по ряду
обязательств. В настоящее время практически ликвидированы за счет средств
социального страхования программы оздоровления трудящихся и их семей
(санаторно-курортное лечение трудящихся сведено только к долечиванию), с
2002 г. введены ограничения на страховые выплаты по временной
нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, если сотрудница
является совместителем и в течение двух предшествующих лет трудилась у
одних и тех же работодателей, то пособие по беременности и родам в 2018
году ей платят оба работодателя. Таким образом, система социального
страхования в России все еще не соответствует требованиям социальноориентированной рыночной экономики. В современных концепциях развития
социального страхования, как правило, предлагаются следующие меры по
преодолению дальнейшего свертывания социального страхования наемного
работника, снижения уровня и объемов его социальных гарантий:
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1. Разграничить (отделить) социальное страхование работающих и
социальное обеспечение граждан по источникам их финансирования и
реализуемым задачам.
2. Обеспечить целевое использование страховых средств при
наступлении страховых случаев.
3. Совершенствовать механизм организации управления системой
социального страхования: – обеспечить автономность фондов; – реализовать
механизм паритетного участия социальных партнеров в управлении и
контроле за целевым использованием страховых средств; – определить меры
ответственности субъектов страхования (государства, работодателя и
работника) в формировании страховых систем.
4. Перейти к установлению экономически обоснованных страховых
тарифов, которые поддерживают определенный уровень замещения заработка
работника при наступлении страховых случаев.
Наряду с данными предложениями также необходимо:
1. Законодательно определить в соответствии со статьей 143 БК статус
государственных
внебюджетных
социальных
фондов
в
целях
совершенствования системы управления обязательным социальным
страхованием с учетом ее современного состояния, перспектив развития.
2. Усилить ответственность работодателей за применение
«нелегальных» схем при оплате труда, введя соответствующие статьи в
административный и уголовный кодексы.
3. Повысить заработную плату при одновременном увеличении ее доли
в ВВП, рассматривая эту меру как антикризисную по устранению
диспропорций, сложившихся при реформировании социального страхования.
4. Остановить свертывание отдельных видов социального обеспечения
работников, прекратить практику поэтапной ликвидации так называемых
нестраховых видов выплат и обеспечить их перевод на бюджетное
финансирование.
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на развитие экономических отношений, где налоговая система выступает
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В настоящее время во многом развитие всего общества зависит от
формирования бюджета, что также напрямую влияет на комфортное
существование каждого отдельного гражданина страны. Сейчас можно
заметить общемировую направленность к упрощению налоговой системы,
какая способна облегчить работу не только налоговых органов, но и
физических и юридических лиц.
На данный период времени НС РФ считается ориентированной на
налоги на потребление и прямые налоги, что считается значимым минусом
данной НС. Кроме того, все без исключения совершающиеся перемены в
налоговой системе оказывают существенную нагрузку на бизнесменов, малый
и средний бизнес и физических лиц.
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Трудности НС в главном порождаются неимением результативной
взаимосвязи исполнительной и законодательной власти, двойственностью и
запутанностью нормативно-правовой основы, что считается главной
преградой в формировании результативных рыночных взаимоотношений и
требует улучшения НС. Помимо этого, следует не забывать о принципе
законной устойчивости налогового регулирования, сущность коего состоит в
поддержании доверия людей к закону и поступкам страны, недопущении
внесения случайных перемен в имеющуюся систему общепризнанных мер и
исключении двойственного объяснения налогового регулирования
правоприменительными органами [1].
Особое внимание в наш период уделяется вопросу налогового
администрирования, поскольку НС РФ на протяжении многих лет остается
неэффективной и безрезультатной. А большинство происходящих в ней
перемен, не меняют её сущности и оставляют существующие в ней вопросы.
Множество имеющихся налогов сейчас считаются сложными, а
технология их расчета не всегда понятна как для налогоплательщика, так для
контролирующего органа. Помимо этого, имеющееся количество казенных
действий приводят к внушительному увеличению трудоемкости, как
налогового учета налогоплательщиков, так и налогового инспектирования. На
этот период времени НС РФ имеется большое число разных сборов, налогов и
отчислений, какие согласно собственной сущности никак не отличаются друг
от друга, однако тем не меньше значительно усложняют работу компаний,
привнося неразбериху, в следствии чего появляются погрешности,
присутствующие при исчислении налогов, и, как результат, требуется
оплачивать пени из-за несвоевременной уплаты.
Ещё одной проблемой НС считается непостоянность имеющегося
налогового законодательства, что проявляется непрерывным внесением в НК
изменений и поправок, какие приводят к обострению экономического кризиса
и неустойчивому положению экономики государства.
Кроме того, акцентируется вопрос, сопряженный с непонятной
формулировкой законодательных и нормативных актов, что задерживает
результативную деятельность НС и дает вероятность бесчестным
налогоплательщикам манипулировать общепризнанными мерами НК
Российской Федерации согласно собственному усмотрению.
К значимым вопросам НС кроме того принадлежит плохой надзор за
сбором налогов, влекущий к уклонению от их уплаты, и сокращению
налоговых поступлений.
К результативному формированию рыночных взаимоотношений
выступают преградой имеющиеся трудности в НС, по этой причине она
требует улучшения. Из этого следует, что одним из первостепенных вопросов
страны считается формирование системы налогообложения, какая бы
провоцировала финансовую деятельность компаний и финансовое развитие
государства в целом.
Кроме того, с учетом перемен, совершающихся в общественнофинансовом
формировании
государства,
должно
реализоваться
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усовершенствование компонентов налогов и сборов. Осуществлению данной
проблемы способен посодействовать налоговый механизм, какой способен
стимулировать и
активизировать
капиталовложения
в
развитие
сверхтехнологичных наукоемких производств новейшего поколения и
мотивацию
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
исследований, что повергнет к формированию малого и среднего бизнеса и
даст возможность существенно изменить имеющуюся НС.
Для выполнения налоговой политики в Российской Федерации одним из
основных условий считается сохранение сбалансированности бюджетной
системы с постоянной налоговой нагрузкой на те сферы, где это равновесие
ранее было достигнуто.
Помимо этого, необходимо привнести перемены в законодательство о
налогах и сборах в доли мер налогового стимулирования, к каким
принадлежит:
- обеспечение льготами по налогообложению прибыли физических лиц;
- формирование человеческого капитала и поощрение вложений;
- усовершенствование налоговых вычетов по НДФЛ;
- создание льготной системы налогообложения для учреждений, какие
увлекаются новыми исследованиями в области науки и техники, для того
чтобы заинтересовать капиталовложения в данный сектор.
Таким образом, с целью улучшения НС России следует:
1.Обеспечить экономическим органам и Правительству Российской
Федерации возможность публиковать вспомогательные нормативно-правовые
акты согласно проблемам регулирования в области налогообложения с
детализацией и конкретизацией тех данных, что ранее находились в иных
НПА в сфере налогообложения;
2. Внедрить особый налоговый порядок налогообложения для
учреждений и ИП, занятых инновационной деятельностью в области высоких
технологий, с абсолютным освобождением от налогов данных учреждений
либо установлением для них льготных процентных ставок по всем типам
налогов [2].
Главным курсом работы Минфина Российской Федерации считается
увеличение имеющейся производительности НС. При этом Правительство
России не собирается увеличивать ставки ключевых налогов и налоговую
нагрузку на экономику в среднесрочной перспективе. Эта стратегия станет
длиться и в 2018 году [3]
Таким образом, к главным целям налоговой политики Правительства
Российской Федерации возможно причислить поддержку инвестиционной и
предпринимательской
деятельности,
обеспечивающей
налоговую
конкурентоспособность РФ на международной арене, и поддержка бюджетной
стабильности, с помощью получения необходимого размера бюджетных
доходов. Помимо этого, невозможно выпускать из виду то, что нововведения,
в том числе и нацеленные на устранение уклонения от уплаты налогов, никак
не должны нарушать конституционные права людей, отрицательно
воздействовать на конкурентоспособность русской НС и усугублять
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имеющийся на этот период баланс прав налогоплательщиков и налоговых
организаций.
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На протяжении последнего времени зарубежные и отечественные
исследователи активно анализируют проблемы экономической социализации.
Происходящие в настоящее время социально-экономические преобразования
общества затрагивают и систему образования, выполняющей функции
социализации (усвоение социального опыта путем вхождения в социальную
среду) и инкультурации (освоение принципов миропонимания и поведения,
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присущих данной культуре) членов общества, в ходе которых происходит
передача от поколения к поколению совокупности ценностей, убеждений,
норм поведения с целью их интеграции в социальную систему общества.
Реализация целей построения общества и экономики, основанной на
знаниях и высоких технологиях, весьма актуализируют проблемы содержания,
характера и условий экономической социализации студентов физкультурных
вузов.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. подчеркивается, что одним из основных
направлений
формирования
конкурентоспособной,
современной
инновационной экономики является повышение качества профессиональных
кадров, уровня их социализации, обеспечение их социальной, трудовой,
профессиональной мобильности. Следовательно, система образования должна
решать задачи облегчения социализации молодежи в рыночной экономике на
основе усвоения молодыми людьми экономических знаний, формирования у
них экономического мышления, ценностных ориентиров в сфере труда и
предпринимательской деятельности, готовности к принятию самостоятельных
решений, способности гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни.
Современная модернизация невозможна без специалиста, обладающего
экономически значимыми качествами личности: предприимчивостью,
деловитостью, мотивацией на качественный труд, творчество, экономическое
благосостояние и пр.
Студенты предполагают необходимость экономических знаний для
продвижения по служебной лестнице, но и не исключают возможности
организации в будущем собственного дела. Явно недооценивается студентами
и тот факт, что понимание людьми сути происходящих социальноэкономических процессов в стране создает среду для формирования
гражданского самосознания личности. Следовательно, можно сделать вывод,
что экономическая социализация, осуществляемая в рамках образовательного
процесса вуза физической культуры, должна быть направлена не только на
усвоение будущими специалистами социально-экономического опыта, но и
преобразование его в собственные ценности, установки, ориентации, т.е.
способствовать формированию у них активной жизненной позиции и готовить
к участию в экономической и общественно-политической жизни своей страны.
Сложность в том, что после окончания ВУЗа у бывшего студента отсутствуют
практические умения и навыки. А ведь в любой профессии есть свои тонкости
и секреты. Вот и получается, даже самых лучших выпускников с красносиними дипломами ждет разочарование. Работодатели, как правило, не спешат
брать «зеленых» специалистов в штат, боясь отсутствия навыков «взрослого»
рабочего общения, понимания своих обязанностей, построения отношений с
коллегами и руководством. Никому не хочется быть «нянькой» выпускника,
это и является главной причиной отказа в трудоустройстве.
Учитывая важность профессии учителя, каждый, кто готовится к ней,
прежде всего, должен понять, имеет ли он призвание к такого рода
деятельности.
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Учитель физкультуры и его уроки отличаются от прочих школьных предметов.
Ведь физкультурные занятия должны в себе содержать и пользу, и развлечение
одновременно.
Профессия учителя в России не является редкой. Ее выбирают как женщины,
так и мужчины. Несмотря на это, на рынке труда спрос на специалистов
данной отрасли не падает и профессия учителя физкультуры, согласно
опросам, является довольно востребованной.
Профессию учителя физической культуры выбирать должны физически
здоровые и крепкие юноши или девушки, так как физическая подготовка
должна быть у педагога по физкультуре на высшем уровне. Часто учителями
физкультуры становятся юноши и девушки, с детства интересующиеся и
занимающиеся спортом.
В обязанности учителя физической культуры входит проведение уроков,
ведение документации (заполнение классного журнала, бумажного и
электронного), участие в итоговой аттестации, повышение квалификации на
соответствующих курсах не реже 1 раза в 5 лет, замещение временно
отсутствующих учителей физкультуры и пр.
У данной профессии есть возможности карьерного роста. Учитель
физкультуры всегда может проводить занятия в платных кружках и секциях.
Существует возможность и вовсе уйти работать в детско-юношескую
спортивную школу.
Очень часто, дети в школе проверяют на прочность и психологическую
устойчивость учителя, этому в институте не учат, и молодые специалисты
выходя из ВУЗа сталкиваются с реальностью.Здесь и проверяются
профессиональные качества специалиста, как показать детям что учитель или
тренер научит их развиваться в спорте или просто увлечься физкультурой.
Как только молодой специалист находит общий язык с детьми, открываются
новые возможности для творчества, все навыки и умения можно преподносить
с новыми силами, дети как губки начинают впитывать все упражнения, игры,
включаются в диалог с преподавателем.
Очень много профессий основанных на физкультуре, можно найти себя в
каком- то любимом виде спорта, давать начальные навыки этого спорта.
Те кто считает, что готов ещё получать знания, идут учиться в магистратуру,
такие студенты становятся методистами, управленцами, их основа рост знаний
и продвижение их в массы!
Спорт и физическая культура являются неотъемлемыми составляющими
жизни человека. Люди – существа социальные, и спортивные группы или
команды выступают в роли социальных институтов, способствующих
формированию личности и раскрытию имеющегося потенциала. Процесс
обретения «собственного Я» порой не обходится без спорта, ведь именно
физические нагрузки, тяга к прекрасному и невероятная мотивация
раскрывают человеческие резервы, помогают сформировать характер и
показывают, что упорность и ежедневные занятия способствуют улучшению
всех сфер жизни человека.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы
становления сервисных отношений в Российском обществе. Было выявлено,
что одним из «проблемных» элементов системы сервиса на предприятии,
является осуществление процесса обслуживания персоналом предприятия.
Уровень развития сервисных отношений в России значительно отстаёт от
западных стран. Это объясняется неразвитостью и проблемами малого
бизнеса, которые еще больше возросли в последние годы.
Ключевые слова: Рыночные отношения, сервис, услуги, комплекс
маркетинга, российский сектор услуг, объем внешней торговли.
Annotation: In this article, the problems of the formation service relations
in Russian society are considered. It was revealed that one of the "problematic"
elements of the service system in the enterprise is the process of servicing the
company's personnel. The level of development of service relations in Russia lags
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far behind the Western countries. This is due to the underdevelopment and problems
of small businesses, which have increased even more in recent years.
Key words: Market relations, service, services, marketing complex, Russian
services sector, foreign trade volume.
Рыночные отношения в современном обществе невозможно представить
в виде продажи товара без какого-либо минимального сервисного
сопровождения. Обслуживание во время продаж стало неотъемлемой частью
любого продукта, который представляет производитель (или продавец).
Именно от уровня обслуживания потребителя зависят последующие
сервисные отношения. Проблема современного сервиса состоит в том, чтобы
не только привлечь клиентов и сделать их потенциальными, но и затем
превратить их в лояльных потребителей.
Необходимо определить какого уровня сервисных отношений в
настоящее время достигли на территории России и выявить актуальные
проблемы становления сервисных отношений.
Перед тем, как перейти к выявлению актуальных проблем сервисных
отношений и сервисной организации в целом, рассмотрим структурные
компоненты системы сервиса на предприятии и выясним, какие из них
«проблемные».
В 1981 году Б. Бумс и М. Битнер разработали концепцию маркетинга в
сфере услуг «Комплекса маркетинга» (Marketing Mix), которая состоит из
таких элементов, как: цена (Price), продукт (Product), продвижение
(Promotion), место (Place), люди (Personnel), материальная среда (Physical
Environment), процессы (Processes) (рисунок 1) [1].
Товар/услуг
а
Продвижени
е

Цена
Комплекс маркетинга

Место

Процессы
Материальна
я среда

Люди

Рисунок 1. Комплекс маркетинга (Marketing Mix) [1]
В электронном ресурсе в статье «Как оценить сервис в компании»
Наталья Шматько проанализировала опыт работы предприятий, оказывающих
услуги в отдельном регионе и в России в целом, авторы делают вывод о том,
что каждый из компонентов комплекса маркетинга может быть «слабым
звеном».
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При разработке продукта система сервиса предприятия должна
учитывать мнение, предпочтения и интересы целевого потребителя. Поэтому
основой современной концепции маркетинга – маркетинга взаимодействия
являются отношения (коммуникации) с потребителем. Из этого следует, что
потребителю нужно предоставлять сервисный продукт:
1)
с определенной характеристикой и структурой;
2)
цена (Price) товара должна быть приемлема для целевого
потребителя;
3)
место (Place) обслуживания должно быть удобным:
географическое место нахождения предприятия, в зоне потенциального
потребителя или дистанционном месте;
4)
форма обслуживания (Process) должна быть комфортной для
целевого потребителя (самообслуживание или обслуживание персоналом);
5)
предоставление
необходимой
информации
(Promotion)
потребителю по удобным ему каналам СМИ, Интернет, наружная реклама;
6)
комфортная обстановка (Physical Environment): удобное и
эргономичное предприятие, оснащенное новейшими технологиями;
7)
обслуживание осуществляет персонал (Personnel) предприятия,
обладающий компетенциями важными для целевого потребителя [2].
«При регулярном контроле за этими компонентами маркетинговой
среды предприятия сам продукт и обслуживающий персонал являются
звеньями, создающими нужное впечатление у покупателя, превращая его из
потенциального потребителя в покупателя, а затем в постоянного и в
лояльного клиента», – это отмечает в своей статье Наталья Шматько. И мы
полностью согласны с её утверждением [2].
В учебном пособии для вузов «Сервисная деятельность: Историческая и
современная практика, предпринимательство, менеджмент» Аванесова Г.А.
утверждает, что клиент приходит на предприятие именно за эмоциями и
впечатлениями. При стандартизированных продуктах и формах обслуживания
только сопутствующее обслуживание может создать должное впечатление от
продукта, завоевывая лояльность клиента. Осуществление процесса
обслуживания персоналом предприятия является «проблемным» элементов
системы сервиса на предприятии [3, с. 11-12].
В учебном пособии «Торговое предприятие» Чкалова О. В. подразделяет
обслуживание во время продажи товара на следующие элементы:
1) сопровождающая информация (консультации обслуживающих
работников
потребителя,
которые
предоставляются
лично
или
опосредованно);
2) демонстрация продукта (показ, озвучивание его основных
функциональных характеристик);
3) предоставление документов, сопровождающих товар (платежные
документы, инструкция, памятка).
Обслуживание, предоставляемое персоналом, может осуществляться и
после продажи товара – послепродажный сервис. В свою очередь,
послепродажное обслуживание делится на гарантийное и послегарантийное.
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Если должным образом разработать все виды обслуживания, то итогом будет
развитая система сервиса на предприятии. При должной разработке система
сервиса может стать основой для развития конкурентных преимуществ
компании на рынке [4, с. 31].
Жданова О.А. в своей статье в электронном научном журнале
«Экономика и юриспруденция» пишет, для того чтобы оценить уровень
обслуживания покупателей, чаще всего используют наиболее важные
субъективные критерии потребителей. Организация и эксперты производят
оценку качества на основании имеющихся отраслевых стандартов и
стандартов конкретного предприятия. Экспертный метод оценки считается
также субъективным и не позволяет составить полное и реальное впечатление
о деятельности предприятия.
Маркетинговые инструменты, которые используют сервисные
предприятия для оценки качества обслуживания, многообразны, но чаще всего
используют: исследование «Тайный покупатель», анкетирование и опрос
потребителей, использование системы обратной связи, звонки из call-центра,
форум и записи в книге жалоб и предложений на сайте компании [5].
В своей работе «Актуальные проблемы развития сервисной
деятельности на российских предприятиях» Сычева В.О. указывает, для того
чтобы оценить деятельность предприятия и удовлетворенность покупателей,
необходимо использовать сравнительный анализ объективного (управление
персоналом) и субъективного (соответствие сервиса предпочтениям
потребителя) индекса. Если политика предприятия ведётся грамотно, то оба
индекса находятся на одинаковом уровне. При каких-либо отклонениях от
нормы необходимо срочно принимать решения по поводу улучшения качества
обслуживания. Основными факторами, важными для покупателя при оценке
системы сервиса предприятия являются:

вежливость и доброжелательность;

компетентность персонала;

активность;

клиентоориентированность;

скорость обслуживания [6, с. 82].
В учебном пособии «Менеджмент предприятий (организаций)» Орехов
С.А., Дарда И.В., Степанов С.С. и Романова М.М. утверждают, что проблема
становления и развития сервисных отношений в экономике – универсальный
процесс, свойственный всем странам. Уровень развития сервисных отношений
зависит от внутренних предпосылок и от уровня экономического развития
страны в целом. Чем выше уровень развития экономики и производительности
труда, тем больше в структуре экономики деятельности, которая направлена
на производство услуг и тем качественнее они предоставляются [7, с. 129].
Таким образом, теоретическая база знаний о сервисных отношениях в
России достаточно большая, но на практике уровень развития сервисных
отношений недостаточно высок. Поэтому обратимся к опыту западных стран.
Лидером в производстве и качестве услуг является США, на их долю
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приходится более 1/3 мирового производства. Далее идет Великобритания и с
небольшим отставанием следуют Франция, Канада, Италия.
Уровень сервисных отношений зависит от количества работников,
занятых в этой сфере. Так доля трудоспособного населения, занятого в данном
секторе экономики, в 2016-2017 превысила 47% населения нашей планеты
(более 1,5 млрд. чел). В развитых странах и ЕС данный показатель составляет
более 78 % населения на 2017 год [8, с. 89-90].
По сравнению с зарубежными странами на территории России сфера
обслуживания и уровень сервисных отношений развиваются достаточно
медленными темпами, больший приоритет отдается производству товаров. По
данным Федеральной службы государственной статистики общий объем
предоставляемых платных услуг на январь 2018 года составил 736,3
млрд.рублей. Потребительские расходы на оплату услуг остались на уровне
января 2017г. и составили 22,2% [9].
Чернова А.А., Девяткин Е.А. и др. в учебно-методическом комплексе
«Организация, технология и проектирование предприятия» рассматривают
уровень сервисных отношений и качество обслуживания в России и делают
выводы, что в России существуют значительные проблемы, напрямую
связанные с неразвитостью и проблемами малого бизнеса, которые еще
больше возросли в последние годы.
В положительных условиях и стимулах для развития нуждаются почти
все отрасли услуг, так как уровень обслуживания в России продолжает
отставать от международного уровня. Но если перераспределить ресурсы
между отраслями услуг, то возможно достижение желаемого эффекта и
повышения уровня сервисных отношений [10, с. 147-148].
Динамика объёма платных услуг населению представлена в таблице №1
[11].
Таблица 1.
Динамика объёма платных услуг населению в России на 2017 - начало
2018 года [11]
В % сопоставимых цен
Соответствующему
Предыдущему периоду
периоду прошедшего
года
2017 г.
I квартал
100,2
94,1
II квартал
100,6
101,3
I полугодие
100,3
III квартал
100,2
102,0
IV квартал
100,5
103,7
Год
100,2
2018 г.
Январь
102,1
90,9
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Динамику платных услуг по отношению к 2015 году также можно
наглядно представить в виде диаграммы (рисунок 2) [11].
Динамика платных услуг населению1)
в % к среднемесячному значению 2015г.
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“DEMETRA 2.2”. При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена.

На территории России уровень сервисной деятельности достаточно
низок. Поэтому экспорт услуг достаточно слабо развит по сравнению с
производством и экспортом товаров. Так по данным Банка России, оборот
внешней торговли услугами России в первом полугодии 2017 года составил
107 млрд. долларов (экспорт 42 млрд. долларов, импорт – 65 млрд. долларов).
Это достаточно мало по сравнению с внешней торговлей товарами, оборот
которых в том же году составил 420,9 млрд. долларов (250,6 млрд. долларов –
экспорт, 170,2 млрд долларов – импорт). Данный поход, при котором большее
внимание уделяется производству и экспорту товаров, не совсем верен, так как
наша страна упускает огромный сегмент рынка, приносящий большую часть
прибыли (как это было видно в статистике выше) [11].
В своей монографии «Инновационное развитие отраслей сферы услуг»
Дегтярёва Т.В. утверждает, что рынок услуг в Ростовской области, несмотря
на сложности в экономике страны, развивается и в целом, динамика его
положительна. При этом отмечается, что рынок услуг, как и конъюнктура
потребительского рынка Ростовской области, зависят от уровня инфляции,
платёжеспособности населения и развития предприятий, оказывающих услуги
[12, с. 122].
Чтобы сфера услуг на территории России вышла на один уровень с
зарубежными странами, необходимо осуществление структурной стратегии
государством. Кроме оздоровления малого бизнеса, нужно расширить
государственную поддержку отраслям услуг и меры по их стимулированию.
Без
должного
государственного
финансирования
перспективы
реформирования и развития сферы услуг невозможно.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема становления и
развития сервисных отношений в экономике является универсальным
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процессом, который свойственен всем странам. Уровень развития сервисных
отношений зависит от внутренних предпосылок и от уровня экономического
развития страны в целом. На территории России этот уровень достаточно
низок. Чтобы сфера услуг на территории России вышла на один уровень с
зарубежными странами, необходимо осуществление структурной стратегии
государством. Необходимо расширить государственную поддержку отраслям
услуг и меры по их стимулированию. Без должного государственного
финансирования перспективы реформирования и развития сферы услуг
невозможно.
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В настоящее время в гуманитарных исследованиях констатируется факт
активизации изучения региональной культуры. Среди причин факторов
данного явления выделяются: стремительное развитие и распространение
«научного обаяния» культурологии как новой гуманитарной дисциплины,
снятие идеологических табу с исследований сферы духовной жизни общества,
в том числе связанных с религией, переосмысление исходной ценности
памятников культуры для изучения краеведения и т.п. [2, с. 97].
Терминологические и типологические аспекты региональной культуры
несут значительную смысловую нагрузку при изучении проблем
региональной культуры. Слово «регион» относится к широко
распространенным понятиям, к которым мы давно привыкли и часто
применяем в повседневной жизни. Однако, несмотря на свою всеобщую
популярность, оно до сих пор не получило общепринятого понимания. С
одной стороны, этот факт свидетельствует о большомпотенциале и
внутреннем богатстве термина, и с другой – о недостаточной изученности
данного вопроса. Отметим, что такие привычные для нас слова, как «регион»
и «район» являются иностранными заимствованиями, в то время как термины
«край» и «область» этимологически возникли на славянской почве.
Неудивительного, что категории «регионализм», «регионалистика»,
«регион», «район», «провинция» до сих пор остаются относительно
443

неоднозначными понятиями. Например, в «Большом энциклопедическом
словаре» «регионализм» определяется как течение в американской живописи
1930-х годов.
В то же время регионалистика – это «совокупность дисциплин и
направлений, методологических подходов и методических приемов, объектом
исследования которых выступает регион или район. К ним относятся: 1)
теория зонирования; 2) районистика как совокупность методов
идентификации, построение иерархических сеток районов и их
преобразований, делимитации; 3) регионология, которая исследует
закономерности функционирования и развития конкретных регионов
(районов); 4) районоведение как часть страноведения; 5) в смежных с
географией науках – региональная социология, региональная экономика,
региональная демография и др.». [3, c. 44].
В силу вышеизложенного, например, Е.И. Клеандров, представляет
правомерным понимать под регионом самые разные территориальные
образованияпо занимаемой площади, объединенные по любым признакам
(экономическим,политическим, географическим,социальным и другие),
границы которых могут не совпадать с существующими административными
границами государств, краев, городов, муниципальных образований и так
далее. Исходя из этого,автор условно выделяет четыре типа регионов:
супермакрорегион (территория групп стран), макрорегион (территория
отдельной страны, а также территория части страны, которая охватывает
экономический район, или федеральный, или территорию, которая включает
несколько экономических районов или несколько федеральных округов),
мезорегион (территория области, края, республики, автономного округа),
микрорегион (территориальное образование внутри области, края, республики
или еще более мелкое территориальное образование) [1, с. 133].
Регион формирует природно-историческое пространство, в рамках
которого
осуществляется
социально-экономическая
и
социальная
деятельность проживающих в нем людей. Концептуализация региона как
социокультурной реальности приводит к его пониманию как сообщества
людей, а не просто как территории или сообщества физического и
политического пространства. Л. Г. Скульмовская, считает, что феномен
региона раскрывается в психической и практической самоидентификации
определенной территориальной и культурной общности, в ее осознании себя
как самостоятельного субъекта общественной деятельности [4, с. 38].
При этом регионализм включает в себя представления населения
региона о его малой родине, егоотношениях с центром и другими регионами,
а также определенную модель повседневной жизни и сформированные на этой
основе поведенческие стереотипы. Вместе они образуют некую «культурную
форму», т.е. определенную систему образов мира и культурных
коммуникаций, а также включают нормы отношений между «своими» и
«чужими», правила внутригрупповой иерархии.
Важно обратить внимание на то, чтовсе привычные характеристики
региона подчеркивают его пространственную размерность. В то же время есть
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возможность подойти к изучению пространства региона от культурных
позиций. Гуманитарные науки имеют дело с идеями такого пространства,
которое «читается человеком», воспринимается носителями культуры как
один из фундаментальных элементов мира.Выделение проблемы
пространства как самостоятельного объекта дает возможность не только
ощутить само культурное пространство как некую материализованную и
духовную реальность, восстановить первоначальную, часто забытую
пространственную семантику того или иного явления, признака. Это также
позволяет выявить новые стороны культурного процесса, остававшиеся вне
поля зрения при других подходах, иначе взглянуть на уже известные явления.
Социальное пространство представляет собой многомерное явление,
связанное с дифференциацией общества, наличием в нем различных
общностей, верований и идеологий, их разделением по этническим,
религиозным, демографическим, профессиональным и иным признакам.
Любой перечень критериев будет неполным из-за разнообразия и мобильности
социальной жизни, появления новых факторов, влияющих на положение
людей в социальном пространстве. Кроме того, каждоеобщество
структурирует и оценивает пространство по-своему. Таким образом, в
пределах своих границ и свойствах социальное пространство не является
таким
же,
как
другие
виды
пространства
–
национальным,политическим,географическим и т.д.Отличия от других
пространственных форм заключается в том, что его возникновение и развитие
полностью связано с деятельностью социального субъекта. Социальное
пространство представляет собой специфическую формуданной деятельности,
отражает развивающееся социально-практическое отношение субъекта к
внешнему миру, обнаруживается в материальных отношениях людей и их
реальных результатах [2, c. 97].
Можно сказать, что субъектом социального пространства является
человек, который способен одухотворить себя и мир, придать ему
искусственный облик, сделать его культурным значением. В социальном
пространстве отношения между центром и периферией, направления
информационных
потоков
объективизированы
и
географически
детерминированы, здесь сосуществуют разные типы культуры, так или иначе
разделяющие пространство между собой и образующие переходные зоны. В
этом пространстве разработаны механизмы и структурные элементы,
обеспечивающие условия для воспроизводства культуры.
Таким образом, отношение человека к пространству (в нашем случае –
региону) является смыслообразующей константой культуры, через которую
формируются доминантные черты культурных эпох, а также
индивидуальность культуры в ее различных разделах.
В заключение следует отметить, что трудности с понятийным аппаратом
региональной культуры, многочисленные дискуссии о концепции и
определения, типологические трудности и т. д. только стимулируют развитие
и поиск новых междисциплинарных технологий и когнитивных стратегий
региональных исследований.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены причины возникновения
проблемных кредитов и мероприятия, направленные на устранение
задолженности.
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Abstract: In this article the causes of the problem credits and actions directed
to elimination of debt are considered.
Key words: Banks, problem credits, defaulted credit indebtedness.
Банковская деятельность влечет за собой различные риски, которые
возникают при взаимодействии с внешней средой. Особую опасность для
кредитных организаций представляет кредитный риск, так как может
возникнуть вероятность невозврата ссуды. Банки неизбежно сталкиваются с
такими заемщиками, которые будут не в состоянии отдать свои долги.
Заемщики могут нарушить сроки возврата кредита, предусмотренные
договором между банком и заемщиком. Подобная ситуация нежелательна для
банка.
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Если по кредиту наблюдается высокий риск возникновения просроченной
задолженности или уже зафиксирована просроченная задолженность, то
кредит переходит в категорию проблемного.
Причинами возникновения проблемных кредитов являются: нецелевое
применение кредита, падение оборотов по кредиту, проведение кредитования
с нарастающим итогом, задержка или полная невыплата кредитов, инфляция,
недостаточный контроль активов и ряд иных условий.
Как показывает практика чаще всего проблемные кредиты возникают
внезапно. Существует множество факторов, указывающих на ухудшение
финансового состояния заемщика и вероятность неуплаты кредита. К ним
относятся: прекращение контактов с банковскими работниками,
неблагоприятные изменения цен на акции клиента, появление у него чистых
убытков в определенных периодах, негативное изменения показателей
ликвидности, резкие неблагоприятные изменения остатков на счетах клиента
и другое.
Если кредит признается «проблемным», банк разрабатывает мероприятия,
направленные на возврат кредита:
— разработка программы изменения структуры задолженности;
— работа с заемщиком по выявлению проблем, трудностей и поиску их
решений;
— расширение кредита, выдача дополнительных ссуд, перевод долга с
«просроченного» на текущий;
— увеличение собственного капитала компании за счет владельцев или
других сторон и др.
— продажа долга заемщика третьей стороне;
— обращение к Гарантам и Поручителям;
— принятие мер правового характера;
— оформление документов о банкротстве и др.
Статистические данные свидетельствуют о том, что с каждым годом
увеличивается количество кредитов, депозитов и прочих размещенных
средств с 40417,7 млрд.руб. до 56933,7 млрд.руб. Также возрастает удельный
вес просроченных кредитов по банковскому сектору. [3]
Согласно сведениям «Объединенного кредитного бюро», по итогам I кв. 2017
г. доля счетов с просрочкой платежа от 1 дня сохранилась на уровне 17,5% от
общего количества открытых кредитов. Число просроченных кредитов
выросло с начала года менее чем на 1% и составило 13,63 млн кредитов. [2]
Темпы роста объемов просроченной задолженности также замедлились по
сравнению с 2016 годом. По итогам I кв. 2017 г. объем задолженности с
просрочкой платежа от 1 дня вырос на 3% и составил 1,33 трлн руб. или 14,1%
от общего объема ссудной задолженности граждан. За аналогичный период
прошлого года показатель увеличился на 6%. [2]
Количество счетов с просрочкой платежа 90 и более дней выросло на 2% до
10,52 млн шт. или 13,5% от общего количества открытых кредитов. Год назад
рост этого показателя составил 5%. Объем "плохих" долгов за I кв. текущего
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года вырос на 3% и составил 1,29 трлн руб. или 13,7% от ссудной
задолженности. В 2016 году рост аналогичного показателя составлял 6%.[2]
Moody's предвидит сохранение высокого уровня проблемных кредитов в
банковском секторе РФ в 2018 году. В 2017 году уровень проблемных
кредитов в банковском секторе РФ превышал 10%. Несмотря на рост
кредитных портфелей, банки не могут полностью заместить проблемные
кредиты. В 2018 году уровень проблемных кредитов не упадет ниже 10%. [1]
По состоянию на первую половину 2017 года уровень проблемных кредитов у
высокоприбыльных банков составлял чуть меньше 10%, у низкоприбыльных
или убыточных — около 15%. Покрытие резервами у «сильных» банков на
этот период составляло примерно 85%, у «слабых» — чуть больше 50%.[1]
Можно сделать вывод, что проблемы управления рисками в банковской
деятельности являются достаточно серьезными и актуальными на данный
момент. Система управления кредитными рисками реализуется через
конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического
управления и в рамках взаимодействия структурных подразделений банка. В
любом кредитном учреждении должна быть выстроена целостная система
работы с проблемными кредитами.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КЛАССИФИКАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЗАТРАТ
Аннотация: Статья посвящена анализу и оценке логистических
затрат компании, являющихся одним из ключевых факторов формирования
итоговой стоимости продукции и ее конкурентоспособности на рынке.
Современные подходы к ведению традиционного учета не способны
проводить сегментированное отражение понесенных затрат на
использование логистического персонала, транспортировку, складирование и
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другие логистические функции, что приводит к потере контроля их уровня и
доле. На сегодняшний день, средний уровень логистических затрат в ВВП
развитых и развивающихся стран составляет около 20%. Формирование
комплексного подхода к анализу логистических затрат является одним из
ключевых направлений деятельности крупных компаний по оптимизации
итоговой стоимости продукции или предоставляемых услуг.
Ключевые слова: логистика, затраты, издержки, учет, оптимизация,
эффективность.
Annotation: The article is devoted to the analysis and evaluation of logistics
costs of the company, which is one of the key factors in the formation of the final
cost of products and its competitiveness in the market. Modern approaches to
traditional accounting are not capable of segmenting the incurred costs of using
logistic personnel, transportation, storage and other logistical functions, which
leads to a loss of control over their level and share. To date, the average level of
logistics costs in the GDP of developed and developing countries is about 20%.
Formation of an integrated approach to the analysis of logistics costs is one of the
key activities of large companies to optimize the total cost of products or services.
Key words: logistics, costs, costs, accounting, optimization, efficiency.
Современный растущий тренд развития общих издержек, опережающий
динамику роста общих доходов компаний, непременно приводит к снижению
общей операционной эффективности бизнеса, что наряду с постоянным
повышение конкурентности обусловило актуальность и значимость
управления логистическими затратами предприятий.
Логистика - одна из важнейших сфер деятельности любой организации в
современном мире, затраты на которую в развитых и развивающихся странах
странах достигают 20-25% ВВП. Например, в 2016 г. наибольшие
логистические издержки можно увидеть в Китае – более 1.6 трлн. долл. США.
Логистические издержки включают в себя затраты трудовых,
информационных и материальных ресурсов, которые связаны с выполнением
различных логистических операций, которые обеспечивают полное
удовлетворение потребностей клиентов. Одной из основных проблем,
встречаемых при выделении логистических издержек, является консолидация
логистических затрат в традиционных системах учета в другие группы
корпоративных издержек, что делает невозможным проведение их
укрупненного детального анализа.
Следует отметить, что базис логистической концепции управления компанией
был сформирован более 40 лет назад, однако сильные стороны логистического
подхода к управлению организацией до сих пор не используются большим
количеством руководителей. Основным ограничивающим фактором в данном
направлении является неопределенность в решении вопросов оценки
эффективности логистической деятельности. Основная проблема в данной
области – нехватка информации о логистических издержках, отсутствие
методов их оценки и учета в традиционных системах бухгалтерского и
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управленческого учетов, невозможность закрепления логистических функций
за специализированным подразделением.
Для разработки системы управления и контроля затратами компании
необходимо провести классификацию логистических затрат по различным
существенным признакам и определить их роль в указанной логистической
системе.
Классификация логистических затрат является основой организации их учета
и анализа, позволяющая создать модель системы издержек, которая будет
направлена непосредственно на решение задач планирования, контроля, учета
и регулирования данных затрат путем их вычленения из общей группы
издержек для более глубокого изучения и анализа.
На сегодняшний день существует значительное количество систем
классификации логистических издержек. Изучение работ различных научных
деятелей позволило сформировать и выделить особенности и схожие черты
различных подходов.
В результате проведенного исследования, можно сформировать обобщенную
классификационную
структуру
логистических
затрат
компании,
позволяющую использовать ее в процессе проведения анализа логистических
процессов и детального причинно-следственного анализа логистических
затрат (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Консолидированная система классификации логистических
затрат компании.
Таким образом, разработанная в ходе проведенного анализа система
классификации логистических затрат компании, учитывающая опыт
российских и иностранных научных деятелей, является обобщением наиболее
часто используемых признаков сегментирования, которая может быть
использована при проведении детального анализа затрат компании.
Помимо ранее рассмотренных проблем учета логистических затрат, их оценка
во многом может зависеть от субъективных суждений и принимаемых
решений. В наибольшей степени это относится к накладным и косвенным
затратам, величина которых напрямую зависит от выбранного способа
распределения ресурсов, информации и финансов в логистических процессах
и операциях. От осуществленного управленческого решения непосредственно
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зависит формат распределения инвестиций на логистические операции
компании, которые были осуществлены для формирования необходимой
ресурсной базы осуществления логистической деятельности.
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Аннотация: В статье предложены методические рекомендации по
проведению соревнований по туризму в рамках внеурочной деятельности в
вузе.
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Annotation: The article offers methodological recommendations for
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University.
Keyword: Tourism, competitions, obstacle course, tourist equipment, afterhours activitie.
В настоящее время внеурочной деятельности в ВУЗах уделяется
пристальное внимание. Это связано с тем, что обучающиеся должны
развиваться гармонично, потому сочетание умственной, творческой и
двигательной деятельности позволяет удовлетворить запросы современной
молодежи. Туристские соревнования всегда привлекают к себе большое
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количество участников, так как сочетают в себе зрелищность, массовость и
универсальность.
По времени проведения туристские соревнования можно разделить на
несколько видов:
- разовые (проводимые в один день и имеющими самостоятельное
значение);
- турнирные (проводимые за несколько дней, групповые, отборочные);
- годовые (проводимые в несколько этапов в течении всего года).
Самым универсальным видом проведения соревнования можно
считать пешеходный туризм. Этот вид туризма предполагает только наличие
площадки на которой будут проходить соревнования. Желательно наличие на
площадке проведения соревнований лесных природных или парковых
ландшафтов а так же пересеченный рельеф местности. Соревнования
проводятся по тактико-техническим навыкам в форме контрольного
туристского маршрута, в форме соревнований по технике туризма (полоса
препятствий) и отдельной конкурсной программе. Количественный состав
команд, соотношение в них юношей и девушек на каждый вид программы
определяется Положением о соревнованиях. Дополнительная информация по
каждому виду программы доводится до участников соревнований не позднее
чем за два часа до начала соревнований. Участники в целях безопасности
должны работать в голицах, головных уборах и одежде из прочной ткани.
Команда (участник) получает информацию о штрафах на каждом техническом
этапе. Участнику запрещается: выходить на дистанцию без разрешения судей;
применять снаряжение и средства, не предусмотренные Правилами,
условиями проведения соревнований и вмешиваться в работу судей. За
указанные нарушения участник может быть отстранен от участия в
соревнованиях.
Соревнования по пешеходному туризму заключаются в командном
прохождении дистанции с преодолением естественных и искусственных
препятствий, большая часть которых часто встречается в походах.
Поскольку в соревнованиях внутривузовского уровня чаще всего
принимают участие обучающиеся не имеющие специальной подготовки или
когда то занимавшиеся туризмом, то в зависимости от сложности дистанции
соревнования делятся на 2 класса (от I до II ). Сложность дистанции, в свою
очередь, определяется технической сложностью отдельных этапов, в
значительной мере соответствующей препятствиям в походах. Определяющие
этапы дистанции II класса характерны для походов II категории сложности, I
класса - для походов I категории сложности и т. д.
Соревнования проводятся на двух дистанциях: КТМ (контрольный
туристский маршрут) и полоса препятствий. Можно включить отдельную
конкурсную программу по желанию проводящих и участвующих.
Существенная характеристика соревнований - их масштаб. Он зависит от
уровня проведения соревнований. Он может быть внутривузовским и
межвузовким но проводимым на территории одного ВУЗа. Класс соревнований
предварительно согласовывается, а после их проведения утверждается в
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коллегиях судей, обладающих соответствующими полномочиями.
Класс дистанции определяется ее протяженностью, количеством и
сложностью препятствий, перепадом высот, крутизной и т. д. К сожалению,
четко сформулированных требований к классу дистанции не существует.
Ряд характеристик класса дистанций приведен в табл. 1.
Таблица 1.
Требования к классу дистанции
Протяженность, км

Количество
этапов

КТМ

II

10-15

4-5

До 1

I

7-9

2-4

До 1

Класс дистанции

Полоса препятствий

Специальные задания - это как бы сокращенная дистанция (например,
транспортировка "пострадавшего" по скальному участку или переправа,
включающая устройство навесной переправы и укладку бревна). В отдельных
случаях специальные задания со своим контрольным временем могут входить
составной частью в дистанцию.
Успех соревнований в основном определяется качеством подготовки
дистанции и уровнем судейства. Дистанции обязательно должны
соответствовать уровню подготовки большинства команд. В противном
случае, несмотря на параллельные маршруты движения на сложных этапах,
соревнования могут затянуться по времени.
Обычно технико-тактический уровень подготовки команд бывает разным
даже на одних соревнованиях. Для получения четкого представления о степени
освоения командами технических и тактических приемов, необходимо
разделить команды по группам. Чаще всего применяются следующие формы
проведения туристских соревнований.
Совместная форма - все команды выступают на одной дистанции, по
одному маршруту
(используется на массовых соревнованиях или на
выступлениях сильных, близких по уровню подготовки команд). Плюсы этой
формы ( она требует подготовки одного маршрута на дистанции, относительно
мало времени, снаряжения и числа судей для организации соревнований).
Двухстадийная – (редко применяемая форма) не может уложиться в рамки
одного соревновательного дня. На первой дистанции определяются
сильнейшие и они далее соревнуются в финале на более сложной дистанции.
Это как бы отборочные и финальные соревнования. Такая форма очень
подходит для соревнований межвузовского уровня, которые можно проводить
в течении нескольких дней (например в выходные).
Совместно-отборочная - наиболее часто встречающаяся и справедливая
форма, когда все команды на дистанции начинают движение по одному
маршруту, а затем промежуточное контрольное время или срыв на этапе
распределяет их на группы А и Б, каждая из которых движется по своему
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маршруту. При данной форме количество команд-участниц, в зависимости от
сложности непройденных этапов (ранжировка), может быть большим. К
недостаткам этой формы отбора нужно отнести увеличение количества этапов
(маршруты А и Б) и, следовательно, увеличение числа судей и снаряжения.
Раздельная - команды заранее, до начала прохождения данной дистанции,
делятся на группы по жеребьевке и уровню подготовки. Раздельная форма
более проста в организации судейства, но не дает выигрыша в числе судей и
количестве снаряжения на дистанции (чаще всего применяется для проведения
этапа КТМ).
Соревнования по виду «Контрольный туристский маршрут» командные,
и проводится как туристский поход протяженностью от 4 до15 км, в котором
каждая команда выполняет задания (от 3 до 15 этапов) по туристской технике,
топографии, ориентированию, оказанию первой доврачебной помощи,
полезным туристским навыкам, знанию растительности (в том числе в
качестве дров) и т.д. Каждой команде выдается карта местности, на которой
условными обозначениями показаны, где и какие этапы находятся. Местность
выбирается такая в которой невозможно заблудится (например городской парк
или лесной массив, ограниченный четкими ориентирами). Так же команде
выдается ЗМК (зачетная маршрутная карточка) в которой указана информация
по прохождению всех этапов и время нахождения и работы на них. На
прохождение каждого этапа команда прибывает в полном составе, на
выполнение этапа устанавливается контрольное время, если команда не
укладывается в контрольное время, то начисляются штрафы в соответствиями
с условиями проведения соревнований. Если команда преодолевает этап
быстрее, преимущества она от этого не получает.
Результат команды определяется по системе штрафных баллов или,
наоборот, по системе набора баллов, которая доводится до сведения
участников вместе с условиями соревнований или дополнительной
информацией по виду программы.
В качестве заданий по топографии обычно используются: определение
магнитного или истинного (географического) азимута по карте, определение
магнитного азимута на ориентир, определение расстояния (между пунктами,
или длины маршрута) по карте, знание топографических знаков и т.д.
В качестве заданий по ориентированию в КТМ обычно используются:
ориентирование в заданном направлении, ориентирование на маркированной
трассе, ориентирование по обозначенному маршруту (линии обозначенной на
карте), ориентирование по легенде, осуществление азимутного хода и т. д.
Могут использоваться и другие задания, например: измерение расстояния
парами шагов или по времени, глазомерное определение расстояния до
недоступного ориентира, определение высоты ориентира, вязка узлов.
В качестве заданий по туристской технике можно использовать
следующие: навесная переправа, подъем и спуск по склону, переправа по
бревну, переноска условно пострадавшего и т.д.
Возможные технические этапы и специальные задания КТМ:
I. Технически сложные
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1. Навесная переправа (с возможной транспортировкой "пострадавшего");
2. Переправа через овраг по бревну;
3. Переправа с использованием перил;
4. Переправа по веревке с перилами.
ІІ. Технически простые
1. Переправа на плавсредствах (если есть не глубокий водоем);
2. Подъем по склону (в том числе по перилам);
3. Спуск по склону (в том числе спортивным способом);
4. Траверс склона (в том числе с альпенштоком);
5. Транспортировка "пострадавшего" (по слабо пересеченной местности);
6. Преодоление канавы, ручья, рва с использованием подвешенной
веревки (маятником);
8. Преодоление канавы, ручья, рва с помощью шеста;
9. Движение по жердям (гать);
10. Движение по кочкам
III. Без физической нагрузки (технические задания)
1. Вязка узлов;
2. Оказание доврачебной помощи;
3. Зачет по топографии.
IV. Начальные туристские навыки
1. Установка палатки;
2. Разжигание костра;
3. Укладка рюкзака.
Оборудование некоторых этапов КТМ:
Старт-финиш формально он не является этапом. Однако этот очень
важный
участок
дистанции
требует
хорошего
оборудования.
Участок выбирается относительно ровный, размером не менее 40 кв. м. Старт
и финиш могут быть увеличены при параллельном движении 2 и более команд.
Участок размечается «волчатником» или маркерной лентой. В судейской зоне
следует установить навес-укрытие на случай непогоды 1-2 стола и стулья. В
зоне подготовки может располагаться готовящаяся к старту команда.
После проверки количества снаряжения команда идет в стартовую зону,
где проводится ее предстартовая готовность и дается старт.
Команда выходит на старт за 10 минут. Судьи проверяют необходимое
снаряжение, знание правил безопасности и выдают карту с ЗМК.
Бивак, укладка рюкзака - команда на этапе самостоятельно распределяет
обязанности по укладке рюкзака, снятию и установке палатки. Для укладки
рюкзака необходимо выбрать самые нужные (на усмотрение участников)
предметы из числа предоставленных судьями и правильно уложить в рюкзак.
Переправа через реку, овраг по бревну-это препятствие бывает в походах
всех категорий сложности, начиная с походов выходного дня. Длина переправы
выбирается 8-12 м. Для ее организации желательно бревно длиной 8-12 м и
толщиной не менее 20-30 см.
На соревнованиях встречается несколько разновидностей переправ:
- по заранее уложенным бревнам и с уже натянутыми перилами - на
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дистанции I класса;
- по заранее уложенным бревнам с натяжением перил командой;
- по заранее уложенному наклонному бревну без самостраховки;
- с укладкой бревна - на дистанции II класса;
- по качающемуся бревну.
Место для организации этапа желательно выбирать на ручье, можно
использовать также сухой овраг или яму. Необходимо выбрать безопасное
место или очистить его так, чтобы в случае падения с бревна избежать травм.
Переправа по веревке с перилами - в походах практически не встречается,
но применяется на соревнованиях, поскольку позволяет тренировать
равновесие.
Основная веревка, по которой участник передвигается ногами,
натягивается на высоте не выше 2 м над землей. Страховочные перила из
основной веревки - на 1,5 м выше. Для подъема на веревку подвязываются
петли или участники сами выполняют залезание.
Переправа на дистанции I-II класса не превышает в длину 15 м и
оборудуется судейской бригадой.
Для оборудования этапа требуются 2-3 основные веревки, 2 репшнура, 2
карабина, маркерная лента.
Принцип прохождения полосы препятствий заключается в прохождении
различных технических этапов, которые в отличии от КТМ оборудованы на
небольшом расстоянии друг от друга. Общее протяжение полосы препятствий
не превышает 500 метров. Этапы оборудуются с помощью альпинистских
веревок диаметром не ниже 10мм. Так же могут использоваться бревна, жерди,
бруски, лестницы специально подготовленные для такого рода использования.
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Аннотация: В статье рассматривается одно из следственных
действий в уголовном процессе – проверка показаний на месте.
Затрагиваются аспекты появления данного следственного действия в
процессуальном законодательстве. Так же рассматриваются вопросы
касательно самого производства проверки показаний на месте и актуальные
проблемы, которые связаны с данным следственным действием.
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Annotation: The article considers one of the investigative actions in the
criminal process - verification of testimony on the spot. The aspects of the
appearance of this investigative action in procedural legislation are touched upon.
The same questions are considered regarding the actual production of the on-site
test and actual problems that are related to this investigative action.
Keywords: criminal trial, investigative actions, verification of evidence on the
spot, problems, questions, analysis of legislation
Проверка показаний на месте относится к числу тех следственных
действий, которые появились в уголовно-процессуальном праве сравнительно
недавно, в новом уголовно-процессуальном кодексе, вступившем в силу в
2002 году. Тем не менее, в практике она существовала гораздо дольше, но
оформлялась совсем иначе, в виде следственного эксперимента, допроса на
месте события и другими вариантами, которые совершенно не
соответствовали сущности производимого действия на деле. Именно это и
подтолкнуло законодателя задуматься о точном оформлении «проверки». На
данный момент, проверка показаний на месте урегулирована ст. 194 УПК РФ.
Итак, проверкой показаний на месте называется следственное действие,
сущность которого заключается в воспроизведении участником процесса,
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показания которого проверяются, обстановки места события и определенных
действий в целях установления соответствия ранее данных показаний
обстановке места события и (или) обнаружения предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела.
Частью первой ст. 194 УПК РФ определено, чьи показания могут
проверяться с помощью проведения данного следственного действия. Это:
1.
Подозреваемый.
2.
Обвиняемый.
3.
Потерпевший.
4.
Свидетель.
Анализ статистики проведения проверки показаний на месте
показывает, что чаще всего эта процедура проводится с подозреваемым и
обвиняемым (таб. 1)
Таблица 1
Статистика по уголовным делам об убийствах, по
которым проводилась проверка показаний на месте

Подозреваемый
Обвиняемый
Свидетель
Потерпевший

При проведении проверки показаний на месте не исключены случаи,
когда в ходе ее на месте, где проходила проверка, обнаруживался предмет,
который сам по себе обладал признаками вещественного доказательства. Так,
чаще всего, на месте при производстве проверки показаний на месте
подозреваемым находилось оружие, с помощью которого было совершено
преступление. И в этом случае возникал вопрос: допускается ли изъятие
данной находки с целью исследования и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве доказательства? Ст. 194 УПК РФ не содержит в себе подобных
аспектов.
Мнения ученых-юристов на данный счет разделились. Так, А. П.
Рыжаков отметил, что «таковой [предмет] подлежит изъятию». Однако, другие
придерживаются другого мнения, говоря, что изъятия подобных улик во время
проверки показаний на месте следует избегать, а само изъятие осуществлять
после оформления иного следственного действия, процессуально
закрепляющего в себе возможность изъятия предмета (например, осмотра).
Тем не менее, исследуя судебную практику, где подобные найденные
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предметы были изъяты во время производства проверки показаний на месте,
можно убедиться, что суд зачастую признает подобные доказательства
допустимыми.
Тем не менее, мы считаем, что данную проблему законодателю решить
необходимо и более подробно регламентировать производство данного
следственного действия, дополнив соответствующую статью кодекса.
Еще одной постоянной проблемой, пожалуй, почти каждого
следственного действия является участие в нем понятых. Институт понятых
был создан для обеспечения субъективизма и надежности проводимых
следственных действий. На данный момент участие понятых обязательно в 4
основных действиях:
1.
Обыск.
2.
Выемка электронных носителей информации.
3.
Личный обыск.
4.
Предъявление для опознания.
Однако многие юристы считают таковую точку зрения законодателя не
верным и предлагают ввести обязательное участие понятых в совершенно всех
следственных действиях.
Проверка показаний на месте оговорена законодателем, как одно из
следственных действий, которое может производиться с понятыми по
усмотрению следователя. Если же следователь не считает нужным приглашать
понятых, он обязан обеспечить наличие технических средств фиксации при
производстве данного следственного действия.
На этот счет, наше мнение таково, что проверка показаний на месте
может вполне производиться и без участия понятых с помощью средств
видеофиксации, т.к. она вполне самостоятельно может обеспечить
достоверность производства следственного действия. Ведь главной
проблемой самой проверки показаний на месте является поведение и вопросы
следователя, а так же других лиц, которые будут отслеживаться с помощью
ведения видеосъемки в процессе производства. Помимо этого, с
психологической точки зрения, это облегчит задачу самому субъекту, которое
осуществляет
рассказ
(потерпевший,
свидетель,
подозреваемый,
обвиняемый).
Еще одним пробелом является то, что само понятие «проверка
показаний на месте» не совсем дает осознания, где проверка вообще имеет
место быть. Так, не имея точного понятия, можно поразмыслить, где вообще
производится данное следственное действие.
Как нам известно, места произведения следственных действий, в
основном, бывают двух видов:
1.
Жилые помещения.
2.
Иные места (участки, лесополосы и т.д.)
И если со вторым пунктом все понятно, то относительно производства
проверки показаний на месте в жилых домах законодатель умалчивает.
Известно, что в жилых помещениях может проводиться с наличием решения
суда (обыск и выемка) или с разрешения хозяев жилища (осмотр). Ведь не
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стоит забывать о конституционном праве гражданина на неприкосновенность
жилища.
Казалось бы, можно действовать по аналогии, однако с каким из
указанных следственных действий может применяться аналогия закона? С.А
Новиков считает, что проверка показаний на месте больше схожа с осмотром,
вследствие чего, следует действовать по норме, закрепленной в ч. 5 ст. 177
УПК РФ, с наличием согласия владельцев жилища, без обращения в органы
суда. Этой же точки зрения придерживаются и другие ученые-юристы.
Подводя итог вышеизложенному, проверка показаний на месте –
следственное действие, необходимое для расследования уголовных дел. Она
позволяет узнать новые сведения от самих подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего и свидетеля. Тем не менее, законодатель не уделил разработке
этого следственного действия больше внимания, что привело к образованию
целого ряда проблем, связанных с производством данного следственного
действия.
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Высокодисперсные порошковые ферритовые материалы имеют
широкую сферу применения как в технике, так и в современных медицинских
технологиях (адресная доставка лекарств на клеточном уровне, усиление
контраста магнито - резонансного изображения и другие). Объектом
рассмотрения выступает гексаферрит кальция [1, с. 2284-2289]. Ферритовые
порошковые материалы можно получать различными технологиями:
металлокерамическая, соосаждение из раствора, соосаждение из расплава,
кристаллизация из стекла, криохимическая.
Проведем подбор оптимального сочетания параметров гексаферрита
кальция с учетом различной степени их важности для различных технологий,
используя метод анализа иерархий [2, с. 200-250].
Иерархия для выбора оптимальной технологии получения кальциевого
феррита с определенными свойствами имеет вид:

Технология
получения
ферритовых
материалов
Время отжига

Магнитные
свойства

Температура
отжига

Размер частиц

КПД(практический
выход/теоретически
й выход)

Металлокерамиче
ская технология

Соосаждение из
расплава

Соосаждение из
раствора

Кристаллизация из
стекла

Криохимическая
технология

Рисунок 1. Иерархия для выбора оптимальной технологии получения
кальциевого феррита
Вначале произведем парное сравнение критериев для того чтобы
определить, какой из них наиболее важен при выборе технологии получения
гексаферрита кальция с определенными свойствами.
1. Технология Уровень - 1
2. Время отжига Уровень - 2
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3. Магнитные свойства Уровень - 2
4. Температура отжига Уровень - 2
5. Размер частиц Уровень - 2
6. КПД Уровень - 2
Дополнительное описание узла: Отношение практического выхода к
теоретическому
7. Металлокерамическая технология Уровень - 3
8. Соосаждение из расплава Уровень - 3
Дополнительное описание узла: Соосаждение из расплава
9. Соосаждение из раствора Уровень - 3
Дополнительное описание узла: Соосаждение из раствора
10. Кристаллизация из стекла Уровень - 3
11. Криохимическая технология Уровень – 3
Технологи
Время
Магнитные
Температу
Размер
КП
я
отжига
свойства
ра отжига
частиц
Д
Время
1
3
7
1/3
1
отжига
Магнитные
1/3
1
5
1/4
1/3
свойства
Температу
1/7
1/5
1
1/9
1/7
ра отжига
Размер
3
4
9
1
3
частиц
КПД
1
3
7
1/3
1
Локальный вектор приоритетов:
Время отжига 0,210299952481792
Магнитные свойства 0,0960180910104034
Температура отжига 0,0305589091823669
Размер частиц 0,452823094843647
КПД 0,210299952481792
Важность критериев в порядке убывания: размер частиц(45%), время
отжига(21%), КПД(21%), магнитные свойства(10%), температура отжига(3%)
ИС=0,0457801971104641
ОС=0,0408751759914858
Локальный вектор приоритетов:
Металлокерамическая технология 0,0298453530637602
Соосаждение из расплава 0,118631751480899
Соосаждение из раствора 0,196424675805989
Кристаллизация из стекла 0,196424675805989
Криохимическая технология 0,458673543843362
Оценка технологий по времени отжига от лучшего к худшему:
криохимическая (46%), соосаждение из раствора (20%), кристаллизация из
стекла (20%), соосаждение из расплава (12%), металлокерамическая
технология (3%).
ИС=0,0324247757729124
ОС=0,028950692654386
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Магнитные
свойства

Металлокера Соосажде Соосажде
мическая
ние из
ние из
технология
расплава раствора

Кристаллиз
ация из
стекла

Криохи
мическа
я
технолог
ия
1/4

Металлокера
1
1/4
1/4
1/3
мическая
технология
Соосаждение
4
1
1
2
1/3
из расплава
Соосаждение
4
1
1
2
1/3
из раствора
Кристаллиза
3
1/2
1/2
1
1/3
ция из стекла
Криохимиче
4
3
3
3
1
ская
технология
Локальный вектор приоритетов:
Металлокерамическая технология 0,057360103942872
Соосаждение из расплава 0,199739483192766
Соосаждение из раствора 0,199739483192766
Кристаллизация из стекла 0,124410827038021
Криохимическая технология 0,418750102633575
Оценка технологий по магнитным свойствам от лучшего к худшему:
криохимическая (42%), соосаждение из раствора (20%), соосаждение из
расплава (20%), кристаллизация из стекла (12%), металлокерамическая
технология (6%).
ИС=0,0484275856779535 ОС=0,043238915783887
Локальный вектор приоритетов:
Металлокерамическая технология 0,142857142857143
Соосаждение из расплава 0,142857142857143
Соосаждение из раствора 0,142857142857143
Кристаллизация из стекла 0,285714285714286
Криохимическая технология 0,285714285714286
Оценка технологий по температуре отжига от лучшего к худшему:
криохимическая (29%), кристаллизация из стекла (29%), соосаждение из
раствора (14%), соосаждение из расплава (14%), металлокерамическая
технология (14%).
ИС=2,22044604925031E-16
ОС=1,98254111540206E-16
Оценка предпочтения технологий по размеру частиц от лучшего к
худшему: криохимическая (49%), кристаллизация из стекла (24%),
соосаждение из расплава (15%),
соосаждение из раствора (8%),
металлокерамическая технология (4%).
ИС=0,0719114396900187
ОС=0,0642066425803738
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Оценка
предпочтения
технологий по
КПД
(практический
выход/теоретический выход) от лучшего к худшему: криохимическая (39%),
кристаллизация из стекла (25%), соосаждение из расплава (15%), соосаждение
из раствора (15%), металлокерамическая технология (6%).
ИС=0,0230154574101593
ОС=0,0205495155447851
Важности альтернатив
Металлокерамическая технология 0,0491952428197578
Соосаждение из расплава 0,146523384956118
Соосаждение из раствора 0,131173697651551
Кристаллизация из стекла 0,224411769548826
Криохимическая технология 0,448695905023747
ОС иерархии = 0,0436358601858176
ВЫВОД: метод анализа иерархий показывает, что для получения кальциевого
феррита предпочтительнее использовать криохимическую технологию.
Общая согласованность иерархии – 4% (из максимально допустимых 1020%).
Важность технологий (векторы приоритетов):
Металлокерамическая технология – 5%,
Кристаллизация из стекла – 22%,
Соосаждение из раствора – 13%,
Соосаждение из расплава – 15%, .
Криохимическая технология – 45%.
Использованные источники:
1.
Magnetic Properties of Nanodispersed Ferrite Powderswith
Cryochemical Prehistory, K.A. Mozul, L.P. Ol’khovik, E.V. Shurinova, S.V.
Blazhevich, S.V., Kuzmicheva T.G.,Chernikov, A.S. Kamzin, Physics of the Solid
State, 2011, Vol. 53, No. 11, p.2284-2289. Импакт-фактор: 0.699.
2.
Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.:
Радио и связь, 1989.—316 с.
УДК 613.6.027
Божков А.Д.
магистрант
1 курс, направление «Управление системами безопасности горного и
металлургического производства»
Институт цветных металлов и материаловедения
Россия, г. Красноярск
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ООО «МЕГАНОМ»
Аннотация: представлены результаты прогнозирования риска
развития
профессиональных
заболеваний
среди
работников
деревообрабатывающего
предприятия,
предусматривается
ряд
464

управленческих решений, направленных на сохранение здоровья работников
деревообрабатывающего предприятия.
Ключевые слова: априорный риск развития профессиональных
заболеваний, условия труда, вредные производственные факторы.
PREDICTING THE RISK OF DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL
DISEASES AMONG WORKERS AT "MEGANOM"
Abstract: results of forecasting of risk of development of occupational
diseases among employees of the woodworking enterprise, directed to preservation
of health of employees of the woodworking enterprise.
Keywords: aprioristic risk of development of occupational diseases, working
conditions, harmful production factors.
Не секрет, что риск развития различных профессиональных заболеваний
зависит от интенсивности воздействующего на работника фактора и стажа
работы на вредном производстве [1]. Для решения данной проблемы
внедряются санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике
профессиональных заболеваний. Однако практика показывает, что сроки
развития профзаболеваний не всегда определяются гигиеническими
критериями. У работников в однотипных условиях труда профессиональные
заболевания развиваются в разные сроки и различаются тяжестью протекания.
Итоговый результат взаимодействия работника с неблагоприятными
условиями
производственной
среды
может
определяться
как
наследственностью, так и условиями жизни, наличием вредных привычек,
возможностью рационального питания и отдыха, наличием соматических
заболеваний[2].
В связи с этим, огромное значение для прогнозирования вероятности
возникновения профессиональных заболеваний, в особенности их раннего
развития, а также возможности формирования одновременно двух или
нескольких форм, имеют индивидуальные биологические особенности
организма человека [2].
Деревообрабатывающее
предприятие
ООО
«МЕГАНОМ»
расположенное в г. Канске Канского района Красноярского края занимается
изготовлением деревянного шинделя. Технология производства предполагает
в качестве сырья использование лиственницы сибирской. В день предприятие
в среднем перерабатывает 25 стволов, в месяц 550, при этом количество
образующихся отходов в день 27 м³, за год 6300 м³.
Древесная пыль, вибрация шум, общее охлаждение, тяжесть трудового
процесса, повышенная травмоопасность являются ведущими вредными
производственными факторами, воздействующими на работников данного
предприятия. Согласно проведенным замерам, было выявлено, что до 47%
рабочих мест имели превышение допустимых концентраций пыли и аэрозолей
в воздухе рабочей зоны.
Среди установленных профзаболеваний наибольшую часть составляют
заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной
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системы
(профессиональная
хроническая
пояснично-крестцовая
радикулопатия, вибрационная болезнь и т.д.), что составило около 46%
случаев. Это связано с длительным воздействием на организм работника таких
производственных факторов, как вибрация, тяжесть трудового процесса,
стереотипные движения, что приводит к перенапряжению отдельных органов
и систем и развитию профессиональных заболеваний[1].
Далее в структуре профессиональных заболеваний работников ООО
«МЕГАНОМ» находятся заболевания органов дыхания (бронхиальная астма,
хронический бронхит) – 17,5% случаев, что связано с выполнением работ в
условиях повышенной запыленности (мелкодисперсная древесная пыль) и
неблагоприятных микроклиматических условиях.
При проведении плановых медицинских осмотров выявлена
нейросенсорная тугоухость в 9,8% случаев, что связано с длительным
воздействием шумового фактора (повышенный уровень шума на рабочем
месте) на орган слуха, и в 5 случаях выявлены стойкие остаточные явления
гиперкинетического синдрома у станочника-распиловщика (6,4%)[3].
Следовательно,
количество
зарегистрированных
случаев
профзаболеваний работников ООО «МЕГАНОМ» за рассматриваемый период
не отражает истинной картины существующей проблемы. Это, вероятно,
связано с несовершенством системы медицинского обслуживания работников
деревообрабатывающей отрасли, в частности периодических медицинских
осмотров работников, что приводит к несвоевременному обнаружению
профессиональных заболеваний и, как следствие, к инвалидизации лиц
трудоспособного
возраста.
Возникает
необходимость
проведения
профилактических мероприятий по сохранению здоровья работников данной
отрасли, а также разработки мероприятий по усовершенствованию
технологических процессов и оптимизации труда на данном производстве.
На основании специальной оценки условий труда и результатов
прогнозирования априорного риска развития профессиональных заболеваний
управленческие решения, направленные на сохранение здоровья работников
ООО «МЕГАНОМ», должны предусматривать проведение первоочередных
мероприятий по снижению уровней вибрации и шума, генерируемых
производственным оборудованием, а также по оптимизации запылённости
воздуха рабочей зоны, параметров микроклимата и снижению тяжести труда.
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ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения
проекта финансовой грамотности, объясняется его влияние на положение
экономики страны. Определены направления данной программы. Поэтапно
описаны различные ее проявления в городах, принявших участие в реализации.
Указаны положительные стороны влияния финансовой грамотности,
нашедшие свое отражение в повседневной жизни граждан.
Ключевые слова: финансовая грамотность, Министерство финансов,
неделя финансовой грамотности, «Электронный бюджет».
Annotation: the article discusses the causes of the project of financial
literacy, explains its impact on the economy. The directions of this program are
defined. Its various manifestations in the cities that took part in the implementation
are described in stages. The positive aspects of the impact of financial literacy,
which are reflected in the daily lives of citizens.
Key words: financial literacy, Ministry of Finance, financial literacy week, Ebudget.
В современном мире с развитием научно-технического прогресса,
активным использованием Интернета в повседневной жизни появляется
необходимость иметь знание в области финансов всем членам общества. От
уровня финансовой грамотности населения зависят не только показатели
личных финансов граждан, такие как благосостояние и благополучие, но и
экономики в целом.
Повышение уровня финансовой грамотности предполагает готовность
населения к принятию самостоятельных обдуманных решений, связанных не
только с управлением собственных наличных денег, но и с бюджетами
домашних хозяйств. Формирование и постижение финансовых навыков
является важным фактором политики совершенствования экономики
государства. Разработка и внедрение стратегий финансового образования –
одно из главных направлений работы властей страны, так как социологические
исследования, проведенные не однократно, свидетельствуют о низком уровне
финансовой грамотности россиян.
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Именно поэтому в 2011 году Правительство Российской Федерации
приняло решение о исполнении проекта совместно с Международным банком
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации», (далее
проект), исполнителем которого назначен МИНФИН РФ.
В рамках этой программы осуществляется регулярный мониторинг
состояния финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых
услуг. Исходя из полученных данных разрабатывается учебный материал,
предоставляемый неограниченному кругу лиц, в который входят школы (по
ступеням образования: 2-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы), а также учреждения
высшего профессионального образования, детских домов и интернатов.
Учебные издания включают в себя: дополнительные образовательные
программы, материалы для учащихся, методические рекомендации для
учителей, информационно-публицистические материалы для родителей и
многое другое.
С целью реализации этой стратегии Министерством финансов было
организовано множество проектов, направленных на вовлечение населения в
финансовую деятельность государства.
Один из них – Неделя финансовой грамотности, которая была
приурочена ко Всемирной неделе денег и прошла по всей России с 9 по 17
марта 2015 года. В ней приняли участие как школьники, так и представители
молодежи, число которых составило более 15 тысяч человек. Школьники и
студенты поучаствовали в 300 бесплатных образовательных мероприятиях в
17 регионах страны: Москве, Саратовской области, Калининградской,
Краснодарском крае, Ставропольском крае и в других. В регионах
проводились мастер-классы, деловые игры, экскурсии, на которых студенты
впитывали в себя новые финансовые грамотности. Например, в Калининграде
о финансах дошкольникам доносили знания «Гном-эконом», «Совенок» и
«Кот Матроскин», а в Саратовском Аграрном университете были показаны
театральные постановки о пользе, приносящейся финансовой грамотностью.
С помощью преподавателей и представителей финансовых учреждений
учащиеся получали навыки планирования бюджета, узнавали о защите
финансовых рисков.
Цель Недели финансовой грамотности состояла в привлечении
внимания молодежи к необходимости задуматься о своих финансовых знаниях
уже с юного возраста.
В 2016 г. с 18 января по 18 апреля в России был проведен конкурс
журналистских работ в сфере финансового просвещения. Конкурс, по словам
директора Проекта Андрея Бокарева, был направлен на повышение не только
количества просветительских материалов, влияющих на образование
финансовой культуры российских граждан, но и на уровень компетентности
журналистов в рассматриваемой области и защиты прав потребителей
финансовых услуг, так как все перечисленное непременно содействует
улучшению финансовой грамотности граждан.
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Подобные мероприятия проводятся и на региональном уровне.
Например, в Краснодарском крае такая работа ведется с 2009 года, что
отражается в функционировании на его территории трех консультационных
методических центра развития финансовой грамотности взрослого населения.
В рамках программы в городе Краснодар в 2017 г. были проведены
мероприятия для будущих потребителей финансовых услуг, работников,
пенсионеров, предпринимателей. В частности, 20 декабря 2017г. состоялась
межрегиональная конференция по повышению уровня финансовой
грамотности, в которой приняли участие представители Южного главного
управления Центрального банка РФ, муниципальных образований региона,
руководители и сотрудники образовательных учреждений края, федеральных
и региональных министерств и ведомств. Участники обсудили опыт
реализации образовательных программ для учебных заведений края, а также
актуальные вопросы для предпринимателей в банковской сфере.
В целях развития финансовой грамотности на Кубани вице-губернатор
края Игорь Галась подписал соглашение с заместителем председателя
правления КБ «Кубань Кредит» Александром Калиничем о взаимодействии.
По мнению вице-губернатора совместная работа будет способствовать
социально-экономическому развитию региона в целом и положительно
воздействовать на реализацию государственной политики в сфере
финансового просвещения населения. Также он отметил, что на развитие
данной программы планируется направить более 80 млн. рублей, так как
власть заинтересована в том, чтобы более 30% населения были охвачены
подобными мероприятиями. Председатель банка подчеркнул, что банк готов
способствовать продвижению системы финансового просвещения. По итогам
заседания было рассмотрено дальнейшее участие банка в подобных проектах.
Нельзя не отметить, что в рамках стратегии содействия повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации была создана система «Электронный
бюджет», главным принципом которой считается обеспечение прозрачности и
открытости государственного бюджета, по средствам чего население получает
возможность отслеживать все статьи расходов. Структура системы включает
в себя несколько подсистем, позволяющих объединить бюджеты разного
уровня: бюджетное планирование, ведение реестров, управление расходами,
управление доходами, управление закупками, управление денежными
средствами, финансовый контроль, управление кадровыми ресурсами и др.
Это программное обеспечение было разработано правительством
Российской Федерации с целью повышения эффективности бюджетных
расходов.
Проект повышения финансовой грамотности является сравнительно
молодым и его внедрение во все регионы нашей страны происходит в
несколько этапов. Первыми, кто опробовал данное предложение, были
Калининградская и Волгоградская области. Еще в 2011 году они подписали
соглашение о тестировании нововведений программы.
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К 2013 году участниками этого проекта стали: Республика Татарстан,
Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская
область, Саратовская область, Томская область, город Москва. Задача
регионов состоит в разработке собственных мероприятий по широкому
распространению финансовой грамотности для всех целевых групп.
В 2017-2018 гг. к перечисленным субъектам добавились: Хабаровский
край, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области,
что говорит о постепенном приобщении регионов к проекту повышения
финансовой грамотности.
Проследим динамику роста числа регионов, присоединившихся к
данной программе непременно благодаря выделению средств из
региональных бюджетов на ее реализацию (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика роста участников проекта
На диаграмме мы четко можем проследить темп роста регионов,
принявших участие в реализации проекта, а также их значение относительно
общей численности регионов страны. С 2011 г. по 2013г. наблюдается низкий
показатель занятости регионов в программе, но уже к 2015 г. просматривается
заметное повышение количества участвующих субъектов. Что касается 2018г.,
то увеличение числа регионов растет, а также их заинтересованность в данном
мероприятии.
В настоящее время в субъектах, принимающих участие в проекте, при
сотрудничестве с Министерством финансов разрабатываются, готовятся и
утверждаются региональные проекты финансовой грамотности. Также
запущен процесс повышения квалификации преподавателей школ и высших
учебных заведений по разработанной программе на базе МГУ, РАНХиГС и
НИУ ВШЭ, число которых к концу 2018 года должно составить около 12500
человек.
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Проект финансовой грамотности только набирает обороты, но уже
благодаря своим школам успел найти свое отражение во многих мероприятиях
на территории России. В частности, уже в 2018 году была запущена Неделя
финансовой грамотности с 9 по 22 апреля, проведение которой стало
ежегодной традицией, в ее рамках все желающие могут пройти тест,
определяющий уровень финансовых знаний населения, успешное
прохождение которого награждается сертификатом.
Участники рассматриваемой программы, начиная с подрастающего
поколения, которое успело познать навыки правильного распределения своих
карманных денег, и заканчивая пенсионерами, получившими практические
знания по распознаванию мошенников, а также результативному
инвестированию денежных средств, будут немного лучше ориентироваться в
постоянно изменяющемся и развивающемся мире.
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ПРОГРЕССИВНАЯ И РЕГРЕССИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ
Аннотация: В статье рассматривается рефлексия с позиции ее
результативности. Результативность рефлексии определяется не только
предметным содержанием, принятым решением, главное, приводит ли она к
развитию, или позволяет человеку «застревать» в предметном содержании
и не принимаемых решениях. Метод психологической диагностики рефлексии
«Опросник фокус рефлексии» позволяет выделить приоритетность в
структуре личности того или иного вида направленности рефлексии
Ключевые слова: рефлексия, прогрессивная рефлексия, регрессивная
рефлексия, метод диагностики рефлексии.
Abstract: The article considers the reflection from the point of its
effectiveness. The effectiveness of reflection is determined not only by the subject
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content of the decision, the main thing is whether it leads to development, or allows
a person to "get stuck" in the subject content and not decisions. The method of
psychological diagnostics of reflection "focus reflection Questionnaire" allows us to
identify the priority in the structure of personality of a particular type of direction
of reflection
Key words: reflection, progressive reflection, regressive reflection, method of
diagnostics of reflection.
Постнеклассическая парадигма психологии позволила по – новому
взглянуть на привычный объект – рефлексию. С античных времен
исследования рефлексии в философии, затем в классическое и неклассическое
время в психологии, рефлексии присваивались только позитивные свойства.
Рефлексия с легкой руки Сократа стала вплоть до Нового времени
рассматриваться как средство самопознания и познания мира. В дальнейшем
без рефлексии не обходились споры о философской рефлексии, ее
возможностях подлинного и искаженного представления о реальности. В
психологию, войдя с интроспекцией, рефлексия была дискредитирована и
возродилась в деятельностном подходе в качестве «обратной связи». В 60 – х
годах ХХ в. рефлексия была причислена к высшим функциям, отличающим
человека от животных. Так, развивая идею рассмотрения рефлексии как
характеристики человеческого существования, В. И. Слободчиков и Е. И.
Исаев называют рефлексивное сознание границей, отделяющей человека от
животных. Благодаря рефлексии у человека возникает внутренняя жизнь и
появляется способность управления своими состояниями и влечениями –
свобода выбора [8]. «Рефлектирующий человек не привязан к собственным
влечениям, он относится к окружающему миру, как бы возвышаясь над ним,
свободен по отношению к нему. Человек становится субъектом (хозяином,
руководителем, автором) своей жизни. Рефлексия составляет родовую
особенность человека; она есть иное измерение мира» [6, с. 19]. За всю кратко
представленную в статье историю рефлексии, считалось что рефлексия
направлена только на развитие, обладает транцендентностью, развивает
деятельность и личность, позволяет решать творческие задачи.
Многообразие проявлений рефлексии – механизм, процесс, свойство,
способ, качество, состояние, а также рассуждение, самонаблюдение,
самоанализ и другое, привело в постнеклассический период к необходимости
с одной стороны придать новый статус рефлексии в психике, с другой
стороны, более ясно и четко определить понятие рефлексия.
Первая задача начала решаться с работ А. В. Карпова по
психодиагностике рефлексии. В статье «Рефлексивность как психическое
свойство и методика ее диагностики» [1] им была выделена «необходимость
дифференциации общего предмета психологии рефлексии, которая как
синтетическая
психическая
реальность
должна
изучаться
дифференцированно, в трех базовых аспектах, соответствующих трем
основным модусам психического - как психический процесс, как психическое
свойство и как психическое состояние» [1, с. 45] и далее «дифференциация и
конкретизация, а тем самым операционализация самого предмета психологии
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рефлексии» [1, с. 48]. Придание самостоятельного статуса рефлексии в
психике привело к поиску ее онтологии. В последние годы развитие получили
два подхода к онтологии рефлексии – регулятивный подход (регулятивная
онтология рефлексии) А. С. Шарова [7] и ориентировочная онтология Т. Э.
Сизиковой [4], как онтология единства сознания, мышления, деятельности,
личности.
Решение второй задачи осуществлялось Д. А. Леонтьевым и Е. Н.
Осиным. Был разработан дифференциальный подход к рефлексии и метод
диагностики рефлексии «Дифференциальный тест рефлексивности» (Д. А.
Леонтьев, Е. Н. Осин). В опроснике по дифференциальной модели
рефлексивности, различаются позитивные (системная рефлексия) и
негативные (квазирефлексия и интроспекция) виды рефлексии [2]. Тем самым
рефлексия была очищена от смежных с ней форм. Собственно рефлексии, под
которой раскрывается системная рефлексия, были вновь присвоены только
положительные свойства и положительная оценка со стороны развития
общества.
Углубление дифференциации рефлексии было предпринято Т. Э.
Сизиковой [4]. Оно заключалось в выделении направленностей рефлексии,
которые легли в основу разработки метода психодиагностики рефлексии
«Опросник фокуса рефлексии». В данном опроснике рефлексия внутри себя
имеет как положительное, так и отрицательное, и как феномен, подчинена
закону динамического равновесия.
К положительным направленностям у взрослых людей относятся
направленности рефлексии на нормативность, системность, целостность,
творчество, на «Другого», прогрессивность, активность механизма
«рефлексия – мотив – воля». К негативным направленностям относятся
направленности на фрагментарность, регрессивность и на «Я». Различение на
положительное и отрицательное не вполне однозначное. По каждой
направленности в заданиях опросника есть задания, в которых оценочная
категория не работает. Например, направленность на «Я» в ущерб интересам
других людей является отрицательной, а при ситуации умения личностью
выделить свои интересы и представить их другим людям, умение их
обоснованно отстоять, является позитивным. Поэтому автор опросника
избегала включение в тестовые задания жестких оценочных ситуаций, но
ввела прогрессивную и деструктивную направленности рефлексии.
Прогрессивная рефлексия приводит к результату, развивающему
систему, регрессивная рефлексия обеспечивает «застревание» системы в
развитии, что свойственно «дурной бесконечности». Развитие определяется
как появление новых качественных показателей, например, решений,
представлений, проектов, нового понимания ситуации. Регрессивность
рефлексии проявляется в зацикливании на одном и том же неадекватном
условиям ситуации представлении, понимании, проектировании, решении.
Регрессивная рефлексия существует за счет сбоя, нарушения работы
основных единиц рефлексии: «разрыв – ресурс», «отождествление –
разотождествление» [5]. В каждой «элементарной частице», единице
473

рефлексии поддерживается гомеостаз между разрывом и ресурсом,
отождествлением и разотождествлением. При нарушении гомеостаза можно
наблюдать наличие большого количества разрывов и недостаточность
ресурса, либо избыточность неиспользованных ресурсов, в другом случае
отождествления превышают допустимую величину и это приводит к
гипербализации, или разотождествления в большинстве своем заполняют
основной объем материала в рефлексии, что усиливает метонимизацию.
Прогрессивная рефлексия существует за счет поддержки гомеостаза
системы. В рефлексии наряду с ее первым уровнем – содержанием,
рассматривающим перцептивный материал, есть второй уровень,
замыкающий ее себя, по В. А. Лефевру [3] это уровень рефлексии над
рефлексией, когда рефлексия «посмотрела на саму себя», когда кающийся
грешник посмотрел на себя кающегося и сказал, что он поступает хорошо,
потому что кается и разрешил себе грешить. Мы выделяем третий уровень, в
котором рефлексия «смотрит на саму себя» выделяя то как она
осуществляется, как строит свое содержание, что является шире
методологической рефлексии, но включает ее в себя, дает развитие рефлексии
и возможность обучению. Третий уровень рефлексии призван следить за
гомеостазом, предостерегать от нарушения.
Мы выделили эмпирические ситуации, в которых можно наблюдать
проявление рефлексии. К таким ситуациям относятся: ситуации внешнего и
внутреннего конфликта, ситуации противоречия; ситуации формирования
представления о «Я» и «Другом»; ситуации построения отношений человека к
себе и другим; ситуации решения задачи и решения творческой задачи;
ситуации планирования; ситуации постановки цели в деятельности и
жизнедеятельности; ситуации принятия решений; ситуации выделения и
анализа результата деятельности, мысле-деятельности, жизнедеятельности;
ситуации выделения смысла; ситуации определения значимости; ситуации
выделения закономерностей; ситуации анализа причинно – следственных
связей; ситуации получения опыта; ситуации переживания и управления
эмоциями, чувствами, волей; ситуации ошибки – в решении задачи,
планировании, реализации плана, ошибки прогноза; ситуации отношения к
удачам – неудачам; ситуации выделения действия норм, правил, всеобщих
законов мироздания; ситуации, в которых есть временной аспект: прошлое,
настоящее, будущее; ситуации анализа условий задачи, события; ситуации
оценки деятельности, личности, мыследеятельности; ситуации самооценки и
это далеко не весь перечень, но этим перечнем ограничены тестовые задания
опросника.
В каждой из перечисленных ситуаций, составивших эмпирическую
основу тестовых заданий может проявляться прогрессивная либо регрессивная
направленность рефлексии.
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Продовольственный дефицит – это одна из самых древних глобальных
проблем человечества. Сутью данной проблемы является дефицит продуктов
питания, которые необходимы, непосредственно, для оптимального развития
человечества. Данная проблема чаще всего проявляется в беднейших странах
Третьего мира и связана с тем, что рост населения значительно опережает рот
объемов производства. В настоящее время насчитывается более 1 млрд.
человек страдающих от нехватки продовольствия.
Продовольственный кризис или низкое качество продуктов
значительное влияние оказывает на здоровье населения, из-за этого страдает
качество рабочей силы, производительность труда, что влечет за собой
препятствие экономического роста. Происходят всяческие конфликты в
регионах, которые страдают от продовольственной нехватки, возникает
социальная, политическая напряженность.
Особенность нехватки продовольствия заключается в ее парадоксах:
1)
Продукты питания по регионам планеты распределены довольно
неравномерно
2)
Формально,
объем
произведенных
продуктов
питания
соответствует потребностям человечества
3)
Те регионы, которые большего всего нуждаются в
продовольствии, производят недостаточное количество продуктов
4)
В мире,
достаточно земельных участков пригодных для
производства продовольствия, но тем временем происходит уничтожение
плодородного слоя почвы из-за сельскохозяйственных и промышленных
нужд.
Новостной ресурс RIA.RU утверждает : «Число жителей планеты,
страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек
и составило 11%, говорится в докладе пяти гуманитарных организаций ООН
"Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире"
Согласно выводам доклада «Положение дел с продовольственной
безопасностью и питанием в мире 2017 г.», увеличение количества
голодающих на 38 миллионов за год во многом обусловлено увеличением
количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий,
связанных с изменением климата. Голод свирепствовал в некоторых
регионах Южного Судана на протяжении нескольких месяцев в начале 2017
года, и существует высокий риск того, что он может вновь повториться, а
также проявиться в других пострадавших от конфликта регионах, а именно в
северо-восточной Нигерии, Сомали и Йемене.»
На протяжении многих лет осуществляется масштабная помощь ООН,
Красного Креста и других благотворительных институтов, слаборазвитым
странам, путём ввоза туда продовольствия. К сожалению это не решает
проблему, так как большое внимание уделяется, непосредственно, следствию,
а не причинам возникновения нехватки продовольствия.
Существует продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО), основной задачей которой является борьба с голодом. ФАО
выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны
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обсуждают и
согласовывают политические решения
в
сфере
продовольственной безопасности.
Таким образом, современные вызовы международной экономической
безопасности должны привести экспертное мировое сообщество к выводу о
необходимости
комплексного
подхода
к
решению
глобальной
продовольственной проблемы. Это предполагает выработку единой стратегии
реализации экономических и социальных интересов государств, ключевой
целью которой является выживание и прогресс человеческой цивилизации,
что предполагает решение общей для мирового сообщества проблемы –
избавление населения земного шара от недоедания и голодаю
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Аннотация: Цель статьи – разработка и создание виртуального
интернет магазина. Интернет магазин создан для магазина постельного
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белья «Инкар». Автором рассмотрена общая структура создания и
разработки виртуальных торговых витрин. Торговые витрины
представляют собой обобщенное, единое решение профессионального уровня,
объединяющее архитектуру данных на реальных источниках.
Ключевые слова: on-line, сервер, Web-сайт, хост, корзина, еmail, браузер,
личный кабинет, логин, пароль.
Abstract: The purpose of the article is to develop and create a virtual online
store. The online store was created for the Inkar bed-clothes store. The author
considers the general structure of creation and development of virtual storefronts.
Trading show-windows are a generalized, unified professional-level solution that
unites the data architecture on real sources.
Keywords: on-line, server, Web-site, host, shopping cart, e-mail, browser,
personal cabinet, login, password.
В век информационных технологий, особой популярностью и актуальной
темой на сегодняшний день, на просторах интернета и в пространстве
всемирной паутине, является выгодным и интенсивным создание и
продвижение интернет магазина. Который является очень удобным для
покупателей и потенциальных клиентов, так и для предпринимателей узкого и
широкого профиля.
Основа витрины электронного магазина - каталог товаров с указанием
цен, который может быть структурирован различными способами (по
категориям товаров, по производителям), содержать полную информацию о
характеристиках каждого товара и даже его изображение. Выбрав
понравившийся товар, пользователь помещает его в "корзину" или "тележку".
"Корзина" представляет собой некоторое приближение корзины в реальном
универсаме, т.е. список продуктов, которые оплачиваются и доставляются
вместе, одним пакетом (что позволяет снизить затраты на доставку). В любой
момент до окончательного оформления заказа покупатель может
отредактировать содержимое корзины и количество товаров каждого вида.
Через сеть Интернет покупатель при помощи браузера заходит на webсайт интернет-магазина. Web-сайт содержит электронную витрину, на
которой представлены каталог товаров (с возможностью поиска) и
необходимые интерфейсные элементы для ввода регистрационной
информации, формирования заказа, проведения платежей через Интернет,
оформления доставки, получения информации о компании-продавце и on-line
помощи [1].
Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо
при входе в магазин. После выбора товара от покупателя требуется заполнить
форму, в которой указывается, каким образом будет осуществлена оплата и
доставка. Для защиты персональной информации взаимодействие должно
осуществляться по защищенному каналу (например, по протоколу SSL 3.0).
По окончании формирования заказа и регистрации вся собранная информация
о покупателе поступает из электронной витрины в торговую систему
интернет-магазина. В торговой системе осуществляется проверка наличия
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затребованного товара на складе, инициируется запрос к платежной системе.
При отсутствии товара на складе направляется запрос поставщику, а
покупателю сообщается о времени задержки.
В том случае, если оплата осуществляется при передаче товара
покупателю (курьером или наложенным платежом), необходимо
подтверждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством
электронной почты или по телефону.
При возможности оплаты через Интернет, подключается платежная
система. Подробное описание всех возможных способов, применимых для
электронных платежей будет приведено ниже. После сообщения о проведении
on-line платежа торговой системой формируется заказ для службы доставки.
В общем случае техническую сторону любого интернет-магазина можно
рассматривать как совокупность электронной витрины и торговой системы
[2].
Электронная витрина предназначена для выполнения следующих задач:
• предоставление интерфейса к базе данных продаваемых товаров (в виде
каталога, прайс-листа);
• работа с электронной "корзиной" или "тележкой" покупателя;
• регистрация покупателей;
• оформление заказов с выбором метода оплаты и доставки;
• предоставление on-line помощи покупателю;
• сбор маркетинговой информации;
• обеспечение безопасности личной информации покупателей;
• автоматическая передача информации в торговую систему.
Витрина электронного магазина располагается на интернет-сервере и
представляет собой Web-сайт с активным содержанием.
Процесс регистрации может инициироваться системой до или после
выбора товаров из каталога. Оба способа имеют свои преимущества. Ввод
регистрационных данных после выбора товаров позволяет покупателю
сэкономить время в том случае, если он не принял решения что-либо купить в
этом электронном магазине. За основу создания интернет магазина, взят
магазин постельного белья «ИНКАР».
Главная страница интернет магазина имеет вид витрины. В данной
странице размещены основные сведения о магазине, подробнее на рисунке 1.

Рис.1 Главная страница интернет магазина
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Для удобства и ознакомления магазина и деятельности магазина в целом,
создан слайдер, для краткого изложения. При нажатии на кнопку
«зарегистрироваться», клиент может открыть свой личный кабинет, пример
приведен на рисунке 2.

Рис.2 Регистрация личного кабинета покупателя
Необходимо заполнить поля, как показано на рисунке 3.

Рис. 3 Регистрация личного кабинета покупателя, его заполнение
Нажав на кнопку «зарегистрироваться», клиент регистрирует свой
личный кабинет. В следующий раз при входе в свой личный кабинет, клиент
задает свой логин и пароль. Если логин и пароль по каким то причинам забыт
или потерян, его можно восстановить нажав на кнопку «Забыли пароль?».
Программа запросит адрес почты, для восстановления пароля и отправит его
на почту клиента. Это можно увидеть на рисунке 4.

Рис. 4 Отправка письма на восстановление пароля
При регистрации и восстановления пароля, все сведения приходят на
почту клиента, которую он зарегистрировал, показан на рисунке 5.

Рис. 5 Оповещение на почту о регистрации личного кабинета
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Когда пароль и логин восстановлены, можно входить в свой личный
кабинет и проделывать различные операции.
Например, хочется посмотреть свои заказы. Форма заказов
продемонстрирована на рисунке 6. Выбрав 2 покупки, появилось желание
добавить заказ, тогда необходимо выбрать кнопку «Продолжить заказы», и
тем самым можно заказывать, нажимая на кнопку «купить».

Рис. 6 Корзина товаров
Тем самым создается некая корзина [3], в которую собираются заказы.
Программа сразу подсчитывает итоговую сумму заказа. При необходимости
можно удалить заказ, нажав на крестик. Следующим шагом является ввод
информации. Более подробно показано на рис.7.

Рис. 7 Ввод информации при заказе
То есть клиенту необходимо выбрать пункт доставки и оплаты.
Заполнить поля «контактная информация».
После чего, нажимая на кнопку «следующий шаг», программа
переходит к третьему пункту «проверка информации», как на рисунке 9.

Рис. 9 Проверка заказа
В данном разделе происходит проверка заказов клиента. При нажатии на
кнопку «оформить заказ». Заказ оформляется, и на почту администратора
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магазина постельного белья или службы поддержки, автоматически приходит
письмо об оформлении заказа, пример приведен на рисунке 10.

Рис. 10 Оповещение о заказе администратору
Примерно таким образом происходит покупка и реализация
продукции в интернет магазине постельного белья «ИНКАР».
Зачастую электронная витрина и является собственно интернетмагазином, а вторая важная часть, электронная торговая система, просто
отсутствует. Все запросы покупателей поступают не в автоматизированную
систему обработки заказов, а к менеджерам по продажам. Далее бизнеспроцессы электронного магазина полностью повторяют бизнес-процессы
предприятия розничной торговли. Таким образом, интернет-витрина является
инструментом привлечения покупателя, интерфейсом для взаимодействия с
ним и проведения маркетинговых мероприятий.
Использованные источники:
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проектирования
модели сборки кривошипно-шатунного механизма. Описывается процесс
выбора метода проектирования сборки. Представлен порядок установления
последовательности и расположения деталей при проектировании модели
сборки кривошипно-шатунного механизма. Определены основные ключевые
моменты узловой сборки с применением программного комплекса «Solid
Works».
Ключевые слова: проект сборки, компоненты, сопряжения, метод
проектирования, узловая сборка, компоновка.
Annotation: The article deals with the engineering of the crank-conrod
mechanism assembly model. The process of choosing the assembly engeneering
method is described. The order of an establishment of sequence and an arrangement
of details at engeneering of assembly model crank-conrod mechanism is presented.
The main key moments of the nodal assembly using the "Solid Works" software
complex are determined.
Key words: project assembly, components, interfaces, engineering method,
nodal assembly, composition.
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Проект сборки определяется как «проект, состоящий из двух или более
компонентов, собранных вместе соответственно их рабочему положению» [1,
с. 101]. «Компоненты собираются вместе в режиме Assembly (Сборка) при
помощи параметрических соотношений» [3, с. 227]. В программном
комплексе SolidWorks такие соотношения называются сопряжениями.
Сопряжение даёт возможность устанавливать ограничения степени свободы
компонентов согласно их рабочему положению.
В SolidWorks сборки можно построить двумя методами. Первый —
метод проектирования снизу вверх, второй — метод сверху вниз.
Для конструирования модели сборки кривошипно-шатунного
механизма используем первый метод. «Метод проектирования сборок снизу
вверх является традиционным, более распространённым и предпочтительным
методом проектирования» [4, с. 340]. С помощью данного метода создаются
модели отдельных деталей, которые затем размещаются в сборке. На них
существуют ссылки как на внешние компоненты. При применении данного
метода проектирования, детали образуются в режиме Part (Деталь) и
содержатся в файлах с расширением .sldprt. Когда все детали сборки
спроектированы, нужно раскрыть документ сборки (.sldasm) и внести все
детали с помощью инструментов режима Assembly (Сборка). Когда все
элементы внесены, они соединяются в сборку с помощью сопряжений.
Главное достоинство данного метода проектирования содержится в том, что
элементы проектируются самостоятельно и промеж них возможно сохранять
взаимосвязи. Значит, данный метод проектирования даст возможность
уделить больше внимания отдельным элементам. Также, данный метод
проектирования предпочтительнее при составлении больших сборок.
Имеется возможность таким же образом проделать узловую сборку¸
когда детали собираются в узлы¸ например¸ шатун – подшипник¸ поршень –
кольца¸ клапанная головка в месте с клапанами и т.д. После все узлы
соединяют в агрегат. Представленный приём требует меньших затрат времени
и машино-часов оборудования.
За построением всех деталей, начинаем выстраивание сборки. Сборка
состоит из всех до этого построенных деталей кривошипно-шатунного
механизма. Значение произведения сборки состоит в наложении на детали
регулятора сопряжений так, чтобы они составились в целый агрегат без
наложения и пересечений тел.
Сопряжения, в основном, имеются в каждой сборке, поскольку иными
приёмами (к примеру, передвиганием элементов мышью, применением
привязок при вставке и др.) сложно расставить элементы сборки необходимым
образом, а при задании несопряженных компонентов их взаимное
расположение расстраивается просто. Так, два элемента сборки пребывали
определённым образом установлены так, чтобы две их грани совмещались. За
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преобразованием глубины выдавливания компонента, относящегося к одному
из элементов, грань, с коей сходилась грань другого элемента, оказывалась
передвинута. Тогда, раз совмещение граней было определено «вручную», их
общее расположение выйдет за пределы. Элемент, какой не редактировался,
сохранится на собственном месте, и его опять придётся располагать в
необходимую позицию. Раз совмещение граней было достигнуто путём
аппликации на элементы сопряжения Совпадение, то позже задания одного из
сопряжённых элементов и реорганизации сборки произойдёт подобное
передвижение второго элемента, чтоб условие сопряжения не нарушалось, т.е.
так, чтобы грани, состоящие в сопряжении Совпадение, всё ещё располагались
в одной плоскости.
В сборке, созданной с применением сопряжений, предлагается
закреплять, по крайне мере, один элемент. Он будет выполнять роль
"неподвижного звена" в цепочке сопряжённых компонентов. С ним будут
прямо или опосредованно сопрягаться остальные элементы. Сборка
кривошипно-шатунного механизма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Сборка КШМ
Далее к сборке КШМ присоединяем узлы клапанных коробок¸ блоков
цилиндров¸ корпуса¸ маховика и крепежных элементов. Ниже представлен
рисунок сборки компрессора. Для лучшего видения деталей их можно
скрывать или делать прозрачными (рисунок 2).
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Рисунок 2. Компрессор в сборе
Привод компрессора осуществляется от электродвигателя¸ который
вместе с компрессор крепится на раму. Отверстия в раме можно делать на
месте при компоновке компрессора и двигателя. Общий вид установки
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Общий вид компрессорной установки
Таким образом, удалось произвести сборку кривошипно-шатунного
механизма Ш-образного компрессора с применением «Solid Works».
Применённый метод проектирования – снизу вверх позволил решить задачу
проектирования сборки кривошипно-шатунного механизма. В дальнейшем
следует сделать расчёты обеспечения точности, соосности сборки, проверить
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достижение прочностных характеристик деталей и стойкость деталей
динамическим нагрузкам.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ ДИНАМИКИ ПОВОРОТА МРК
Аннотация: Рассмотрены современные тенденции в проектировании и
конструировании мобильных робототехнических комплексов с колесными
движителями. Впервые представлено компьютерное моделирование системы
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управления мобильным роботом на основе перспективного алгоритма
«эталонное колесо». Созданная в среде MATLAB+Simulink, математическая
модель системы управления колесным мобильным роботом при движении по
ровной поверхности с различными коэффициентами сцепления с опорной
поверхностью реализуется для мотора-колеса. В регуляторе скорости
учитывается управляющее рулевое воздействие, блоки вычисления и
сравнения теоретических угловых скоростей моторов-колес. При включении
разработанного регулятора в контур системы управления мобильным
роботом достигнута стабилизация траекторий движения.
Ключевые слова: мобильные роботы, мотор-колесо, система стабилизации
движения, динамика поворота.
Annotation: Modern trends in the design and construction of mobile robotic systems
with wheel motors are considered. The computer simulation of the control system of
a mobile robot based on the perspective algorithm "reference wheel" is presented
for the first time. Created in the MATLAB+Simulink environment, the mathematical
model of the control system of a wheeled mobile robot moving on a flat surface with
different coefficients of adhesion to the supporting surface is implemented for the
motor-wheel. The speed controller takes into account the steering action, the blocks
of calculation and comparison of the theoretical angular velocities of the motorwheels. While the developed controller is included in the control circuit of the mobile
robot, the trajectory stabilization is achieved.
Key words: mobile robots, motor-wheel, stabilizing control system, maneuver
dynamic.
Введение
В
настоящее
время
набирает
популярность
использование
электромобилей как в гражданских целях, так и в робототехнике специального
назначения. Тяговые электрические двигатели становятся достойной
альтернативой стандартным ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Одним из
перспективных направлений является мотор-колесо. Его применение
позволяет отказываться от использования трансмиссии, что значительно
уменьшает массу мобильной техники и позволяет увеличивать полезную
нагрузку. Кроме того, немаловажным преимуществом использования
подобных движителей является возможность независимого управления
каждым колесом в отдельности. Это позволяет улучшать проходимость
мобильных роботов в различных тяжелых дорожных условиях.
Система управления мобильным роботом представляется в виде
регулятора скорости движения, который основывается на алгоритме.
Необходимость в регуляторе скоростей обусловлена тем, что во время
движения каждое колесо вращается с различной скоростью, поэтому на
каждый движитель необходимо подавать различные тяговые моменты.
Дисбаланс, приложенный к колесам, особенно остро чувствуется при повороте
и смене опорной поверхности, например при наезде одного-двух колес на лед.
На сегодняшний день разработано несколько алгоритмов для
стабилизации движения во время поворота. В источнике [1] показаны
несколько таких способов. Алгоритмы должны учитывать колесную формулу,
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например 4х2 с передним или задним приводом, 6х4. В источнике [2] показаны
примеры компьютерного моделирования таких способов.
При отсутствии системы стабилизации управления двигателями часть
колес будет пробуксовывать, а остальные проскальзывать. Чаще всего такой
эффект приводит к неуправляемому заносу.
В данной статье описано компьютерное моделирование алгоритма «c
эталонным колесом» из источника [1]. Этот метод применим для различного
числа колёс.
На рис.1 представлены сигналы, имитирующие рулевое управление. Если
сигнал >0, то колеса поворачиваются влево, если <0, то вправо. По оси абсцисс
измеряется время положения руля в определенном положении.

Рис.1 Сигналы имитации рулевого управления
На рис.2 показан блок вычисления радиуса траектории движения
эталонного и i-х колес относительно мгновенного центра поворота. Для этого
определяются углы поворота колес и направление поворота. В формулах
используются углы поворота колес (bet1 и bet3) и геометрические параметры
транспортного средства.

Рис.2 Блок вычисления радиуса траектории движения эталонного и i-х
колес относительно мгновенного центра поворота
При повороте внутреннее колесо поворачивается на больший угол, отсюда
определяем в какую сторону поворачивается автомобиль. На рис.3 показан
блок вычисления радиусов при левом повороте.
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Рис.3 (Rideal-радиус траектории эталонного колеса,
B-ширина колеи, L-расстояние между осями)

Рис.4 Блок вычисления скорости вращения эталонного колеса
На рис.4 показан блок вычисления скорости вращения эталонного колеса.
Сначала определяется минимальный радиус траектории движения колеса
(колесо с минимальной скоростью), затем находится отношение радиуса
движения эталонного колеса и минимального радиуса, через найденный
коэффициент вычисляется скорость вращения эталонного колеса.

Рис.5
На рис.5 показаны блоки, реализующие формулы (4) и (5). Определяются
ki и теоретическая скорость вращения i-го колеса.
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Рис.6 Блок сравнения теоретической скорости вращения i-го колеса с его
реальным вращением
На рис.6 показан блок, сравнивающий теоретическую скорость вращения
i-го колеса с его реальным вращением. Далее находится отношение
теоретической скорости вращения i-го колеса к его реальной.

Рис.7 Траектория движения МРК по поверхности «лёд со снегом»
1-старт, 2-поворот руля
На рис.7 показаны траектории движения МРК по поверхности «лёд со
снегом», начальной скорости 20 км/час и постоянным углом поворота руля 15
градусов.
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Рис.8 Траектории движения МРК по поверхности «асфальт»
1-старт, 2-поворот руля, 3-эталонная траектория, 4- смоделированная
траектория
На рис.8 показаны траектории движения МРК по поверхности «асфальт»
при наезде внешними колесами на лёд, начальной скорости 40 км/час и
постоянным углом поворота руля 15 градусов без системы стабилизации. Для
стабилизации движения необходимо подруливание.

Рис.9 Траектория движения МРК с регулятором по поверхности
«асфальт»
1-старт, 2-начало поворота, 3-наезд на лед, 4-выход на стабильную
траекторию
На рис. 9 представлена траектория движения МРК с регулятором по
асфальту при наезде колеса на лёд, при указанных выше начальных условиях,
но с применением стабилизации движения.
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Рис.10 Движение модели по S-образной траектории без системы
стабилизации движения
1-старт, 2- результаты моделирования, 3- эталонная траектория
На рис. 10 представлена прохождение модели по S-образной траектории
без системы стабилизации движения. Начальная скорость 40 км/час при
максимальном угле поворота колес 300. Робот не достигает требуемой
траектории.

Рис. 11 Движение модели по S-образной траектории с включенной
системой стабилизации движения
1-старт, 2- результаты моделирования, 3- эталонная траектория
На рис. 11 представлено прохождение модели по S-образной траектории
с включенной системой стабилизации движения при указанных выше
параметрах. Система имеет избыточную управляемость, чтобы остаться на
требуемой траектории необходимо уменьшить угол поворот колес.
Создана модель управления движением мобильного робототехнического
комплекса с движителем типа мотор-колеса. В результате проведенных
экспериментов,
подтверждена
работоспособность
регулятора
и
целесообразность его применения. Полученная модель в дальнейшем может
быть использована при решении проблем профильной проходимости
мобильных роботов для различных поверхностей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств и анализ постановлений Конституционного
суда РФ, который разъясняет положения, указанные в законе и
рассматривает производство как процедуру по исправлению судебных
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analysis judgments of the Constitution al Court of the Russian Federation, which
explains the provisions specified in the law and considers proceeding as a procedure
for the correction of judicial errors.
Key words: Сonstitutional Сourt, judicial error, reopening proceeding, new
or newly discovered circumstances.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее –
УПК РФ) достаточно давно регламентирована процедура по исправлению
судебных ошибок, путем возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Данное производство
закреплено в главе 49 УПК РФ и состоит на данный момент из 7 статей.
Стоит отметить, что производство по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам является не популярным, достаточно редко возбуждается, но
еще реже суд, после рассмотрения заключения прокурора о возобновлении
производства, выносит решение об отмене приговора и предает дело на новое
разбирательство. Данный вывод подтверждается анализом судебной практики
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на справочно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». Если брать
во внимание эти данные, то всего за период 2007-2017 гг. по всей России
судами было рассмотрено порядка 1 000 дел, включая решения высших судов.
За такой же период на территории Красноярского края судами вынесено всего
7 постановлений, по 4 из которых суд постановил возобновить производство
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Чем обусловлены такие низкие показатели? Стоит отметить, что лица,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, в большинстве своем
заинтересованы в пересмотре приговора. Но недостаточная регламентация в
законе такого производства, например, по поводу оснований, сроков и
возможности обжалования, приводит к различному толкованию и
применению данных норм правоохранительными органами. В связи с этим,
возрастают обращения в Конституционный Суд РФ, на данный момент их
насчитывается около 300.
Чаще всего, жалобы граждан не отвечают критерию допустимости, в
связи с этим суд выносит определение об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы. Наибольшее количество жалоб связано с ограничением круга
оснований для возобновления уголовного дела по вновь открывшимся
обстоятельствам или отсутствует процедура по обжалованию отказа
прокурора в возбуждении производства. Причиной постановки таких
вопросов в жалобе послужили не однозначные формулировки статей в главе
49 УПК РФ.
Толкование Конституционного Суда РФ по вышеперечисленным
вопросам достаточно однозначно, противоречий в решениях не наблюдается.
В определениях и постановлениях гражданам разъясняется смысл
производства, предусмотренный главой 49 следующим образом:
«Возобновляя производство по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств, суд обеспечивает не восполнение недостатков
обвинительной и судебной деятельности, а возможность исследования новых
для него обстоятельств, в том числе фактов, которые уголовный закон
признает имеющими значение для определения оснований и пределов
уголовно-правовой охраны и которые, однако, ранее не вошли в предмет
исследования по уголовному делу в силу объективных причин» [8].
Раннее, в п.4. ст. 384 УПК РСФСР, был ограничен круг оснований к
возобновлению уголовного дела лишь по вновь открывшимся
обстоятельствами «неизвестными суду при постановлении приговора или
определения». В Постановлении от 2 февраля 1996 г. №4-П данная норма была
признана не соответствующей Конституции Российской Федерации,
нарушающей права и свободы человека и гражданина тем, что она
препятствовала в случаях исчерпания возможностей судебного надзора
исправлению судебных ошибок. В Постановлении также отмечено, что
«введение жестко ограниченного по объему понятия новых и вновь
открывшихся обстоятельств, позволяющих возобновить уголовное дело, по
существу, освобождает государство от обязанности обеспечивать
приоритетную защиту прав и свобод в случае судебных ошибок, не
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выявленных в обычном, надзорном порядке, и тем самым ограничивает право
каждого защищать свои интересы в таких случаях всеми не запрещенными
законом способами». Стоит отметить, что вышеизложенная правовая позиция
сохраняет свое значение и подлежит обязательному учету при применении ст.
413 УПК РФ, как содержащей основания для возобновления производства.
В последствии была сформирован окончательная позиция о
недопустимости ограничения круга оснований для возобновления уголовного
дела. Она заключается в следующем: «Ограничение круга оснований к
возобновлению уголовного дела в целях пересмотра незаконного или
необоснованного судебного решения, не подлежащего исправлению ни в
каком другом порядке, делает невозможными обеспечение правосудности
судебных актов и восстановление судом прав и законных интересов граждан
и иных лиц». Отмечается также, что подобного рода ограничение оснований
приводит к нарушению статей 2,17,18,45,46 Конституции РФ. При этом,
обязательно содержится отсылка к Международному пакту о гражданских и
политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
из которых вытекает необходимость пересмотра судебного решения, если
обнаруживается какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство,
которое не может не повлиять на существо этого решения [1].
В целом, сама ст. 413 УПК РФ направлена на исправление незаконного,
необоснованного или несправедливого судебного решения, восстановление
нарушенных им прав, а потому она сама по себе не может расцениваться как
нарушающая конституционные права заявителя [5].
Конституционный Суд РФ считает, что процедура отмены
окончательного
судебного решения
предполагает, что имеются
доказательства, которые ранее не были объективно доступными и которые
могут привести к иному результату судебного разбирательства. При этом
лицо, требующее отмены судебного решения, должно доказать, что у него не
было возможности представить доказательство до окончания судебного
разбирательства и что такое доказательство имеет решающее значение в деле.
В Определении Конституционного суда РФ от 28 июня 2012 №1248-О
не была исключена возможность возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых обстоятельств на основании соображений Комитета по
правам человека, принятых по результатам изучения индивидуальных
сообщений и содержащих адресованное Российской Федерации предложение
о проведении повторного судебного разбирательства.
Что касается обстоятельств, указанных в заявлении в качестве
основания, то в постановлениях суда неоднократно отмечается, что причиной
отказа в пересмотре обжалуемых решений служит не то, что закон не относит
приводимые доказательства неправосудности этих решений к категории вновь
открывшихся обстоятельств, а то, что сами по себе эти доказательства носят
предположительный характер и не ставят под сомнение выводы суда о
виновности в инкриминируемом преступлении [2].
Таким образом, позиция Конституционного Суда по данному вопроу
заключается в том, что ограничение круга оснований для возобновления
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уголовного дела в целях пересмотра незаконного или необоснованного
судебного решения недопустимо, если это делает невозможным обеспечение
правосудности судебных актов и восстановление судом прав и законных
интересов граждан. При этом, отмечается, что такая процедура, имеющая
резервное
значение,
должна
все
же
исключать
возможность
безосновательного возобновления судебного разбирательства и получать
применение только в том случае, когда допущенная ошибка предопределила
неправосудный исход дела. Основываясь на данном толковании, прокуроры
должны принимать решение о наличии оснований для возбуждения
производства.
Что касается возбуждения прокурором производства и обжалования
отказа прокурора в возбуждении производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Прокурор, принимая решение о возобновлении
производства, должен руководствоваться общими требованиями, указанными
в ч.4. ст. 7 УПК РФ, т.е. законности, обоснованности и мотивированности.
Поэтому, если прокурор принимает решение об отказе в возбуждении
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, значит,
считает Конституционный Суд, отсутствуют законные основания для
возбуждения данного производства.
Также неоднократно в постановлениях отмечается, что процедура
принятия и обжалования постановления прокурора об отказе в возбуждении
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств не
регламентирована главой 49 УПК РФ, в связи с чем такие процессуальные
решения прокурора подлежат обжалованию в порядке статьи 125 УПК РФ в
районный суд, а постановление о прекращении такого производства в
соответствии с частью 3 статьи 416 УПК РФ обжалуется в суд, который
правомочен решать вопрос о возобновлении производства по уголовному
делу. В определении по данному вопросу указано, что это представляет собой
дополнительные гарантии для реализации осужденным конституционных
прав на судебную защиту и справедливое рассмотрение его уголовного дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом [4].
Стоит отметить, что заявитель не лишен права обжаловать отказ даже в
том случае, если такой отказ не оформлен в виде постановления [6].
В п.2. ч.4. ст. 413 УПК РФ предусмотрено такое основание для
возобновления производства, как установленное Европейским Судом по
правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного
дела. Конституционный Суд РФ неоднократно толковал возможность
возобновления производства в соответствии с данной нормой. Отмечается,
что выводы, содержащиеся в решении Европейского Суда по правам человека,
признающие нарушение Конвенции в отношении заявителя, должны быть
связаны с самим судебным разбирательством и существенно влиять на исход
дела. Для примера приводится вывод по одному из дел: «признание факта
неудовлетворительных условий содержания под стражей, само по себе не
является обстоятельством, исключающим преступность и наказуемость
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деяния» [7]. Таким образом, исключается возможность безосновательного
возобновления судебного разбирательства.
В определениях обращено внимание также на то, что УПК РФ не
устанавливает специальный правовой статус информации, содержащейся в
материалах проверки новых или вновь открывшихся обстоятельств, а статья
416 УПК РФ не содержит запрет на ознакомление с такими материалами.
Поэтому, у гражданина есть доступ к ознакомлению с информацией в данном
производстве, если собранные документы и материалы затрагивают его права
и свободы [3].
Таким образом, Конституционный Суд РФ считает, что производство
ввиду новых или вновь открывшимся обстоятельств, выступает в качестве
дополнительной гарантии законности и обоснованности судебных решений. А
сами условия пересмотра ошибочных судебных актов должны отвечать
требованиям процессуальной экономии в использовании средств судебной
защиты, прозрачности осуществления правосудия, исключать затягивание или
необоснованное возобновление судебного разбирательства и тем самым
обеспечивать справедливость судебного решения и вместе с тем правовую
определенность, включая признание законной силы судебных решений [1].
Исходя из анализа решений, можно сказать о демократичном подходе
Конституционного Суда РФ к данному производству. Подтверждается вывод
о том, что производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
недостаточно четко регламентировано в УПК РФ, в связи с чем возникает
необходимость дополнительного разъяснения норм вышестоящими судами, а
в дальнейшем усовершенствования производства на законодательном уровне.
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Русские фамилии
В русском языке абсолютное большинство составляют фамилии,
указывающие на предков по мужской линии первого носителя фамилии:
первый Петров — потомок Петра, первый Зайцев — потомок Зайца, первый
Кузнецов — потомок кузнеца и так далее. Фамилии, имеющие происхождение
по женской линии (такие как Марьин) встречались несравненно реже. Авторы
сборника «Системы личных имён у народов мира» связывают это с
угнетённым социальным положением женщины [1, с. 265]. Остальные группы
охватывали очень маленькие группы носителей.
Среди непатронимических фамилий можно выделить несколько типов:
4.1. Фамилии в форме существительных. Фамилии, представляющие
собой существительные в чистом виде, без патронимического суффикса,
довольно
редки,
например, Кривогла́з (‘человек
с
одним
глазом’), Ку́кольник (‘мастер по куклам’), Медве́дь, Моро́з. Большинство
фамилий этого типа украинского или белорусского происхождения, как,
например, Го́голь (‘утка’), Белоко́нь (‘конь белой масти’), Оле́йник(‘торговец
растительным маслом’) [2, с. 14].
4.2. Фамилии в форме прилагательных. Фамилии в форме
именительного падежа прилагательного более распространены, но все же
достаточно редки. Некоторые из них принадлежат старинным дворянским
родам. Вместо развития формы на ов от патронима в родительном падеже
здесь произошло возвращение к форме именительного падежа. Пример такой
фамилии — Толсто́й(‘толстый’). Но есть и вариант с этой основой, который
следует общей модели — Толсто́в [2, с. 16] .
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Несколько фамилий какое-то время колебались между двумя формами,
так,
например,
княжеское
имя Долгору́кий зафиксировано
и
в
патронимической форме Долгору́ков.
4.3.Фамилии на ский/ ско́й, цкий/ цко́й. - они образованы от
географических названий. Их носителями были те представители боярства и
дворянства, которые получили имена по названиям своих княжеств, уделов,
наследственных владений, поместий. Примеры: Вяземский, Трубецкой [2, с.
19].
Если же говорить непосредственно о том, от каких именно сфер
деятельности или каких-либо предметов произошли русские фамилии, то
можно увидеть, что в языке осталась память о ныне не существующих вещах.
Большое количество фамилий произошло от названия профессий, причём
многие из них сейчас являются исчезнувшими: Бортников, Воскобойников,
Знахарев, Коновалов, Свечников, Пономарёв, Решетников и так далее. То же
самое касается фамилий, произошедших от истории социальных отношений
(Батраков, Баскаков), предметов одежды (Лаптев, Ноговицын), блюд
(Шаньгин, Сбитнев), обычаев и обрядов (Ряженых, Панихидин). [3, с. 198]
Одной из особенностей формирования фамилий в стране-империи была
достаточно частая русификация нерусских фамилий: допустим, Саркисян
превращался в Саркисова, Кальнинш в Кальнина и тому подобное. [4, с. 1]. Да
и в целом взаимодействие с большим количеством народностей обусловила
эклектичность и разнообразие фамилий в русском языке. Одним из наиболее
влиятельных были тюркские народы, которые взаимодействовали с
населением Руси как во время татаро-монгольского нашествия, так и после
него.Тюркские имена в качестве дополнительных к церковным в течение
многих веков были среди русских весьма популярны. К этому следует
добавить фамилии обрусевших татар, а также фамилии, возникшие благодаря
обычаю побратимства: русский менялся именем с другом – татарином,
башкиром, чувашом и т.д [6, с. 5].
Большое влияние на возникновение фамилий оказали православие и
Русская православная церковь. Множество фамилий было образовано от
названий
церковных
праздников:
Благовещенский,
Вознесенский,
Воскресенский, Покровский, Преображенский, Рождественский и так далее.
Некоторые семинарские фамилии возникали от от имен святых или от церкви
в честь этого святого: Анненский, Екатеринский, Георгиевский, Ильинский,
Николаевский, Константиновский, Лавровский. Появлялись фамилии,
сочетающие в себя два крестильных имени: они были связаны со святыми, чьи
праздники празднуются в один и тот же день или с церквями, названными в их
честь (Борисоглебский, Космодамьянский,Петропавловский). Фамилии от
эпитетов, данных определенным святым: Богословский, Златоустовский,
Иерапольский, Парийский, Персидский, Радонежский, Победоносцев,
Студитский. Ряд фамилий произошёл от Ветхового и Нового Заветов:
Иерихонов, Ливанов, Фараонов, Вифлеемский, Назаретский, Фаворский. [4].
Ещё одной заметной особенностью формирования фамилий в русском
языке является невозможность толковать многие из них как происходящие от
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какого-либо конкретного слова. Это обусловлено многими факторами:
множество языков, задействованных при их образовании, достаточно
короткие основы, обилие омонимов, народная этимология и случавшиеся
описки и оговорки записывающих актовые записи способствовали тому, что
иногда фамилии имеют до пяти возможных толкований и применительно к
разным семьям каждое из них может быть справедливым [5, с. 136].
Примеры. Бабин, Бабич, Бабичев— эти фамилии могут происходить как
от русского слова ба’ба— «женщина, жена», так и от тюркского баба’ — «отец,
дед». Зензин — основа фамилии зенза/зензя может быть связана с областным
словом зень из земь — «земля», с названием растения зензевель — «бриония».
Но с наибольшей вероятностью она восходит к немецкому слову Sense (Зензе),
которое переводится как «коса» (в значении прозвище косаря) [5, с. 139].
Хотя русские фамилии, казалось бы, просто распознать на слух, однако
точно определить фамилию как принадлежащую русскому нелегко.
Некоторые вроде бы типично русские фамилии присущи и другим славянским
нациям, а также некоторым неславянским национальностям, населяющим
Россию. Например, фамилия Попов может принадлежать и русскому, и
болгарину, и карелу, и коми, и чувашу. Фамилии Вишневский и Яблонский
(иногда с небольшими фонетическими различиями) носят и русские, и
украинцы, и поляки, и евреи, и цыгане. Так что русские фамилии, объясняемые
в словаре, следует понимать в широком смысле, как «фамилии, русские по
форме и встречающиеся среди русских».
Английские фамилии
По происхождению (этимологическим признакам) английские фамилии
можно разделить на: – фамилии, основанные на первом имени предка по
отцовской линии;
– фамилии, образованные от места происхождения предка;
– фамилии, отражающие общественный статус или род занятий предка;
– фамилии, описывающие внешность, характер, привычки предка.
Фамилии, основанные на первом имени предка по отцовской линии,
получили широкое распространение в Англии и в других англоговорящих
странах. Это в первую очередь фамилии, основанные на христианском имени
отца. Такие фамилии, как Adam (Адам), Brian (Брайан), Neal (Нил),
образованы от личных имен Adam (Адам), Brian (Брайан), Neal (Нил).
Довольно значительная часть фамилий была образована путем добавления к
личному имени суффиксального форманта -(e)s, который выступает как
суффикс притяжательного падежа: Johnes (Джоунз) – от ил. John (Джон),
Simeons (Симеонз) – от ил. Simeon (Симеон), Williams (Уилльямз) – от ил.
William (Уильям) – и суффиксального форманта -son, который означает «сын»:
Anderson (Андерсон) – son of Andrew – от ил. Andrew (Эндрю), Jefferson
(Джефферсон) – son of Jeffery – от ил. Jeffery (Джеффери). Эти суффиксальные
форманты образуют патронимы. Эти же форманты образуют матронимы: Ibbs
(Иббз) – от ил. Isabel (Изабелл); Molson (Моулсон) – son of Mary – от ил. Mary
(Мэри). [7; 331]. В некоторых случаях у женщин суффиксальный формант -son
сокращался до -s: например, в фамилии Roberts, которая изначально была
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Robertson [9]. Некоторые гаэльские, ирландские, валлийские и другие
фамилии образованы с помощью префиксальных формантов: – гаэльский Mac
(Mc) – son of (сын кого-либо): MacGregor (Магрегор), MacMillan (Макмиллан);
– ирландский o- (o’-) – потомок: O’Boyle (О’Бойл), O’Donovan (О’Донован); –
валлийский ap(p)- (ab-) – сын: Abadam (Абадам) – от ab- и ил. Adam; Preece
(Прис) – от up- и ил. Rhys, Proger (Проджер) – от ap- и ил. Roger; Powell
(Поуэлл) – от apи ил. Howell; Prichard (Причард) – от ap- и ил. Rochard.
Суффикс -kin может употребляться в фамилиях как уменьшительный: Dawkin
(Докин) – от ил. David – Little David (Маленький Дэвид), Perkin (Перкин) – от
ил. Peter – Little Peter (Маленький Питер), Tomkin (Томкин) – от ил. Thomas –
Little Thomas (Маленький Томас) [7; 332].
Большую группу английских фамилий составляют фамилии,
образованные от места происхождения предка. Эти фамилии произошли от
английских, французских, шотландских географических названий городов,
графств, участков земли, рек, холмов и других топонимов. Фамилия
Devonshire (Девоншир) произошла от названия графства Devonshire в ЮгоЗападной Англии. Фамилия Severn (Северн) происходит от названия самой
длинной реки Severn в Великобритании. Фамилия Horwood (Хорвуд)
произошла от названия деревни Horwood в графстве Девоншир [7, с. 333].
Происхождение фамилии легко определить, если она совпадает с топонимом:
например, фамилия Durnford (Дернфорд) образована от названия
административного участка Durnford в графстве Уилтшир. Однако на в
течение веков часть фамилий подверглись изменениям, что сделало их
происхождение менее ясным: фамилия Antill (Антил) образована от названия
небольшого города Ampthill (Амптхилл) в графстве Бедфордшир; фамилия
Murray (Марри) произошла от графства Moray (Морей) в Шотландии; Salinger
(Салинджер) образована от названия города Saint-Léger (Сен-Леже) во
Франции.
Особую группу составляют фамилии, отражающие общественный
статус или род занятий предка. Например, Hamper (Хампер) – от ст.-фр.
hanapier (изготовитель кубков); Latimer (Латимер) – от ср.- англ. latinier
(переводчик); Smith (Смит) – от др.-англ. smith (ремесленник, кузнец). [7; 333].
С течением времени фамилии, указывающие на профессию именуемого,
перестали обозначать его истинный род занятий. Большая часть профессий
была связана с сельским хозяйством (Hurd, Hird, Heard – от herd, пастух), с
базовыми ремёслами (Baker и женский вариант Baxter – пекарь), производство
и торговля
Пожалуй, самыми интересными являются фамилии, описывающие
внешность, характер, привычки предка. В этом классе выделяется несколько
подгрупп:
а) прозвища, указывающие на внешний вид именуемого: Henry Bigge большой, полный; Geoffrey Bunch - горбатый ; John le Brade — широкий.
б) прозвища, указывающие на поведение, духовные и душевные
качества именуемых, их пороки и добродетели: Henry Brag - хвастун; Hugh
Bullaur - обманщик, враль; Robert le Cureis - вежливый, уступчивый;
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в)прозвища, указывающие на сходство именуемого (по складу ума,
характера, поведению и другим признакам)с животными, птицами, рыбами,
растениями и другими представителями флоры и фауны: William Bulloc бычок; Geoffrey Popy - мак; Richard Starling - скворец; John le Wolf — волк и
т. д. [8, с. 17-19].
Поскольку большое влияние церкви на население, естественно, не
является специфической чертой России, а наблюдалось в Средние века везде,
то неудивительно, что и в английском языке часть фамилий принадлежала
церковной иерархии: :Palmer('паломник, вернувшийся с пальмовым листом из
«святой земли»),Abbot, Bishop, Canon, Deacon, Dean, Priest, Parsonи,
Churchman [10. с. 810]
Выводы
Сравнив истоки появления русских и английских фамилий, можно
заметить, что они во многом схожи и их можно разделить на сходные
типологические группы: фамилии, образованные от личных имён (John –
Jones, Johnson; Иван — Иванов), от названий местности (Scottlan – Scott,
Новгород — Новгородцев), от названий профессий (Taylor/Tailor – от tailor,
портной, а в русском языке — Портнов), от физических и моральных качеств
человека (Black – Чернов или Wolf – Волков). Связано это с тем, что
жизненный мир средневекового человека был более-менее одинаков что на
Руси, что в Англии, поэтому и фамилии образовывались по схожим
принципам. Различия же выразились не в семантике или генезисе фамилий, а
в чисто лингвистических особенностях.
Так, в русском языке фамилии от одной основы благодаря множеству
суффиксов и падежных окончаний могут образовывать множество форм
(Чёрный — Чернов, Черных, Черницкий и так далее). Эти морфологические
особенности объясняют, какое значение имеют формальные признаки для
русских фамилий. Преимущественно в этом отношении они отличаются от
английских фамилий, в которых нет такого количества нюансов [2, с. 4].
Однако из подобных «плавающих» признаков есть один, который объединяет
русские фамилии и английские — непостоянное ударение.
Существенным моментом является то противопоставление в русском
мужских и женских фамилий при помощи окончаний. При этом в случае с
фамилиями без окончания мужская фамилия склоняется по падежам, а
женская нет: например, в родительском падеже фамилия Ткачук для мужчины
- «Ткачука», но для женщины — по-прежнему «Ткачук». В английском же
мужской и женский вариант фамилии в семье один и тот же.
Иногда русские фамилии образовывались от имен существительных, в
составе которых имеются самостоятельные суффиксы со значением
уменьшительности, принадлежности к профессии, места жительства и т. д..
Так же и в английском ряд фамилий возник от ласкательных или
уменьшительных имен, которые образовывались путем добавления
суффиксов -kin, -cock (-сох), -ot /-et, -kin (cp. lambkin 'ягненочек'); Simpkin,
Tomkinson; Haycock, Haycox, Wilcox; Hewett ('маленький Хью'). [11]
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Деятельность прокуратуры Российской Федерации, которая являет
собой единую федеральную и централизованную систему, направлена на
осуществление надзора за соблюдением законов государства, включая
управленческую деятельность публичных органов власти.
В связи с этим, следует отметить, что хотя в Российской Федерации
государственная власть разделена, в соответствии с теорией разделения
властей, на три ветви: законодательную, исполнительную и, соответственно,
судебную, органы прокуратуры не относятся ни к одной из ветвей.
Что же касается непосредственной компетенции органов прокуратуры
по надзору за соблюдением Конституции РФ и законов России, то отметим,
что таковая распространяется на различные субъекты применения законов,
относящихся ко всем выделенным ветвям единой государственной власти.112
Кроме того, компетенция прокуратуры распространяется также и на
органы местного самоуправления, которые согласно Конституции РФ не
входят в систему органов государственной власти. Деятельность данной
структуры регламентируется специальным актом, а именно Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации». Итак, с соответствии с
указанным актом органы прокуратуры осуществляют:
а) надзор за исполнением законов;
б) надзор за соблюдением прав и свобод граждан органами власти,
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
в) надзор за исполнением законов администрациями органов к
учреждений, исполняющих наказание.113
Так, названные виды прокурорского надзора принято именовать общим
надзором.114

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполномоченном по правам человека в
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При осуществлении общего надзора прокуроры вправе требовать от
руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов
представления необходимых документов и материалов; проводить проверки
по поступающим в прокуратуру материалам и обращениям; вызывать
должностных лиц для объяснений по поводу нарушений закона; возбуждать
производство по делам об административных правонарушениях; вносить
представления об устранении нарушений закона; освобождать лиц, незаконно
подвергнутых
административному
задержанию;
опротестовывать
противоречащие закону правовые акты; обращаться в арбитражные суды с
требованием о признании противоречащих закону правовых актов
недействительными.
Тем не менее, указанная сфера не лишена проблемных аспектов.
Как известно, органы прокуратуры не подменяют иные
государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Однако данное положение ставится под сомнение, когда происходит
нарушение прав и свобод человека и гражданина, так как при возникновении
такой ситуации, одним из органов, правомочных предпринимать действия в
защиту прав, производя так называемый контроль, Уполномоченный по
правам человека в РФ. Например, Уполномоченный по правам человека в РФ
вправе проводить проверку деятельности публичных органов власти,
запрашивать информацию (ст. 23 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в РФ»).115 В связи с чем, видится возможным предположить некое
столкновение полномочий в области определения, кто же должен
осуществлять действия по контролю в анализируемой области: прокуратура
или же Уполномоченный по правам человека в РФ.116
Более того, одной из значимых проблем выступает то, что органы
прокуратуры надзирают за деятельностью широкого круга субъектов, однако
в законе не указывается, какой же орган власти правомочен надзирать за
прокуратурой России. Видится, что данный вопрос следует разрешить,
закрепив результат на законодательном уровне, так как подобная
неопределенность ставит под сомнение реализацию систем «сдержек и
противовесов», возвышая органы прокуратуры над иными.
Таким образом, подводя итог, отметим, что сегодня процесс
осуществления прокурорского надзора законодательно регламентирован,
однако, к сожалению, не лишен ряда проблемных аспектов, рассмотренных
ранее, что говорит о необходимость совершенствования исследуемой сферы.
С۬п۬и۬с۬о۬к и۬с۬п۬о۬л۬ь۬з۬о۬в۬а۬н۬н۬о۬й л۬и۬т۬е۬р۬а۬т۬у۬р۬ы
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Современное российское государство особенно заинтересовано в
формировании стабильной экономической системы. В этой связи большое
внимание уделяется защите прав предпринимателей и созданию условий для
развития предпринимательства на территории РФ. Одним из эффективных
средств достижения обозначенных целей является прокурорский надзор в
сфере защиты прав предпринимателей.
Прокуроры с целью своевременного предотвращения нарушения прав
хозяйствующих субъектов постоянно изучают проекты нормативных
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правовых актов органов власти, взаимодействуют с контролирующими
органами, проводят проверки соблюдения требований законодательства о
конкуренции, о защите прав юридических лиц, лицензионного и
административного законодательства [1, с. 16].
В целях усовершенствования организационных аспектов прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере защиты прав предпринимателей в
настоящее время проводится ряд мероприятий. Особое внимание данному
вопросу было уделено на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
РФ 15 февраля 2018 года [2]. В частности, было обращено внимание на
проблему погашения долгов по оплате выполненных государственных и
муниципальных контрактов. Задержки оплаты контрактов препятствуют
развитию бизнеса и нарушают права субъектов предпринимательской
деятельности, добросовестно исполняющих свои обязательства. В рамках
осуществления надзорной деятельности органам прокуратуры при содействии
глав регионов РФ удалось добиться погашения части долга по
государственным и муниципальным контрактам (за 2,5 года погашено более
86 млрд. руб.), однако его размер остается значительным и составляет 24 млрд.
руб. Для понуждения к выплате долга по публичным контрактам Генпрокурор
РФ дал подчиненным работникам органов прокуратуры поручение об
усилении деятельности по предъявлению к виновным должностным лицам
регрессных исков и применению мер административной ответственности,
введенных в июле 2017 года. Штрафные санкции, предусмотренные данными
нормами, являются эффективным способом понуждения к соблюдению
действующего законодательства о государственных и муниципальных
контрактах.
Полномочия органов прокуратуры могут быть успешно
использованы и в такой сфере защиты прав предпринимателей, как улучшение
инвестиционного климата в государстве. Задачей прокуроров в данном случае
является обеспечение законности в процессе применения упрощенных
административных процедур и налоговых льгот. Также Генеральный
прокурор РФ поручил прокурорам «обеспечить защиту предпринимателей от
незаконного уголовного преследования и применение контролерами рискориентированного подхода при проверках бизнеса»[2].
Проблемным вопросам, касающимся ликвидации административных
барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных
интересов инвесторов, было посвящено совещание при Генпрокуроре РФ,
которое состоялось 21 февраля 2018 года [3]. В качестве первоочередных
задач, которые необходимо решить органам прокуратуры для защиты
инвесторов, были обозначены следующие: усовершенствование нормативных
оснований взаимодействия органов власти и частных инвесторов, содействие
в пределах компетенции своевременности производства оплаты
государственными и муниципальными заказчиками, обеспечение законности
в процессе формирования инфраструктуры территорий опережающего
развития, усиление прокурорского надзора за законностью процессуальной
деятельности органов предварительного расследования, организация
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качественного рассмотрения обращений о нарушениях закона, поступивших
от инвесторов.
Несмотря на то, что в России существует система контроля и надзора за
законностью деятельности предпринимателей, можно говорить о том, что в
настоящее время наблюдается дисбаланс между правами предпринимателей и
их ответственностью за нарушения действующего законодательства.
Налоговые каникулы, ограничение числа плановых проверок и их
периодичности (не чаще, чем один раз в три года) [4], а также иные льготы,
предоставляемые субъектам малого и среднего бизнеса, в ряде случаев
приводят к тому, что эти субъекты злоупотребляют своими правами и
допускают в своей деятельности нарушения, ведущие к катастрофическим
последствиям.
Так, например, с 25 на 26 марта 2018 г. в Кемерово был введен режим
«Чрезвычайная ситуация» федерального уровня, в связи с тем, что в торговоразвлекательном центре «Зимняя вишня» случился крупный пожар,
повлекший гибель людей и причинение имущественного вреда. После
проверок летом 2016 года, контрольные мероприятия в «Зимней вишне» не
проводились, так как ТРЦ значился объектом малого бизнеса
[5].Парадоксальным образом, действующее законодательство, защищая
малый бизнес, защищает и крупные торговые центры, в которых
концентрируются торговые точки, центры досуга и т.п. На наш взгляд,
необходимо внести изменения в действующее законодательство,
допускающее возможность проверок арендаторов и особенно крупных
арендодателей торговых и иных помещений.
Итак, анализируя состояние прокурорского надзора в сфере защиты прав
предпринимателей, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
существует ряд нерешенных проблем в данной области, что приводит и к
многочисленным нарушениям прав предпринимателей, и к нарушениям прав
потребителей. Для устранения проблем такого рода необходимо
усовершенствовать прокурорско-надзорную деятельность в анализируемой
сфере правоотношений, а также восстановить баланс интересов малого
бизнеса, граждан и государства.
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Одним из основных направлений государственной политики на
сегодняшний день являетсяобеспечение экологической безопасности, охрана
окружающей среды и поддержание уровня качества жизни населения.
Экологическая ситуация вследствие развития промышленности и технологий
продолжает ухудшаться: с каждым годом значительно снижается качество
атмосферного воздуха, происходит постоянное загрязнение водоемов,
незаконная вырубка лесной площади, резкое сокращение отдельных видов
животных, рыб, птиц, их миграция, повышение уровня различных видов
шумов.
Как отметил Президент Российской Федерации, Владимир
Владимирович Путин в послании к Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2018 году, политика государства в области экологии будет
направлена на обеспечение высоких стандартов экологического благополучия
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на всей территории страны, в связи с чем были ужесточены экологические
требования с целью снижения промышленных выбросов [1].Поэтому особо
важным в данной области представляется соблюдение правовых норм,
предусмотренных экологическим законодательством.
В России для того, чтобы обеспечить права граждан на благоприятную
окружающую среду, рациональное природопользование и снизить уровень
экологических правонарушений и преступлений, деятельность по надзору за
исполнением нормативных актов в сфере экологии была возложена на органы
прокуратуры. С целью реализации принципа соблюдения законности и
правопорядка в указанной области прокуроры в силу своих должностных
полномочий обязаны добиваться не только устранения нарушений законов, но
и привлечения виновных лиц к ответственности,а также взыскания
причиненного материального ущерба.
Также хотелось бы отметить, что особое внимание заслуживает вопрос
о разграничении предметов ведения прокуратуры и иных компетентных
органов экологического контроля (надзора), поскольку это влияет на результат
работы каждого из них. Мы полагаем, для того чтобы не происходило
взаимной подмены прокуратурой органов государственного экологического
надзора (контроля), необходимо проводить четкое разграничение их
компетенции и в связи с этим соответственно понятий «надзор» и «контроль»,
поскольку надзор является прерогативой органов прокуратуры, а не органов
государственного контроля.
Решая надзорные задачи, прокуратура не должна подменять иные
государственные
органы.
Дублирование
полномочий
органов,
уполномоченных осуществлять экологический контроль за исполнением
правовых актов, а также за соблюдением субъектами хозяйственной и иной
деятельности экологических нормативов и стандартов (Роспотребнадзор,
Ростехнадзор и т.д.) влечет за собой снижение результативности
прокурорского надзора. В этой связи принципиальное значение имеет четкое
распределение полномочий и компетенций различных органов, поскольку это
оказывает непосредственное влияние на эффективность работы каждого
контролирующего и надзорного органа в сфере их исключительного ведения.
Согласно статистическим показателям деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации, наиболее количество нарушений
законов происходит в сфере землепользования и защиты земельных прав
граждан. Так, в 2017 году в области обеспечения законности в сфере
землепользования было выявлено по России 110 877 нарушений [2]. Как
правило, выявление этих нарушений происходит в результате рассмотрения
жалоб о нарушении прав граждан в сфере использования и охраны иных
природных ресурсов и объектов: недр, водных объектов, лесов, атмосферного
воздуха и др.Возможно, такая ситуация обусловлена тем, что защита
земельных прав – более сложный и трудоемкий процесс, и, как правило,
осуществляется в судебном порядке, за пределами прокурорских полномочий.
При этом, когда прокурор выявляет нарушение земельных прав
граждан, нередко возникают ситуации, в которых он отказывает в проведении
512

прокурорской проверки. Это связано с тем, что защита земельных прав
находится в компетенции других органов. В зависимости от характера
нарушения прокурор обязан либо разъяснить гражданину в соответствии с
положениями п. 1 ст. 27 федерального закона «О прокуратуре РФ» судебный
порядок защиты его земельных прав, либо направить предоставленные
документы
по
подведомственности
в
контролирующие
или
правоохранительные органы. Возникновение ситуаций такого рода
подтверждает наличие путаницы в предметах проверки прокуратуры и иных
государственных органов.
Также хотелось бы отметить, что особое внимание заслуживает вопрос
о разграничении предметов ведения прокуратуры и иных компетентных
органов экологического контроля (надзора), поскольку это влияет на результат
работы каждого из них. Мы полагаем, для того чтобы не происходило
взаимной подмены прокуратурой органов государственного экологического
надзора (контроля), необходимо проводить четкое разграничение их
компетенции и в связи с этим соответственно понятий «надзор» и «контроль»,
поскольку надзор является прерогативой органов прокуратуры, а не органов
государственного контроля.
Ситуация осложняется тем, что в законодательстве отсутствует
единство терминологии в обозначении деятельности органов контроля и
надзора в анализируемой сфере правоотношений. Так, в ст. 65 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» используется понятие
«государственный экологический надзор», в то время как в ряде
Постановлений Правительства РФ (например, Постановление Правительства
РФ от 30.07.2004 № 400) говорится о том, что Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования осуществляет функции и по контролю, и по
надзору. Подобные нормы встречаются и в других нормативных документах,
которые регулируют деятельность конкретных государственных органов в
сфере природопользования.
В научной литературе,к сожалению, также допускается смешение
вышеуказанных понятий. Так, например, Е. В. Шорина определяет
прокуратуру как орган контроля, указывая на то, что прокуратура занимает
особое место в системе контролирующих органов. С. А. Авакьян и
Г. В. Барбашев определяют прокурорский надзор как элемент общей системы
контроля [3].
На наш взгляд, не следует смешивать функции надзора и контроля,
поскольку это разные виды деятельности, имеющие разные цели и задачи.
Основной функцией российской прокуратуры является осуществление
надзора за исполнением законов, в то время как органы контроля акцентируют
внимание
на
целесообразности
и
эффективности
деятельности
подконтрольных органов, а также на выполнении ряда иных дополнительных
функций.
Таким образом, мы полагаем основными проблемами в исследуемой
сфере деятельности являются разграничение предметов ведения прокуратуры
и иных контролирующих органов, а также смешивание понятий надзор и
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контроль. Необходимо отметить, что решение этих проблем является
первоочередным и обязательным в целом для деятельности не только
прокуратуры, но и иных государственных органов.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На сегодняшний момент общий уровень экологического образования как
рядовых граждан, так и политических деятелей очень низок. Уровень
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экологического сознания человечества, стремительными темпами
уничтожающего природные ресурсы, ничтожно мал. Только исследователи,
вплотную занимающиеся экологическими проблемами,
в полной мере
осмысляют глубину экологического кризиса и его последствий. В связи с этим
встает вопрос природоохранного просвещения на всех уровнях социальной
иерархии.
Today the general level of ecological education of both ordinary citizens and
political figures is very low. Level of ecological human’s consciousness that is
destroying natural resources is insignificant small. Only the researchers closely
dealing with environmental problems fully comprehend depth of ecological crisis
and its consequences. In this regard there is a question of nature protection
education at all levels of social hierarchy.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура,
устойчивое развитие, экологическая грамотность.
Keywords: ecological education, ecological culture, sustainable
development, ecological literacy.
Ряд ученых считаю, что в России существует серьезное запаздывание
развития экологического просвещения по сравнению с мировым [3].
Организация Объединённых Наций относит Россию к группам стран с плохой
экологической обстановкой. Примерно 15 % её территории – это зоны
экологического бедствия. Сорок вторая статья конституции РФ
предусматривает право на здоровую и благоприятную окружающую
природную среду. Сохранить благоприятную экологическую обстановку
помогут грамотные действия основанные на понимании законов природы и
взаимосвязях в природных сообществах
Это возможно если человек овладел достаточными знаниями в области
экологии, при этом изучение должно начинается с детства и длится на
протяжении всей жизни. Важность развития экограмотности народонаселение
ставит вопрос об экологизация образования. Потребность в увеличении
степени экограмотности связана с необходимостью обеспечения комфортной
природной среды для жизнедеятельности человека[7].
Очевидно,
что
экологизация
образования
связывается
с
преобразованием различных компонентов образовательных программ, но
наибольшее внимание уделяется экологизации содержания образования как
деятельности по включению и последовательной реализации в нее
компонентов содержания экобразования
В странах Европы существуют национальная политика образования для
устойчивого развития, которая исполняется на государственном уровне, и
оценивается по международным стандартам [2].
Стокгольмская конференция ознаменовала начало третьей и современной
эпохи международного права окружающей среды. Встреча в Стокгольме
имела ряд существенных результатов, включая создание ЮНЕП[8].
Вскоре ЮНЕП была принята Мировая стратегия просвящения в области
окружающей среды, которая характеризуется следующими аспектами:
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1. образование в сфере защиты природы должно проходить на протяжении
всей жизни человека и быть частью процесса общего образования.;
2.
экологическое образование не должно ущемляться структурой
формального образования, оно напротив должно объединять образования в
области окружающей среды с другими формами образования;
3.
в поле официального образования на всех уровнях следует достигать
междисциплинарности;
4. образование не должно являться всего лишь еще одним предметом, оно
должно стать ферментом в процессе модернизации обучения.
Состояние общества отражают функционирование и развитие экообразования.
Современная система образования охватывает огромное количество сведения,
знаний, умений и навыков, которые необходимы для развития экокультуры
[5].
Характер образования в экологии, с точки зрения устойчивого развития,
включает в себя следующие педагогические принципы:
– структуризация содержания экологических знаний,
– углубленное изучение экологии как дисциплины,
–
экологизация
ряда
дисциплин
социально-гуманитарного
и
естественнонаучного циклов,
– периодическое обновление содержания образовательных программ,
– сочетание организации творчества учащихся с экологической практикой,
выполнение научно-исследовательских работ,
– привлечение учащихся к выявлению и решению различных экологических
проблем конкретных территорий.
Данные принципы предусматривают обеспечение требуемых условий
для реализации модели образования для устойчивого развития. Применение
соответствующих
педагогических
технологий,
постоянное
д
профессиональное обучение педагогического состава и дополнение, и
изменение содержания образования. Такой подход позволяет дополнить
традиционную модель экообразования [6].
При исполнении данной концепции необходимо обратить внимание на
педагогическую роль экообразования, включающего в себя формирование
экологического мировоззрения, сознания, культуры и компетентности
личности как показателя уровня их сформированной [4].
Экологическое мировоззрение представляет ядро экосознания,
Важнейшим связующим звеном между экологическим мировоззрением и
сознанием выступают экологоориентированные ценности [1].
Осознание экологических ценностей заключается в определении роли
человека в окружающем мире, его ответственности за использование
природных ресурсов в ущерб окружающей среде, нацеленность на решение
существующих проблем для снижения отрицательных последствий данного
воздействия.
Уже в 70 – 80-х гг. начинают сформировываться системы официального
(учебные заведения) и неофициального (в обществе в целом) экологического
образования. Структура неофициального экообразования происходит на
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основе распространения пропаганды экологических знаний вне учебных
заведений. В структуре официального экообразования обычно подчеркивают
четыре уровня. На первом уровне предусматривается популяризация знаний
в области отношений между человеком и природой в рамках дошкольного
возраста. Второй уровень связывается со школьным образованием на
специальных практических уроках. Третий уровень – это образование, которое
дается в высших и средних специальных заведениях, где читают курсы с
экологической направленностью. На данном уровне происходит осознание
потребность в экологическом знании. Четвертый уровень предусматривает
природоохранные знания для всех специалистов, которые повышают
квалификацию.
Осознание значимости экологических проблем и установление их
общепланетарного характера, формирование системы экообразования
создают предпосылки для развития экокультуры. В рамках экокультуры,
взаимоотношения человека и природы выступают в качестве духовнонравственной проблемы.
Большое значение в условиях усиливающегося глобального
экологического кризиса получают исполнительные структуры всех сфер
общества, и в большей степени политические институты. На первый план
выдвигается исследование политических аспектов, связанных с глобальной
экологической динамикой. Происходит формирование идей экологополитологического образования, которое подготовило бы почву для
разумного реагирования политической сферы на глобальные экологические
проблемы, а также для понимания воздействия
этой глобальной
экологической динамики на политическую сферу.
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Аннотация: В данной статье анализируются простые неглагольные
сказуемые, выраженные именами числительными в башкирском языке. Они
выражают такие оттенки значения, как конкретное число, количество
предметов, порядок при счете, приблизительное количество, разделение
предметов на равные части, для называния даты без названия месяца и т.д.
Ключевые слова: простые неглагольные сказуемые, имена
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Annotation: This article analyzes simple non-verbal predicate, expressed by
numerals in the Bashkir language. They Express such shades of meaning as a
specific number, the number of subjects, the order of expense, the approximate
number, the objects are partitioned into equal parts, for the naming of dates without
the name of the month, etc.
Keywords: simple nepuganye predicate, numerals, cardinal numbers.
С морфологической точки зрения имя числительное – своеобразная
часть речи, обозначающая признак предмета по числу, количеству, порядку
при счете. В речи оно выражает такие оттенки значения, как конкретное число,
количество предметов, порядок при счете, приблизительное количество,
разделение предметов на равные части и т.д. По своему семантическому
содержанию и способам образования имена числительные делятся на
следующие разряды:
1) количественные числительные;
2) порядковые;
3) разделительные;
4) приблизительные;
5) собирательные;
6) дробные.
В башкирском языке с
синтаксической точки зрения имена
числительные могут выступать как в роли определения, дополнения, так и в
функции сказуемого, что является важным для нашего исследования. Из всех
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вышеприведенных разрядов имен числительных в башкирском языке чаще
употребляются количественные, порядковые и собирательные числительные.
Количественное числительное по своему значению указывает на
конкретное число, количество предметов: Миңә егерме өс йәш
(А. Бикчентаев). – “Мне 23 года”. Иртәнсәк сәғәт дүрттәрҙә (А. Бикчентаев).
– “Утром около четырех”. Атайым Ильяс – бер, ҡарттайым Шаймырҙан –
ике, Сөләймeн олатайым – өс. Булдымы? Батыргәрәй олатайым – дүрт.
Нурсыуаҡ олатай – биш. Шунан Айсыуаҡ олатай, етенсеhе – Юламан олатай
була (К.Мeргeн). «Мой папа Ильяс – один, дедушка Шаймардан – два, дед
Сулейман – три. Все? Дед Батыргарей – четыре. Дед Нурсувак – пять. Затем дед Айсувак, седьмой – дед Юламан».
Иногда в речи количественные числительные используются в функции
сказуемого для называния даты без названия месяца, в таком случае они
принимают аффиксы принадлежности -(h)ы/ -(h)е: Бөгөн егерме икеһе.
«Сегодня двадцать второе» (А. Бикчентаев). Оҙаҡламай ун туғыҙы (Журн.
«Шоңҡар»). «Скоро девятнадцатое».
В башкирском языке в качестве простого неглагольного сказуемого
широко употребляются также порядковые числительные, обозначающие
порядок предметов при счете, а также их место расположения в ряду. Данный
разряд числительных образуется при помощи аффиксов -ынсы/-енсе, -онсо/oнсo, -нсы/-нсе: Уларҙың өйө – ун hигеҙенсе. «Их дом – восемнадцатый»
(Р. Султангарeев).
В оформлении простого неглагольного сказуемого немаловажную роль
также играют и собирательные имена числительные, образующиеся при
помощи аффиксов -ау/-ey и обозначающие предметы, вещи и лица в
собирательном плане: Хәҙер беҙ – дүртәү. «Сейчас нас – четверо»
(С .Шарипов). Балабыҙ унау тyгел, берәү (И.Абдуллин). «Наших детей не
десять, а один». Хәйер, беҙ күп инек, hеҙ – берәү (E.Мирзаhитов). «Словом, нас
много было, вы – один».
В качестве простого неглагольного сказуемого употребляются, хотя и
редко, разделительные имена числительные, указывающие на равное
разделение предметов, вещей и образующиеся при помощи аффиксов -ар/-eр,
-шар/-шeр: Хәҙер улар икешәр-өсөшәр – “Теперь они по двоетрое”(А. Бикчентаев). Берәү, икәү… yҙем hигеҙенсе (И.Абдуллин). «Один,
два… сам я восьмой».
Необходимо отметить, что в башкирском языке имена числительные так
же, как и имена существительные, имена прилагательные в функции
сказуемого могут употребляться:
а) с показателями сказуемости: Беҙ дүртәүбеҙ – “Нас четверо”
(А. Бикчентаев);
б) с показателями множественного числа: Улар – икәүҙер – “Они по
двое” (А. Бикчентаев);
в) с вопросительными частицами: Һин унда беренсегәме? – “Ты там
впервые?” (А. Бикчентаев).
Как мы видим, в башкирском языке все вышеприведенные факты
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позволяют сделать вывод о широком употреблении разных форм имен
числительных в функции сказуемого в башкирском языке.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам экономического развития
стран в условиях глобализации. На примере Болгарии рассмотрены
преимущества и недостатки вступления страны в Европейский союз.
Показано, что после вступления в союз страна испытала экономический
подъем. Интеграция позволила Болгарии минимизировать последствия
мирового кризиса 2008-2009. Определено, что наиболее явным недостатком
глобализации является взаимозависимость стран в условиях кризиса. Сделан
вывод о том, что глобализация является благом для экономики страны, так,
как глубокая интеграция в экономические объединения приносит новые
возможности и позволяет избежать застоя.
Ключевые слова: Вхождение Болгарии в Евросоюз, интеграция,
преимущества и недостатки, противоречивое влияние, взаимозависимость
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Abstract. The article considers issues of economic development of countries
in condition of globalization. The article presents advantages and disadvantages of
Bulgaria joining the European Union. The author shows the economic growth of the
country after entering the EU as well as the integration of Bulgaria which allowed
minimizing the consequences of the world’s crisis 2008-2009. It is defined that
interdependence of the countries in condition of crisis can be characterized as the
most obvious drawback. The article gives conclusion that the globalization is being
the benefit for the country’s economy because deep integration into economic union
brings new opportunities to avoiding stagnation.
Keywords: Bulgaria joining the EU, the integration, advantages and
disadvantages, contradictory impact, interdependence of the countries, new
opportunities, avoiding stagnation.
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Существуют различные точки зрения на последствия глобализации в
современном мире. Существуют различные аспекты глобализации. В данной
работе основное внимание будет уделено изменениям в экономическом
развитии при вступлении страны в экономические союзы.
Глобализация приносит несомненную пользу для развития страны,
однако существуют также негативные последствия, которые можно сгладить
при грамотном управлении экономикой государства и при поддержке
наднационального экономического объединения (например, Европейского
союза)
В краткосрочном периоде проявляются скорее негативные последствия
глобализации. Происходит частичное разрушение сложившейся структуры
экономики, так как далеко не все отрасли страны оказываются
конкурентоспособными при вхождении страны в экономический союз.
Свободный доступ иностранных компаний на рынок страны усиливает
конкуренцию среди отечественных фирм, многие из которых в новых
условиях разоряются. Значительные инвестиции иностранцев в покупки
местных предприятий ведут к потере контроля граждан страны над
значительной частью местных организаций и снижению экономической
безопасности. Страна теряет экономическую и политическую независимость в
условиях контроля со стороны наднационального объединения. Если ранее
большинство решений принималось на уровне правительства страны, то
теперь многие действия придется согласовывать с иностранными партнерами.
Полномочия властей страны и структуры управления Европейского союза
разделены и закреплены в Лиссабонском договоре [1].
В долгосрочном периоде глобализация как процесс интеграции страны в
наднациональные экономические объединения (например, Европейский
Союз, Евразийский экономический союз) дает значительные преимущества
входящим в них странам. Вхождение страны в экономическое объединение
увеличивает возможные рынки сбыта продукции, ведет к снижению издержек
местных производителей за счет экономии на масштабе производства.
Государство при вступлении в экономическое объединение проходит
значительный путь по унификации законодательства, внедрению единых
стандартов продукции и т.д., тем самым формирует благоприятный
инвестиционный климат для иностранных инвесторов. Приток зарубежных
инвестиций ведет к росту масштабов инновационной деятельности,
распространению новейших технологий, улучшению инфраструктуры.
Иностранные капиталы обязательно придут, поскольку инвесторы ищут
возможные варианты вложения капиталов за рубежом.
Экономика изолированной страны является не настолько конкурентной,
как в общем рынке, и соответственно, образуются незанятые ниши, которые
при вступлении страны в экономический союз могут занять иностранные
инвесторы.
В условиях надежной правовой защиты инвестиций в
экономическом объединении опасения по поводу сохранности вложений у
иностранных инвесторов будут минимальны.
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Многие обыватели с опаской относятся к перспективе вступления в
экономический союз или подобное объединение по причине потери
независимости страны, сопутствующих потерях в виде возможности потери
работы в условиях высокой конкуренции со стороны иностранных компаний
и рабочей силы. Бояться вступления страны в подобное экономическое
объединение не стоит. Конечно, в первые годы будут наблюдаться негативные
эффекты в виде потери рабочих мест, скупки иностранцами большей части
предприятий, однако при этом уровень развития бизнеса, технологий у
развитой страны является несопоставимо более высоким, что дает
развивающейся стране импульс для развития экономики.
Рассмотрим преимущества и недостатки вступления страны в
экономические объединения на примере Болгарии. Проведем анализ
изменения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
(ВВП ППС).

Рис.1. Изменение ВВП на душу населения по ППС Болгарии в 1990-2016 г.
[2]
Как видно из графика, до 2000 года благосостояние населения страны
находилось на очень низком уровне. Для сравнения, данный показатель для
России в 2000 году составлял примерно 14000 долларов [3]. Начиная с 2001
года, властями страны проводился курс на привлечение иностранных
инвестиций за счет низких налогов и низкой стоимости рабочей силы, а также
сокращения
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности. После вступления страны в Европейский союз в 2007 году
Болгария испытала экономический подъем, который проявился, в частности,
ростом благосостояния граждан страны. В 2008 году ВВП по ППС резко
возрос.

Рис. 2. Изменение ВВП на душу населения по ППС Болгарии в 2008-2016 г.
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Наиболее явным недостатком глобализации является взаимозависимость
стран в условиях кризиса. Однако, как видно по графику, мировой кризис
2008-2009 лишь немного замедлил рост экономики страны. Причина этого большие усилия, которые принимают власти Европейского союза для того
чтобы противостоять кризису. В последние годы экономика Болгарии
демонстрирует устойчивый рост, несмотря на отсутствие природных ресурсов
и небольшой размер экономики, что связано с дальнейшей интеграцией
экономики страны в Европейский союз, налаживанием взаимовыгодных
экономических связей.
Таким образом, глобализация является благом для экономики страны,
поскольку глубокая интеграция в экономические объединения приносит
новые возможности и позволяет избежать застоя. Недостаток интеграции в
виде взаимозависимости стран в условиях экономического кризиса характерен
и для изолированных стран (порой также случаются кризисы), однако в
условиях интеграции и помощи экономического объединения кризис не
является столь глубоким, как при изоляции, когда помощи стране ждать
неоткуда.
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Аннотация: В статье рассмотрены профессиональные участники
рынка ценных бумаг в качестве агентов финансового мониторинга. Также
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В 2017 г. одной из тенденций в противоправной деятельности, связанной
с легализацией доходов, полученных преступным путём и финансированию
терроризма (далее – ПОД/ФТ), стало смещение подозрительных финансовых
операций из банковского сектора в сторону небанковского. Прежде всего,
данное событие можно связать с ужесточением политики Центрального Банка
в отношении кредитных организаций (в первую очередь к банкам), а также
наличием многообразных форм некредитных финансовых организаций.
На сегодняшний день, в научной литературе, недостаточно внимания
уделяется исследованию агентов финансового мониторинга. Кроме того,
основной акцент в сфере ПОД/ФТ делается на кредитные организации,
игнорируя или в незначительной степени упоминая о других агентах
финансового контроля. Именно поэтому, данная работа будет посвящена
изучению профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые в
соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее - № 115-ФЗ) относятся к
финансовым агентам. Стоит сказать, что в Российской Федерации № 115-ФЗ
является основным нормативным актом, который создан в целях
предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ОД/ФТ.
При осуществлении функций в области ПОД/ФТ на рынке ценных
бумаг наиболее важное значение играют профессиональные участники рынка
ценных бумаг, которые осуществляют первичный финансовый мониторинг в
отношении клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев, а также их операций и сделок. В соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее
№ 39- ФЗ) к профессиональным участникам рынка ценных бумаг относятся
юридические лица, которые осуществляют следующие виды деятельности:
- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность (в т.ч. деятельность форекс-дилера);
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарную деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
С точки зрения профессионального участника, в наибольшей степени
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подходят следующие операции, подлежащие обязательному контролю,
которые обусловлены характером их деятельности:
1) Операция с денежными средствами или иным имуществом (ценными
бумагами, производными финансовыми инструментами) сумма, на которую
она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее а по
своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов
операций:
1.1) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный
расчет;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление
или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если
хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо,
имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место
нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием
счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной
территории).
3) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности
или под контролем таких организации или лица, либо физическое или
юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких
организации или лица [1].
Стоит отметить, что в дополнении к вышеперечисленным операциям
существуют критерии и признаки необычных сделок, которые тоже подлежат
обязательному контролю. К критериям необычных сделок относят
универсальные сделки клиентов, которые характерны для операций агентов
финансового мониторинга. Признаки необычных сделок в большинстве
случаев свойственна специализация на виде деятельности агентов
финансового мониторинга.
Исследуя критерии и признаки необычных сделок у профессиональных
участников рынка ценных бумаг в российском праве наблюдается
многообразие нормативных документов, которые регулируют деятельность по
реализации правил ПОД/ФТ. В первую очередь, стоит упомянуть, об
уполномоченном органе – Федеральной службе по финансовому мониторингу
(далее – Росфинмониторинг), в полномочия которой входит осуществление
функций и организация деятельности по ПОД/ФТ.
На сегодняшний день, Центральный Банк Российской Федерации
осуществляет контроль и надзор в сфере финансовых рынков, в т.ч. за
некредитными финансовыми организациями – профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. До этого, такими органами были
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Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (далее – ФК ЦБ), а после её
упразднения, все полномочия были переданы Федеральной службе по
финансовым рынкам (ФСФР). Анализируя нормативно-правовые акты в
области ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг,
можно сказать, что в российской национальной системе ПОД/ФТ существует
значительный правовой массив нормативных документов, которые,
представляются, устаревшими. Как уже было сказано, все функции в области
контроля и надзора за профессиональными участниками были переданы Банку
России, однако, на данный момент действуют нормативно-правовые акты
предшественников Банка России. Так, до сих пор остаётся в силе
Распоряжение ФКЦБ РФ от 03.06.2002 N 613/р "О методических
рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка
ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем" и Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н (ред.
от 30.07.2013) "Об утверждении Положения о внутреннем контроле
профессионального участника рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.09.2012 N 25424). Несмотря на то, что данные ведомства
уже упразднены их нормативные акты имеют силу [9].
Кроме того, между Центральным Банком и Росфинмониторингом, куда
направляются сообщения об операциях, подлежащих обязательному
контролю, существуют понятийные противоречия. В Положение “О
требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком
России 15.12.2014 N 445-П) понятие критерии заменено понятием признак.
Думается, что на современном этапе подведомственность
профессиональных участников находится в переходном этапе.
Помимо вышеупомянутой проблемы существуют и другие проблемы в
области ПОД/ФТ у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Учитывая роль финансовой стабильности в национальном масштабе,
принципиальным остается вопрос о создании эффективного механизма
регулирования и надзора со стороны государственных регуляторов за
прозрачностью сделок на рынке ценных бумаг. В этой связи Банк России
совместно с Росфинмониторингом в целях ПОД/ФТ должны обеспечивать
реализацию стратегических задач государственной антиотмывочной
политики, воздействуя на профессиональных участников через использование
специальных мер воздействия, характеризующихся конкретными методами и
принципами. Стоит отметить, что существуют другие способы надзора и
контроля, которые характерны для либеральной экономики, при этом
используются
саморегулируемые
организации.
Саморегулируемые
организации создаются профессиональными участниками рынка ценных
бумаг для обеспечения условий профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, соблюдения стандартов профессиональной этики, защиты
интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных
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участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой
организации, установления правил и стандартов проведения операций
с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке
ценных бумаг.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что проблема
профессиональных участников рынка ценных бумаг как финансовых агентов
в области ПОД/ФТ остается актуальной и для её решения требуются усилия
всех участников этого процесса. Кроме того, агенты финансового
мониторинга выполняют функцию по сбору и фиксации первичный
информации. Именно они устраняют информационную асимметрию путем
направления соответствующей информации в Росфинмониторинг.
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Показателем благоприятности социально-психологического климата
многие специалисты считают уровень профессионального стресса работников
организации. Под профессиональным стрессом понимается напряженное
состояние работника, возникающее у него при воздействии эмоциональноотрицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой
профессиональной деятельностью. В большинстве случаев причиной стресса
являются организационные факторы работы, к которым можно отнести:117
Калмыкова О. Ю. , Гагаринская Г. П. Управление конфликтами в организации и профилактика профессионального стресса работников
// Вестник самарского государственного технического университета. Серия: Экономические науки. – 2013. – № 1 (7). – С. 120-130.
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Высокую рабочую нагрузку.

Недостаток времени для выполнения своих обязанностей и
поставленных задач.

Неблагоприятный психологический климат в коллективе.

Низкую оплату труда.

Непонятные требования к работе.

Скучную однообразную работу.

Неразумную организацию труда и рабочего места.
Все эти факторы негативно влияют как на физическое и
психологическое здоровье работника отдельно, так и на эффективность
деятельности организации в целом. Однако поскольку повышение уровня
профессионального стресса и его профилактика остаются актуальной
проблемой в настоящее время, руководителям следует своевременно
формировать систему профилактики профессионального стресса работников.
Профилактика профессионального стресса – это система согласованных
мероприятий, направленная на стресс-мониторинг персонала, на разработку и
внедрение программы профилактики профессионального стресса работников
организации, а также на последующий мониторинг результатов.118
Ниже приводится таблица (табл. 1), в которой представлены основные
мероприятия, которые направлены на профилактику профессионального
стресса работников в организации.
Таблица 1.
Мероприятия, направленные на профилактику профессионального
стресса работников в организации
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятия
Проведение корпоративных и обучающих

тренингов и семинаров по управлению
конфликтами и стрессами

Получение дополнительных знаний в
области организационной конфликтологии

руководителями
организаций
или
начальниками подразделений
Усовершенствование
должностных

инструкций/регламентов


Подробное планирование рабочего дня

сотрудников на уровне рядового персонала
Реальное привлечение работников к
участию в принятии решений, связанных с
модернизацией
структуры
или

технологического процесса

Введение системы бонусов и льгот для

работников организации



Результат
сплочённости

Повышение уровня
и взаимопонимания
коллектива;
Формирование стрессоустойчивости руководителей и
работников организации.
Своевременное выявление стресс-факторов;
Снижение уровня конфликтности в трудовом коллективе.
Четкое разграничение должностных обязанностей;
Отсутствие дублирующих функций;
Снижение возможности возникновения профессионального
стресса, связанного с ролевой неопределенностью.
Минимизация стрессов в коллективе.
Создание
благоприятного
морально-психологического
климата;
Повышение ответственности каждого работника;
Улучшение или поддержание хороших отношений между
работником и руководителем.
Повышение мотивации к труду;
Стимулирование и поощрение;
Повышение позитивного настроя работников.
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Таким образом, для того, чтобы управлять профессиональными
стрессами, современному руководителю необходимо знать основные методы
и подходы к управлению стрессами и уметь выявлять признаки и источники
стресса. Подобрать эффективные подходы и методы управления
профессиональными стрессами можно только тогда, когда будут установлены
основные источники возникновения стрессов и стресс-факторы. Руководитель
организации и (или) начальники подразделений должны уметь применять
современные подходы к управлению профессиональными стрессами в
конкретной организационной ситуации, и по возможности как можно чаще
проводить профилактику профессиональных стрессов в своих организациях,
чтобы минимизировать риски возникновения различных стресс-факторов и
профессионального стресса.
Недаром Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем
лечить».
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: В статье описывается процедура банкротства
физического лица в Российской Федерации. Рассмотрены её этапы и значение
каждого из них. Выявлены основные черты банкротства физического лица, а
также положительные и отрицательные стороны для должника.
Установлено, что большая часть должников не может воспользоваться
процедурой банкротства, так как она является довольно дорогостоящей.
Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, финансовый
управляющий, реструктуризация долга, реализация имущества.
Abstract: The article describes the procedure of bankruptcy of an individual in
the Russian Federation. Its stages and value of each of them are considered. The
main features of the bankruptcy of an individual, as well as the positive and negative
sides for the debtor. It is established that the majority of debtors can not use the
bankruptcy procedure, as it is quite expensive.
Key words: bankruptcy, debtor, creditor, financial manager, debt
restructuring, sale of property.
В ряде случаев происходит разделение бизнеса, и физическое лицо
отделяется от юридического, в результате чего физическому лицу может
грозить банкротство. [4,5]
Ещё в 2015 году начали действовать нормы закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в отношении физических лиц в РФ,
согласно которым банкротом могло стать не только предприятие, но и
физическое лицо – гражданин, не являющийся индивидуальным
предпринимателем [1]. Данный момент был очень важен для многих граждан.
Появление такого закона во многом было связано ещё и с тем, что судебные
приставы безуспешно пытались взыскать долги с практически полностью
неплатёжеспособных лиц. Принятые изменения устанавливали порядок
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проведения деятельности по реабилитации в отношении граждан, имеющих
долги, но не имеющих возможности их погасить. Помимо этого, в законе
подробно описывался порядок рассмотрения подобных дел судами,
анализировались условия и сама процедура по реструктуризации долга. При
этом учитывалась возможность реализации имущества должника как уплата
долга и предполагаемые последствия для физического лица.
Банкротство физического лица – это неспособность гражданина в
полном объёме удовлетворять требованиям кредиторов по денежным
обязательствам и выполнять обязанность по уплате обязательных платежей.
Физическому лицу Закон о банкротстве помогает получить специальный
правовой статус, который помогает решить вопрос с долгами, с которыми он
не может рассчитаться. При личном банкротстве, после завершения всех
этапов процедуры и издания арбитражным судом постановления о завершении
реализации имущества и признания физического лица банкротом, ни один
кредитор больше не имеет права требовать с вас возврата задолженности.
Однако это не значит, что Закон может с лёгкостью избавить вас от всех
кредиторов. Процедура банкротства имеет серьёзные последствия.
Чтобы получить статус банкрота, физическое лицо должно
соответствовать обязательным условиям закона о банкротстве и подать
заявление в суд.
В законодательстве чётко выделено 3 признака, при которых
осуществляется процедура банкротства физического лица[1]:
1.
Сумма задолженности должна быть больше 500 000 рублей. В
данную цифру входят как все займы, кредиты и проценты по ним, так и
остальные виды долгов перед физическими и юридическими лицами.
2.
Просрочка выплаты долга или очередного платежа по нему
составляет 3 месяца и более.
3.
Невозможность выплаты долга в дальнейшем. По данному пункту
признаётся неплатежеспособность физического лица, которую доказывают с
приведением перечня необходимых критериев.
Начать процедуру банкротства можно несколькими способами. Первый
– это когда сам гражданин сообщает о своём банкротстве. Он обязан это
сделать не позднее месяца с момента появления признаков банкротства, так
как при просрочке суд примет заявление, но назначит штраф в размере от 1000
до 3000 рублей. Второй вариант – это сообщение кредитора. В силу
сложившейся практики этот вариант применяется, когда у должника есть
имущество, а кредитор надеется быстро вернуть свои деньги. Ещё есть вариант
инициации банкротства физического лица при подаче заявления Федеральной
налоговой службой, когда задолженность физического лица по налоговым
платежам превышает 500 тысяч рублей. Рассмотрим ситуацию банкротства
физического лица, когда инициатором банкротства выступает сам должник.
Большинство процедур сейчас начинаются именно так. [3]
Первый шаг – это выбор финансового управляющего через
саморегулируемую организацию для ведения дела о банкротстве. Физическое
лицо, выступившее в качестве инициатора банкротства, имеет право
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обратиться в любую аккредитованную саморегулируемую организацию
(СРО), которая сама назначает из своего состава управляющего. Следует
отметить, что специалиста для ведения дела будет найти очень сложно, если
должник не имеет внушительного объёма имущества, с продажи которого
финансовый управляющий получает 7 %.
Второй шаг – это составление заявления в арбитражном суде. Его можно
составить как самостоятельно, так и воспользоваться готовым бланком. В
обоих случаях должны быть указаны сведения:
•
Данные о заявителе.
•
Информация о долгах потенциального банкрота.
•
Информация об имуществе потенциального банкрота.
•
Описание причин, в силу которых банкрот не может
удовлетворить требованиям кредиторов по выплате долгов.
•
Название саморегулируемой организации, которая назначает
финансового управляющего.
Третий шаг – это сбор необходимых документов, которые можно
собирать как самостоятельно, так и поручить это дело какой-либо
юридической фирме, специализирующейся на банкротствах. В пакет
документов могут входить различные сведения, которые подтверждают
заявление о необходимости признать физическое лицо банкротом.
Четвёртый шаг – это подача собранных документов в арбитражный суд
по месту жительства должника и их рассмотрение. Существует 3 варианта
решения при рассмотрении заявления в арбитражном суде:
1.
Когда заявление признаётся необоснованным после проверки
изложенной в нём информации.
2.
Заявление остаётся без рассмотрения. Причиной этого является то,
что другой субъект взаимоотношений кредитора и должника уже подал в суд
заявление о признании физического лица банкротом.
3.
Суд признаёт заявление обоснованным. В дальнейшем
финансовый управляющий всю информацию о событиях, происходящих с
должником, заносит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Здесь публикуются все документы по делам о банкротствах.
Пятый шаг – это реструктуризация долга, под которой понимают
попытку восстановления платёжеспособности физического лица. Это стадия,
которая ещё позволяет избежать банкротства и выплатить все долги
кредиторам. Кредиторы же устанавливают более лояльный режим выплаты
долгов, а гражданин погашает задолженность в зависимости от уровня своих
доходов в соответствии с планом, утверждённым арбитражным судом.
Решение о реструктуризации долга потенциального банкрота суд
выносит, если физическое лицо имеет источник постоянного дохода; при
отсутствии неснятой судимости по экономическим преступлениям. А также
если гражданин за последние 5 лет не признавался банкротом и в
предшествующие 8 лет не подавал план реструктуризации.[2]
Обычно реструктуризация происходит формально, так как желание
заниматься проблемой так называемого «вытаскивания» должника из
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финансовой ямы отсутствует в большинстве случаев как у него самого, так и
у финансового управляющего. Должника в данный момент интересует, как
быстрее избавиться от долгов.
Процедура реструктуризации долга имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Среди плюсов данного процесса можно назвать то,
что должник может договариваться с кредиторами об уменьшении размера
задолженности или увеличения срока выплаты, вместо банковских процентов
на сумму невыплаченного кредита начисляются проценты в размере ставки
рефинансирования ЦБ. Не происходит начисления штрафов, пеней и неустоек
на прочие платежи. Имеющееся имущество остаётся у должника.
Среди минусов реструктуризации долга выделяют то, что данная
процедура является достаточно долгой и затратной. Очень сложно найти
финансового управляющего, который бы долгие месяцы уделил процедуре
при общем вознаграждении в 25 тысяч рублей.
Шестым шагом процедуры банкротства физического лица является
реализация имущества банкрота. Данная стадия происходит: 1) При
отклонении арбитражным судом плана реструктуризации долгов из-за не
возможности его осуществления; 2) При неэффективном осуществлении
плана реструктуризации[6]. Началом процедуры реализации имущества
банкрота становится решение суда об объявлении должника банкротом и
распродаже его имущества с торгов. Всю процедуру по реализации имущества
ведёт финансовый управляющий. Он распоряжается средствами банкрота,
ценными бумагами, долями в ООО и т.д. Должник же практически не имеет
никаких прав. Торги имуществом банкрота следует провести в течение
полугода. Срок может быть увеличен по требованию кредиторов или
Федеральной налоговой службы. В конкурсную массу обязано войти всё
имущество должника за исключением[1]:
•
единственного жилья должника;
•
земельных участков под единственным жильём;
•
вещей индивидуального пользования и предметов обихода;
•
имущества, необходимого для профессиональной деятельности;
•
скота и прочей живности; семян для посадки на участке;
•
продуктов питания и денег в сумме до величины прожиточного
минимума на каждого члена семьи;
•
топлива для индивидуального жилья и приготовления пищи;
•
личных наград;
•
транспортных средств (для инвалидов).
Кроме
классической
схемы
банкротства
физических
лиц,
законодательство предусматривает и несколько специальных вариантов
осуществления процедуры банкротства. Это мировое соглашение,
банкротство физических лиц без имущества и банкротство умершего
гражданина.
Первый вариант – мировое соглашение – осуществляется, когда
кредиторы чувствуют, что лучше с физического лица получить хоть что-то,
чем ждать, пока его имущество продадут за копейки и к тому же большая доля
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денег уйдёт при оплате услуг финансового управляющего и судебных
издержек. Ещё один вариантом является появление третьего лица, готового
оплатить долги физического лица. При согласии должника финансовый
управляющий составляет текст соглашения и предоставляет его в суд. В
документе прописываются условия, на которых кредиторы готовы к
снижению своих требований, а гражданин – к их выполнению. При
утверждении мирового соглашения арбитражным судом происходит
немедленная отмена действия плана реструктуризации долгов и прекращения
полномочий финансового управляющего. Дальше гражданин принимает
решения самостоятельно. При нарушении условий данного соглашения
процедура банкротства возобновляется.
Второй специальный вариант развития ситуации с финансово
несостоятельными гражданами – это банкротство физических лиц без
имущества. Если у должника нет денег на погашение долгов, а также
имущества для продажи, то он всё равно может стать банкротом на общих
основаниях. При этом используется сокращённая процедура: по хозяйству
должника при подаче заявления о банкротстве осуществляется процедура
реализации имущества. Так как имущество отсутствует, то финансовый
управляющий обращается в арбитражный суд с ходатайством о завершении
дела о банкротстве, и если суд соглашается, то долги списываются.
Третий специальный вариант – это банкротство умершего гражданина.
Если гражданин умер и оставил за собой существенные долги, то списать их
можно в рамках процедуры банкротства. То же самое касается смерти
человека уже в процессе личного банкротства. И в том, и в том случаях все
права и обязанности умершего физического лица переходят вначале к
нотариусу, а потом к наследникам, которые становятся субъектом по делу о
банкротстве. Причём наследник может выполнять возложенные на него судом
обязанности только после вступления в права наследования. Когда
завершается процесс реализации имущества, суд выносит решение о
завершении процедуры банкротства.
Во всех случаях процедура банкротства физического лица несёт за собой
ряд последствий, ограничивающих действия граждан. Во-первых, со дня
завершения процедуры банкротства и в течение следующих 5 лет физическое
лицо при заявке на кредит обязано указывать факт банкротства, что, как
известно, не позволяет таким заявителям получать кредит. Во-вторых, если
гражданин каким-то образом снова набрал долгов, то подать заявление на
личное банкротство он не может в течение 5 лет. В-третьих, в последующие 3
года гражданин-банкрот не может управлять юридическим лицом как
самостоятельно, так и в составе коллективного органа. [1]
Процедура банкротства физического лица в среднем может длиться в
течение 6-8 месяцев со дня обращения инициатора банкротства в суд. А если
проводилась процедура реструктуризации, и она осуществилась эффективно,
то процесс может растянуться и на несколько лет.
Одним из главных факторов, сдерживающих граждан для банкротства,
является его высокая стоимость. С 1 января 2017 года государство снизило
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госпошлину с 6000 до 300 рублей, но остальные расходы так и остались на
прежнем уровне. Рассмотрим их по порядку.
Это госпошлина и обязательный депозит в размере 25 300 рублей. В эту
сумму, помимо обязательного платежа за подачу заявления в суд, входят
средства, которые должник должен заплатить финансовому управляющему за
первую часть процедуры банкротства. А всего может быть 3 варианта
процедур (реструктуризация задолженности, продажа имущества, мировое
соглашение между должником и кредитором). Осуществление каждой из
процедуры стоит 25 000 рублей.
Следующий вид расходов – это обязательные расходы на
информирование о банкротстве физического лица – от 14 000 рублей.
Информация о банкротстве публикуется в газете «Коммерсант». Причём
стоимость зависит от количества публикаций и объёма. Кроме того, требуется
публикация сведения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Существуют и прочие затраты по делу банкротства физического лица –
от 2 000 рублей. Сюда относят оплату заказных почтовых отправлений в
арбитражный суд, а также кредиторам, оплата услуг банка и расходов в
процессе ведения торгов.
Итак, в сумме, при осуществлении одного этапа банкротства,
минимальные затраты составят не менее 42 000 рублей. На практике эта цифра
оказывается намного больше. А если процедура банкротства проводится в
полном объёме с реструктуризацией долгов и с распродажей имущества, то
надо прибавить ещё 25 000 рублей.
Таким образом, на сегодняшний день процедура банкротства
физического лица является довольно дорогостоящей. Поэтому большая часть
должников не может ей воспользоваться. Серьезной проблемой становится и
незаинтересованность финансовых управляющих в предлагаемом им уровне
оплаты каждой стадии банкротства – это 25 000 рублей. Зачастую должникам
приходится финансово «стимулировать» управляющих, что значительно
повышает стоимость банкротства.
Государство стремится расширить сферу применения законодательных
норм о банкротстве физических лиц на возможно большее количество
должников. В представительные органы власти периодически вносятся
нормативные акты, которые удешевляют цену утверждения финансовой
несостоятельности гражданина. Однако, в настоящее время начинать
процедуру банкротства физического лица, не имея в запасе как минимум 100150 тысяч рублей, не имеет смысла.
В ближайшие годы институт банкротства физических лиц будет
формироваться дальше, возможны дополнительные изменения в законе,
которые помогут большему числу граждан, попавших в долговые проблемы
пройти процедуру банкротства и списать свои долги, для чтобы начать жизнь
с чистого листа. Возможно, вступит в законную силу закон об упрощенной
процедуре банкротства для граждан без имущества и с суммой долгов до 700
тысяч рублей, сократят расходы по оплате публикаций, например, отменят
дорогостоящую публикацию в официальном издании газете Коммерсант.
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ПРОЦЕСС ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТА
Аннотация. Проект – это временное предприятие, предназначенное для
создания уникальных продуктов или услуг. Деятельность по проекту всегда
ориентирована на определенный результат, рентабельность и успех проекта
зависит от конечного этапа, завершения проекта. Завершение проекта
является одной из основных частей реализации проекта, которому поручена
задача ввода проекта в эксплуатацию. Поскольку управление проектами
прочно утвердилось в сегодняшнем бизнесе, необходимо отметить основные
компоненты проекта, а также узнать характеристики и пути успешной
реализации, ключом к которому является заключительный этап проекта.
Целью данной работы является рассмотрение процесса завершения проекта.
Ключевые слова: проект, завершение проекта, процедуры завершения
проекта, контрактные документы, инструменты и методы закрытия
проекта.
Annotation. A project is a temporary enterprise designed to create unique
products or services. Project activities are always focused on a certain result,
profitability and success of the project depends on the final stage, the completion of
the project. Completion of the project is one of the main parts of the project, which
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is entrusted with the task of putting the project into operation. Since project
management is firmly established in today's business, it is necessary to note the main
components of the project, as well as learn the characteristics and ways of successful
implementation, the key to which is the final stage of the project.The aim of this work
is to review the process of project completion.
Key words: project, project completion, the procedure completion of the
project, the contract documents, the tools and techniques of project closing.
На современном этапе развития необходим переход от сырьевой
экономики в сторону развития обрабатывающей промышленности. «Развитая
обрабатывающая промышленность характеризует продвинутость экономики
страны на пути индустриализации. От доли обрабатывающих производств в
валовом национальном продукте зависит место, занимаемое страной в
мировом хозяйстве»[6]. Одним из направлений развития обрабатывающей
промышленности является эффективная организация производства[7].
Совершенствование организации производства возможно с помощью
внедрения проектного подхода в управление, позволяющего намного
повысить эффективность управленческих процедур. Для совершенствования
проектной деятельности компании необходимо знать особенности управления
на различных стадиях жизненного цикла проекта. Одной из важнейших стадий
проекта является этап завершения.
Закрытие проекта связано с реализацией плана управления проектом для
закрытия проекта. В многофазном процессе проект закрытия закрывает часть
содержимого проекта и действий, связанных с конкретной стадией. Этот
процесс включает в себя завершение всех операций во всех группах
вышеуказанного процесса формального закрытия этапа проекта или проекта и
передачу завершенного или отмененного проекта. В процессе закрытия
проекта в нем также излагаются процедуры координации операций,
необходимых для идентификации и документирования проектных
документов, координации, для признания официального принятия документов
клиентом или спонсором, а также исследований и документации причин
действий проводимой в конце проекта до его завершения. Для оказания
необходимой помощи в осуществлении закрытия проекта или этапа проекта
были разработаны две процедуры:
1) Закрытие административной процедуры. Эта процедура описывает
все транзакции, взаимодействия и обязанности членов проектной группы и
других участников, участвующих в процедуре административного закрытия.
Процесс административного закрытия проекта также включает в себя
комплексные мероприятия, необходимые для сбора данных проекта, анализа
его успеха или неудачи, сбора информации и архива проектов информации для
использования организацией в будущем.
2) Порядок заключения договора. Он включает в себя все виды
деятельности и взаимодействия, необходимые для урегулирования и
заключения любого договорного соглашения в отношении этого проекта, а
также
определения
операций
для
обеспечения
официального
административного закрытия проекта. Эта процедура включает в себя как
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проверку продукта (все работы выполняются правильно и качественно), так и
административное закрытие (подписание письменного контракта на
изменения, отражающие окончательные результаты и архивирование
информации для будущего использования). В договорных положениях также
могут быть указаны спецификации завершения контракта, которые должны
быть выполнены в рамках этой процедуры. Частным случаем закрытия
договора является его досрочное прекращение; К таким случаям относятся,
например, недостаток товаров, чрезмерное бюджетирование и нехватка
ресурсов. Эта процедура представляет собой вход для завершения процесса
заказа.
Закрыть проект: входы, инструменты и методы, а также выходы.
1. Закройте проект: Входы:
1) План управления проектами.
2) Контрактные документы.
записи контракта, которые служат для выполнения процесса
расторжения договора и включают сам договор, изменения в нем и другие
документы (например, технический подход, описание продукта и критерии
для принятия процедуры результатов).
3) Факторы окружающей среды предприятия.
4) Активы организационного процесса.
5) Информация о выполнении работ.
6) результаты.
Результат - это любой уникальный и поддающийся проверке продукт,
результат или возможность предоставить услугу, указанную в документации
плана управления проектом, и быть подготовленной или созданной для
проекта.
2. Закрытие проекта: инструменты и методы:
1) методология управления проектами.
Методология управления проектами определяет процесс, который
помогает команде управления проектами при выполнении процедур
административного закрытия контрактов по проекту и закрытию.
2) Информационная система управления проектами.
Команда управления проектами использует информационную систему
управления проектами для выполнения административных процедур для
завершения проекта и завершения контракта.
3) экспертная оценка.
Экспертная оценка применяется при разработке и реализации процедур
административного закрытия проекта, а также заключения контрактов.
3. Закройте проект: Выходы:
1) Закрытие административной процедуры.
Эта процедура включает в себя все операции, взаимодействия, роли и
обязанности членов проектной команды в рамках административного
завершения проекта. Эта процедура обеспечивает поэтапную методологию
для закрытия административных операций, которая предусматривает:
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- действия и операции для определения требований участников проекта
к утверждению изменений и результатов на всех уровнях;
- действия и операции, необходимые для обеспечения того, чтобы
проект отвечал всем требованиям спонсоров, клиентов и других участников
проекта, проверяя выпуск и принятие всех результатов и критериев для
завершения и завершения результатов;
- действия и операции, необходимые для выполнения критериев
завершения и завершения.
2) Процедура закрытия контрактов. Эта процедура направлена на
предоставление поэтапной методологии условий контрактов, а также всех
необходимых критериев для окончательного закрытия и выхода. Она
включает в себя все операции и обязанности членов проектной команды,
клиентов и других участников проекта, участвующих в процессе закрытия
контрактов. Завершенные действия формально заключают все контракты,
связанные с завершенным проектом.
3) Конечный продукт, услуга или результат.
Формальное принятие / передача конечного продукта, услуги или
результата проекта. Принятие включает получение официального
подтверждения того, что условия контракта выполнены.
4) Активы организационного процесса (обновления).
Закрытие будет включать разработку каталога и размещение проектной
документации с использованием системы управления конфигурацией.
- Документация для официального принятия. Клиент или спонсор
получили официальное подтверждение выполнения требований и
спецификаций для продукта, услуги или результата. Этот документ
официально указывает на официальное принятие клиентом или спонсором
результатов доставки проекта.
- Проектная документация. Документация, полученная в результате
деятельности по проекту; например, план управления проектами, техническое
обслуживание, стоимость основных графиков и планов качества, календари
проектов, регистры рисков, запланированные меры для устранения рисков и
воздействия рисков.
- Документация для закрытия проекта. Документация для завершения
проекта состоит из официальных документов, сохранения завершения проекта
и передачи завершенных результатов проекта, например, в операционную
группу. Если проект был остановлен до его завершения, официальная
документация указывает на то, почему проект был остановлен, и
предписывает порядок передачи готовых и незавершенных результатов
отмененного проекта другим операторам.
- Историческая информация. Историческая информация и накопленные
знания передаются на основе накопленных знаний для использования в
будущих проектах.
Таким образом, завершение проекта - этап управления проектом,
результатом которого является подтверждение и завершение всех работ по
проекту и окончательного урегулирования всех спорных вопросов.
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ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ НА ОСНОВЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2015 – 2017 ГОДА
Аннотация: В статье рассмотрена такая проблема современной
экономики, как импортозамещение. Приведены данные наиболее
перспективных отраслей для импортозамещения. Показано, что
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импортозамещение целесообразно рассматривать как долгосрочную
перспективу для российской промышленности.
Ключевые слова: импортозамещение, импорт, товар, санкции,
конкурентоспособность, отечественное производство.
Annotation: The article deals with such a problem of the modern economy as
import substitution. The data of the most promising industries for import substitution
are presented. It is shown that import substitution should be considered as a longterm perspective for the Russian industry.
Key words: import substitution, import, goods, sanctions, competitiveness,
domestic production.
В настоящее время проблема импортозамешения особенно актуальна в
России, именно поэтому многие российские ученые занимаются ее
исследованием. Каждый автор ищет новый подход к понятию
«импортозамещение». Одни предлагают рассматривать это как стратегию
государства, другие как экономическую категорию, но сущность заключается
в одном – увеличение отечественного производства, замещающего товары
произведенные другими странами, но продаваемые на российском рынке,
другими словами – импортные товары.
Таким образом, под
импортозамещением понимается экономические действия государства,
направленные на защиту отечественного производителя посредством
замещения товаров иностранного производства национальными товарами.
В связи с применением широкомасштабных санкций со стороны США и
Евросоюза, Россия применяет ответные меры, вследствие чего российский
рынок для иностранных производителей становится недоступным.[1] С одной
стороны такие обстоятельства помогают повысить спрос на товары
отечественных производителей, который из – за отсутствия таможенных
пошлин, становится более доступным в цене, и возможно снижение уровня
безработицы. Но, с другой стороны, по статистике, Россия получает слишком
много товаров через импорт, и заменять все товары иностранного
производства национальными слишком проблематично.[7]
По словам президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина идея импортозамешения не является тем, к чему
должна стремиться наша страна, ведь это не должно подрывать конкуренцию.
Важно осознавать, что импортозамещение – это временное явление. Россия
должна быть нацелена на то, чтобы производить продукцию высокого
качества и по доступной цене, чтобы она была конкурентоспособной не только
на внутреннем, но и на внешнем рынке. В 2014 году была разработана
государственная программа №328 «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности», период реализации которой рассчитан до 2020
года. В случае успешной реализации данной политики уже к 2020 году можно
рассчитывать на снижение импортной зависимости в разных отраслях.
Как уже отмечалось выше, Россия во многом зависит от импортного
производства. Общий объем импортной продукции в 2016 году составил –
183,6 миллиарда долларов, что на 0,3% ниже чем, в 2015 году. В 2016 году
сократился ввоз автотранспортных, текстильных и продовольственных
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товаров. Причиной сокращения импортной продукции стало, несомненно,
падение курса рубля. В 2017 году общий объем импортной продукции Россия
увеличила на 24,3% по сравнению с 2016 годом – до 202, 3 миллиарда
долларов. [4][6]
Практически все отрасли российской экономики в большей или
меньшей степени зависят от импортных товаров. В нижеуказанной таблице мы
отразим данные по зависимости отраслей промышленности от импорта.[2]
Таблица 1
Зависимость отраслей промышленности от импорта
Доля импорта в потреблении
продукции в целом по отраслям,
%

Отрасль промышленности
Легкая промышленность
Машиностроение
Химия и нефтехимия
Пищевая промышленность
Производство стройматериалов
Производство сельхозпродукции

85
29
26
24
19
15

По данным таблицы можно сделать вывод, что легкая промышленность
и машиностроение находятся в наибольшей зависимости от импорта. Так
2016 году
на 6,2 %
увеличился объем импортной продукции
машиностроительной отрасли. А в самой наименьшей зависимости находится
сельскохозяйственная отрасль. За 2016 год на 6,4 % сократился ввоз
импортного продовольствия и сырья для сельского хозяйства и составил 24,9
миллиарда долларов. Так, например, импорт свинины сократился на 15%,
свежей и мороженой говядины на 17%, мяса птицы на 15,3%, филе рыбы на
10,6%, свежих овощей и фруктов на 18,9%. Такое снижение импорта
сельскохозяйственной продукции связано с запретами России на поставку
товаров из стран – членов Евросоюза.
Для того, что бы Россия была менее зависимой от товаров импортного
производства, правительство разработало программу по импортозамещению.
Следует отчетливо понимать, что заместить импорт это не означает смену
поставщиков, и, что главная задача импортозамещения – это помощь
национальным товарам выйти на мировой рынок, быть экономически
независимыми и конкурентоспособными.
В настоящее время индекс импортозамещения в нашей стране
составляет 35 %. Это означает, что вся продукция и услуги, производимые на
территории Российской Федерации вместе, составляют всего лишь 35 %. Из
этого следует, что остальные 65 % привозятся из – за границы. В ближайшее
время показатели импортозамещения могут снизиться. Это будет связано не с
ростом выпуска национальной продукции, а с уменьшением импорта,
вследствие чего и образуется в нашей стране дефицит. По прогнозам
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аналитиков наиболее перспективными отраслями импортозамещения
считаются: отрасль тяжелого машиностроения, текстильной продукции,
электронная промышленность, медицина и фармацевтика, и станкостроение.
В следующей таблице мы отразим данные по отраслям, являющимися
наиболее перспективными в импортозамещении.[5]
Таблица 2
Наиболее перспективные отрасли для импортозамещения
Доля импорта в
Отрасль промышленности
потреблении, %
Станкостроение
Более 90%
Тяжелое машиностроение
60-80%
Легкая промышленность
70-90%
Электронная промышленность
80-90%
Фармацевтическая, медицинская промышленность
70-80%
Машиностроение для пищевой промышленности

60-80%

По данным таблицы мы видим, что доля импорта всех перечисленных
отраслей составляет более чем 50%, но следует понимать, за короткий
промежуток времени невозможно заместить все отрасли. Для начала,
необходимо определить в каких секторах экономики приоритетно заняться
импортозамещением. Для того чтобы достичь хорошего результата в
импортозамещении в вышеперечисленных отраслях необходимы высокие
производительные мощности, необходимо создавать конкурентоспособные
предприятия, которые смогут разработать качественную продукцию. Так же
проблему импортозамещения можно решить путем установления связей со
странами Юго-Восточной Азии, Южной Кореей, Малайзией и Китаем. Эти
страны обладают достаточно разнообразными оборудованиями и
технологиями, которые могут привлечь российский рынок, а взамен Россия
может предложить сотрудничество в области вооружений, космических
технологий, атомной энергетики и так далее. По мнению Минпромторга РФ,
если грамотно вести политику по импортозамещению, то уже к 2020 году
можно достичь снижения импорта в раде различных отраслей с 90% до 50%.
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих
быстрорастущих секторов экономики. В сельскохозяйственной отрасли
перечень импортозамещающих товаров возник одним из самых первых среди
других сфер. Существует огромный список товаров и сырья, которые мы
перестали приобретать у тех, с кем раньше сотрудничала наша страна. Этот
список утвердило Правительство Российской Федерации в своем
постановлении от 19. 12. 2014 № 1421 об изменениях в Госпрограмму развития
сельскохозяйственной отрасли импортозамещения в России и регулирования
рынков сельхозпродукции, продовольствия и сырья в 2013 – 2020 годах. В
диаграмме ниже представлена информация, касающаяся производства
основных видов импортозамещающих пищевых продуктов:[3]
544

Диаграмма 1
Производство основных видов импортозамещающих пищевых
продуктов в Российской Федерации (в млн. тонн.)
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импортозамещаемых продуктов в Российской Федерации, мы можем увидеть
положительный результат. По представленной диаграмме видно, что с
каждым годом наша страна стала производить больший объем пищевых
продуктов. Конечно, темпы роста относительно невелики, но наш взгляд, в
скором будущем, Россия сможет заменить импортные товары
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отечественными. Не смотря на то, что абсолютно всю продукцию производить
самим невозможно, по основным категориям страна сможет обеспечить
граждан национальной продукцией.
Рассмотренная проблема, имеет значительное место в настоящее время.
Весьма важно, чтобы российское производство начало осуществлять переход
от традиционного к высокотехнологичному производству, что предоставит
рынку продукцию высшего качества. Следовательно, это даст возможность
российским
предприятиям
обеспечить
соответствующий
уровень
конкурентоспособности и устойчивого развития.
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ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА
ДОМОВ БИЗНЕС КЛАССА
Аннотация: В статье анализируется организация строительства
комплекса домов бизнес класса. Для осуществления как можно более
эффективных проектов бизнес класса, с низкими рисками инвестиций до
принятия инвестиционных решений организации анализируют и оценивают
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факторы компании, рынка, данного проекта и др.. После принятия
инвестиционного решения в результате осуществленных анализов, на этапе
выбора участников, возможный неправильный выбор, также может
привести к потерям и другим нежелательным последствиям.
Ключевые слова: Бизнес комплекс, организация, строительство,
управление, недвижимость.
Annotation: The article analyzes the organization of construction of a
complex of business class houses. To implement the most efficient business-class
projects, with low investment risks before making investment decisions,
organizations analyze and assess the factors of the company, the market, the project,
etc. After the investment decision was made as a result of the analyzes, at the stage
of selecting participants, a possible incorrect choice , can also lead to losses and
other undesirable consequences.
Key words: Business complex, organization, construction, management, real
estate.
В настоящее время инвестиционно – строительная сфера Российской
Федерации находится в крайне депрессивном состоянии с точки зрения как
динамики рынка, так и структурных аспектов девелопмента как особого вида
производственной деятельности. На сегодняшний день состояние рынков
недвижимости и их отдельных секторов в значительной степени обусловлено
состоянием макроэкономической конъюнктуры, которая характеризуется пока
еще негативной динамикой: экономика нашей страны пребывает в кризисе,
вызванном не только системными факторами, но и в известной степени
последствиями международных санкций и падением мировых цен на нефть.
Под влиянием негативных тенденций рыночной конъюнктуры и
обострившейся конкуренции, девелоперские компании вынуждены искать все
новые и новые источники обеспечения своей конкурентоспособности на
целевых рынках функционирования [1].
В любой компании, в том числе и девелоперской, имеются различные
уровни управления, на которых циркулируют специфичные информационные
потоки.
Для
обработки
информации
используются
различные
информационные технологии, которые реализуются с помощью
соответствующих информационных систем, имеющих собственные названия
[2].
Управление информацией - одна из важнейших, но в тоже время
сложных в виду неопределенных обстоятельств рыночной экономики,
функций общей системы управления компанией, согласующая его внутренние
возможности с требованиями внешней среды для обеспечения ее
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
В качестве инструмента оценки уровня конкурентоспособности
девелоперской компании автор предлагает воспользоваться авторской
последовательностью оценки уровня конкурентоспособности девелоперской
компании на основе анализа информации о факторах среды ее
функционирования в условиях рынка, изображенной на рисунке 1.
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Основных источников такой информации, используемых для оценки
уровня конкурентоспособности девелоперской компании, выступают данные
бухгалтерской и управленческой отчетности компании, органов
государственной статистики, а также данные, получаемые из открытых
источников, преобразованные в систему показателей, используемую для
оценки уровня конкурентоспособности девелоперской компании
Анализ включает в себя несколько составляющих:
•
рассмотрение уже существующих на рынке предложений;
•
уточнить расценки на аренду;
•
выяснить наполняемость офисных помещений;
•
проанализировать есть ли предложения по продаже площадей,
выяснить ценовую политику и её зависимость от ряда факторов, таких как
класс здания, его местоположение.
Анализ и выбор земельного участка.
После того, как рынок недвижимости исследован и сделаны основные
выводы и выбран размер и вид объекта, количество и назначение помещений,
пора переходить к поиску и выбору подходящего земельного участка в том
районе, который помечен, как наиболее выгодный для подобного
мероприятия. Скорее всего это будет участок за городской чертой, так как на
сегодня основные места уже являются застроенными. Тем не менее это не
означает, что подобный объект не заинтересует предпринимателей и
бизнесменов. Почему? Потому что центральные офисы, как правило, гораздо
дороже, и многие выезжают на окраины города.
Характеристики, которым должен соответствовать земельный участок:
•
близость к транспортным путям, наличие удобного подъезда и
остановок общественного транспорта;
•
доступность основных системам коммуникаций, таких как
электричество, вода и телефонная линия;
•
можно учитывать и различные мелочи, такие как наличие
столовой, кафе или магазинов в шаговой доступности;
•
изучение соседей, возможно, это Ваши конкуренты;
•
стоимость участка должна соответствовать планируемым
затратам;
•
его размер должен разместить здание с планируемой площадью и
определить этажность;
•
наличие пространства для организации парковки.
Разработка концепции.
Третий, безусловно, очень важный этап - разработка концепции. Это
ключевой момент всего процесса строительства. Что включает себя процесс
разработки концепции? Во-первых, необходимо определить свою целевую
аудиторию, кто будет арендаторами Ваших помещений, к какой категории они
будут относиться. Возможно, это будут офисные помещения или магазины,
какие-то бутики, кафе, рестораны или даже кинотеатр. Во-вторых, определяем
исходя из этого тематику и оформление помещений, их размеры и
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расположение в здании. Ну и в-третьих, требуется рассчитать арендные
ставки.[2]
Концепция должна быть чётко определена ещё до заказа проекта. При
обращении в бюро, у Вас должны быть чётко определены цели и задачи,
основная аудитория и выявлены ключевые, самые сильные арендаторы. Это
поможет избежать появления самых распространённых ошибок уже
реализованного объекта:
•
неправильно расположенные экскаваторы;
•
мёртвые зоны и потери рабочей площади;
•
неправильный вход в здание;
•
неудобная парковка, с маленьким числом мест и др.
Если Вы учтёте все нюансы, то проводить переговоры с основными
арендаторами станет гораздо проще.
В первую очередь необходимо изучить весь рынок коммерческой
недвижимости города или района, попытаться выяснить какие типы зданий
вызывают интерес и могут быть востребованы, каковы тенденции развития,
каким районам, возможно, не хватает подобных помещений. Известно, что
успех любого проекта обусловлен правильным выбором стратегического анализа и участвующих сторон, которые могут эффективно осуществлять свои
функции и при возможных опасностях и проблемах разрешить их в рамках
наличествующего бюджета и срока.[1]
Для осуществления как можно более эффективных, с низкими рисками
инвестиций до принятия инвестиционных решений организации анализируют
и оценивают факторы компании, рынка, данного проекта и др.. После
принятия инвестиционного решения в результате осуществленных анализов,
на этапе выбора участников, возможный неправильный выбор, также может
привести к потерям и другим нежелательным последствиям. Возникновение
возможных проблем в результате неправильного выбора участвующих
организаций при осуществлении строительных проектов обусловлено не
только неподходящими ресурсами, а также их стратегиями, направленностью
и прочими обстоятельствами. Ярким примером является то, когда инвестор,
давая проектное задание, не учитывает возможности, стратегию, рабочие и
другие ресурсы проектирующей организации, строительных организаций
страны, осуществляющей проект, направленность группы, осуществляющей
проектные работы и т.д. В результате, осуществление проектных заданий
может привести к проблемам различного характера у подрядных и прочих
участвующих строительных организаций. Во многих развитых странах
существует руководство по SWOT-анализу строительной отрасли данной
страны, выполняющее вспомогательную роль для инвесторов и других сторон.
[3]
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Начиная с самых первых шагов своего развития человечество
вынуждено было добывать необходимые продукты и материалы из
окружающей среды, в том числе и из недр Земли. Поэтому горные промыслы
являются древнейшими видами осознанной деятельности человека и имеют
многовековую историю.
Неблагоприятные условия труда в подземном пространстве
сохраняются и до сих пор и современным горнякам также приходится
сталкиваться с большими трудностями, неожиданными и опасными
явлениями.
Единственным путём преодоления опасной тенденции возрастания
несчастных случаев при разработке месторождений полезных ископаемых
является повышение уровня знаний о процессах и явлениях при производстве
горных работ, и разработка на этой основе правил и приёмов, обеспечивающих
эффективность и безопасность их проведения. [3, с.46]
При проведении различных операций по добыче полезного ископаемого
происходит перераспределение напряжений в массиве горных пород,
влияющее на проходку выработок, очистную добычу. Эти изменения, в свою
очередь, могут привести к серьезным и непредвиденным затратам времени и
денег.
Малеевское месторождение расположено на территории Зыряновского
района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Центр
месторождения находится в 17 км к северу от города Зыряновска на югозападном склоне горы Малеевская. Город Зыряновск связан с областным
центром – городом Усть-Каменогорском - железной (протяжённостью 186 км)
и автомобильной дорогами.
Мощные наклонные залежи богатых полиметаллических руд
отрабатываются Малеевским рудником сплошной подэтажно-камерной
системой разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства.
Руды, в основном, сплошные, двух технологических сортов. Вкрапленные
руды - в кварцитах. Все типы и сорта руд, а также вмещающие магматические
породы (липаритовые порфиры) породы весьма устойчивы.
При проходке породы дают вывалы кровли и бортов, заколы. После
образования свода выработки стоят без крепления. Крепь – торкретбетон, в
комбинации со анкерами. [3, с.6]
Регистрация импульсов, возникающих вследствие разрушений при
деформировании на уровне предела и за пределом прочности горных пород
позволяет оперативно обнаруживать удароопасные участки, определять их
размеры и степень (категорию) опасности по горным ударам.
Замеры проводились после взрывных работ, исключая период активного
спада, возникающего сразу после момента взрыва. Как показали результаты
длительных исследований на других удароопасных месторождениях, период
активного спада процесса АЭ от взрыва не превышает по длительности 1 час.
После этого наступает период квазистационарности процесса. Это дает
возможность
проводить
краткосрочный
20-минутный
прогноз
удароопасности. Такая продолжительность прогноза достаточна для его
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проведения в любой промежуток выбранного временного интервала после
взрывных работ. [1, с.18]
В приконтурной части массива, горная порода, как правило,
отслаивается (бутит), характеризуется увеличенной трещиноватостью,
разупрочнением. Это связано с воздействием на краевую часть буровзрывных
работ и пригрузки горного давления по контуру выработки. В зависимости от
физико-механических свойств горных пород эта деструктивная зона может
составлять от 0 до 0,5 м. Датчик рекомендуется устанавливать на глубину от
0,7 до 1,5 метров, чтобы пересечь зону трещиноватости. Проведение замеров
производится с помощью прибора СБ-32М (САПФИР) (рис 1).

Рисунок 1. СБ-32М (САПФИР)
При посещении горных выработок производится визуальный осмотр,
по результатам которого были выявлен следующие повреждения крепи:
1.
Для анкерной крепи (рис 2):
а) оголение анкеров;
б) обрывы и срез анкеров;
в) деформация опорной плитки;

Рисунок 2. Повреждение анкерной крепи
2.
Для набрызг-бетонной крепи (рис 3):
а) трещины и деформации:
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б) пустоты за крепью;
в) отслоения;

Рисунок 3. Повреждение набрызг-бетонной крепи
3.
Для металлической сетки (рис 4):
а) разрыв и деформация;

Рисунок 4. Повреждение металлической сетки
Изучив данные проявления, было принято решения начать
исследования в области влияния сейсмических волн образованных от
ведения взрывных работ на крепь горных выработок.
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.
Необходимость привлечения свидетелей в процесс уголовного
судопроизводства основана на том, что значение свидетельских показаний для
процесса расследования большинства преступлений трудно переоценить.
Зачастую именно очевидцы преступления являются основным источником
информации о происшедшем событии. Однако до настоящего времени в
криминалистике не уделяется должного внимания изучению личности
свидетеля и его психологических особенностей. Отсутствие теоретических
основ криминалистического учения о личности свидетеля приводит к тому,
что в практической деятельности нередок формальный подход к допросу
свидетеля и зачастую преобладает необоснованно критическое отношение к
содержанию свидетельских показаний. Происходит возвращение к отрицанию
возможности получить от свидетеля объективную информацию в отношении
расследуемого события.
Согласно ч. 1 ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут
быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и
разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
Содержанием его показаний могут быть сведения о любых обстоятельствах,
относящихся к уголовному делу. Перечень таких обстоятельств, подлежащих
доказыванию, законодатель сформулировал в ст. 73 УПК РФ.
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Большой вклад в изучение проблемы оценки показаний внес немецкий
психолог Г. Гросс. Написанная им в 1898 г. работа «Криминальная
психология» посвящена рассмотрению психологической составляющей
допроса свидетелей и обвиняемых, а также психологии судебной
деятельности. В своей работе ученый впервые использовал термин «судебная
психология», которую он рассматривал как прикладную отрасль общей
психологии и описывал ее как совокупность психологических знаний,
необходимых криминалисту. Г. Гросс собрал большое количество ценного
материала в результате наблюдений за различными областями судебной
деятельности, что позволило ему выделить два важных аспекта в структуре
судебной психологии. Он различал субъективную психологию, к которой
относил психическую деятельность судьи, и объективную психологию психическую деятельность тех участников процесса, которые предоставляют
судье материал, необходимый для вынесения вердикта. Сюда же Гросс
относил и психологию свидетелей и обвиняемого. Ганс Гросс указывал на то,
что для свидетелей характерно возможное искажение объективной
действительности при даче показаний, и выделял несколько ситуаций,
которые соответствовали как объективным, так и субъективным причинам сообщения свидетелем недостоверных данных 119.
Зависимость протекания таких психических процессов, как ощущения,
восприятие, мышление, память, от тех потребностей и мотивов, которые
побуждают человека к осуществлению этих процессов, требует изучать
личность свидетеля как единую систему. Только в подобном случае
следователь способен получить не просто некий объем информации
относительно расследуемого события, но и суметь оценить полученную
информацию и прогнозировать возможность наиболее эффективного ее
использования.
Акцентируя внимание на данных моментах, Г. Гросс, определяя
составляющие элементы свидетельских показаний, обращал внимание на
многогранность процесса восприятия, запоминания и воспроизведения
информации, что, как мы знаем, является основой получения достоверных
показаний. Выявленные им типичные ситуации искажения информации
послужили основанием для рассмотрения необходимости изучения свидетеля
посредством анализа его особенностей как личности и отдельных свойств
памяти, восприятия.
В дальнейшем в работе И.Н. Якимова было четко определено
содержание процесса формирования показаний у свидетелей, разделенного им
на три основные составляющие: восприятие явления органом чувства,
запоминание воспринятого и воспроизведение сохранившегося в памяти в том
самом виде, в каком это явление в действительности произошло. «Таким
образом, свидетельское показание является воспроизведением какого-либо
явления, воспринятого и запомненного данным лицом, а потому и его
соответствие действительности зависит от качества и силы способностей
Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений //Юридическая психология: хрестоматия / В.В. Романов, Е.В. Романова. М.:
Юрист, 2000. 282 c
119
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свидетеля к восприятию, запоминанию и воспроизведению наблюдавшегося
им явления или пережитого впечатления» 120.
По мнению А.В. Дулова особенности формирования показаний
свидетелей содержащие, помимо этапов восприятия, запоминания,
воспроизведения, и этапы установления психологического контакта,
постановки мыслительной задачи и воспоминания, осуществляемые в
общении со следователем, могут быть использованы для получения
информации о личности свидетеля121.
Развивая и уточняя содержание процесса формирования свидетельских
показаний как источников информации, имеющих значение для уголовного
дела, А.Р. Ратинов отмечает, что информация, сообщаемая свидетелем,
передается для нужд уголовного процесса и закрепляется в установленной
законом форме посредством реализации следующих этапов формирования
свидетельских показаний: «получение, накопление и обработка информации;
запечатление, сохранение и переработка информации; воспроизведение,
словесное оформление и передача информации; прием, переработка и
процессуальное закрепление информации; повторное свидетельствование»122.
Данный подход к делению на этапы процесса формирования свидетельских
показаний разделяет А. Б. Соловьев. Он также подчеркивает важность
понимания психологических основ допроса свидетелей, включающих в себя
взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы: «1) собственно
формирование свидетельских показаний, когда свидетель воспринимает,
запечатляет и воспроизводит информацию и 2) получение и процессуальное
закрепление исходящей от свидетеля информации следователем»123.
Достижения психологической науки в области юридической психологии
впервые были внедрены в практическую деятельность в качестве специально
разработанных методов А.Р. Лурия. В 1928 г. им была создана сопряженномоторная методика, соединившая в себе ассоциативный метод с
одновременной фиксацией ряда физиологических показателей, в дальнейшем
положенная в основу работы детектора лжи. А.Р. Лурия считал необходимым
участие психолога в оценке достоверности свидетельских показаний. Человек,
рассказывающий о произошедших событиях, воспринимал их с определенной
степенью точности, запоминал с учетом своих индивидуальных особенностей
и должен был воспроизвести в форме показаний в условиях следствия или
перед судом. Люди по-разному владеют всеми вышеперечисленными
функциями: кто-то дает показания подробно, с большим количеством деталей
и зачастую может бессознательно исказить некоторые факты или включить
новые детали в рассказ. Задача психолога состоит в том, чтобы правильно
оценить влияние того или иного фактора на формирование свидетельских
показаний124.
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В настоящее время дискуссия об определении надежности и
достоверности свидетельских показаний продолжается. Практическая
потребность в подобном анализе показаний требует особого рассмотрения в
связи
с
участившимся
проведением
некачественных
судебнопсихологических экспертиз, в основе которых лежит неверное использование
методов определения истинности или ложности информации. Учет процесса
формирования показаний свидетелем дает возможность при ориентировке на
специфику типологии свидетелей разрабатывать комплексные программы
допроса, принимая во внимание категории уголовных дел. Также расширение
возможностей получения дополнительной информации относительно
личности свидетелей возможно и посредством привлечения новых методов
психологического изучения личности, не нашедших до настоящего времени
серьезного внедрения.
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Аннотация: Осуществляется постановка проблемы о взаимосвязи
психологического времени личности и структурной организации личностной
идентичности: а именно то, как люди воспринимают свое прошлое,
настоящее и будущее, как они переживают и оценивают время своей жизни
при разной степени согласованности структурной организации личностной
идентичности.
Ключевые слова: личностная идентичность, структурная организация
личностной идентичности, психологическое время, временна перспектива.
Annotation: The problem is posed about the relationship between the
psychological time of the individual and the structural organization of personal
identity: namely, how people perceive their past, present and future, how they
experience and evaluate their time of life, with varying degrees of coherence in the
structural organization of personal identity.
Key words: personal identity, the structural organization of personal identity,
psychological time, time perspective.
Для отдельного человека «внешнее ускорение превращается в ускорение
внутреннее»[1, стр. 146], что заставляет его перекраивать свои представления
о действительности так, чтобы мысленный образ «успевал» за нарастающей
динамикой реального социального мира. Подобная необходимость
перестраивания представлений субъективно может переживаться в некотором
роде как нарушение привычного хода времени, как нарушение личной
временно́й перспективы, отсутствие связи между настоящим, прошлым и
будущим. В этой связи́ возникает вопрос: насколько отсутствие данных связей
между временными локусами может быть связано с тождественностью
человека самому себе.
В современных психологических исследованиях все активнее
обсуждается взаимосвязь таких феноменов, как временная перспектива и
идентичность. Однако исследований, которые охватывали бы при этом весь
временной континуум, и прошлое, и настоящее, и будущее в одинаковой
степени, почти нет. Поэтому, мы попытаемся осветить разные стороны
изучаемого феномена психологического времени личности в контексте
структурной организации личностной идентичности. А именно то, как люди
воспринимают свое прошлое, настоящее и будущее, как они переживают и
оценивают время своей жизни при разной степени согласованности
структурной организации личностной идентичности.
Идентичность, так или иначе, неразрывно связана с временным
аспектом
жизнеосуществления
человека.
Согласно
Э.Эриксону,
психологическое время личности активно воздействует на процесс
идентификации: чувство идентичности человек вырабатывает на протяжении
всей жизни, и на это оказывает равное влияние психологическое прошлое,
настоящее и будущее[2, стр. 56]. Иными словами, воспоминания, оцениваемые
позитивно, о личном прошлом, равно как и проекты на будущее,
свидетельствуют о существовании я-идентичности в настоящем.
Идентичность Э.Эриксон определяет как сложное личностное образование,
имеющее многоуровневую структуру, и выделяет три основных уровня
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функционирования идентичности: индивидный, личностный и социальный.
Все они связаны с временными аспектами. Так, например, на индивидном
уровне у Э.Эриксона идентичность трактуется как результат осознания
человеком собственной временной протяженности. Сюда включается
представление о себе как некоторой относительно неизменной личности,
имеющей тот или иной облик, темперамент, задатки, а также имеющей
принадлежащее ей прошлое и устремленной в будущее. С личностной точки
зрения идентичность, обусловленная некоторой тождественностью самому
себе, определяется как ощущение собственной уникальности, неповторимости
своего жизненного опыта. Внутреннюю же солидарность человека с
социальными идеалами и стандартами Эриксон обозначил социальной
идентичностью[2, стр. 58].
Насколько структурная организация идентичности согласованна,
насколько ее составляющие соотнесены по сходству и порядку, настолько это
позволяет человеку видеть и оценивать временну́ю картину своей жизни,
устанавливая причинно-следственные связи, и помогает активно
функционировать в ней.
Идея временно́й составляющей в идентичности, особенно с точки зрения
согласованности ее структуры существует практически во всех
психотерапевтических практиках, по традиции считаясь важнейшим
индикатором психического здоровья человека. Выражаясь языком К.Хорни
достижение некоторой критической степени рассогласованности между
образами «Я-прошлого», «Я-настоящего» и «Я-будушего» может и будет
оцениваться
как
основной
фактор
социально-психологической
дезадаптации[3, стр.97].
Но здесь также стоит различать, два таких разных понятия, когда
человек говорит о «себе-во-времени» и «времени своей жизни». В первом
варианте это будет – «осознание времени своего существования, которое
является также важным дополнением к осознанию собственной
идентичности»[4, стр. 214], и которое реализуется через осмысление
человеком своего психологического времени, а именно в представлениях о
«времени своей жизни». Проблема психологического времени человека всегда
рассматривалась с точки зрения жизненного пути - субъективной событийной
концентрации тех или иных его этапов, переживания определенных,
нормативно заданных периодов развития, осознания преодоления тех или
иных социальных препятствий и т.п. Т.е. с выставлением акцента на осознании
событий, оцениваемых как объективно происходящие. Итоговое
представление же о «себе-во-времени» вбирает в себя осознание человеком
собственной изменчивости.
Е.И.Головаха и А.А.Кроник так и определяют психологическое время
как форму переживания личностью структуры причинных и целевых
отношений между событиями его жизненного пути[5, стр. 192]. И с этой
позиции идентичность может непосредственно оказывать влияние на
отношение личности к своему времени. Это отношение ко времени можно
обозначить как систему когнитивных, эмоционально-оценочных и
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поведенческих особенностей переживания и распоряжения временем.
К эмоционально-оценочным можно отнести два компонента: первое - это
знак отношения ко времени - положительное, отрицательное или нейтральное
- в целом ко времени, а также к его отдельным периодам (прошлому,
настоящему, будущему); второе - это субъективная значимость для человека
времени, тревожность из-за «ускользания, убегания» времени, т.е.
субъективная оценка скорости его жизни; «чувство времени»: ощущение того,
медленно или быстро «течёт» время, стоит ли на месте или вовсе его не
существует.
Когнитивные компоненты – это, прежде всего, временная перспектива,
которая может складываться из мыслительной реконструкции событий
прошлого и прогнозирования событий будущего; протяженности,
отдаленности и последовательности событий в прошлом и будущем;
представления о природе времени (на что оно похоже – на линию, круг,
спираль, равномерно оно или нет и т.п.).
Поведенческие компоненты отношения ко времени проявляются в
особенностях структурирования времени, управления длительностью и
последовательностью своих действий, которые помогают определить ведущий
стиль жизни человека.
Понятие идентичности для Э.Эриксона соотносимо с идеей постоянного,
непрекращающегося развития «Я». Наибольшее значение данный процесс,
несомненно, имеет для периода отрочества, когда подросток, расширяя сферы
своего социального взаимодействия, преодолевает собственную ролевую
неопределенность.
Экспериментальная часть работы посвящена исследованию особенностей
психологического времени личности в зависимости от структурной
организации личностной идентичности в период молодости человека 20-28 лет
(по Слободчикову).
Исследование проводилось в период с 2016 по 2018 годы в два этапа. На
первом этапе оценивался уровень структурной организации личностной
идентичности. Для оценки структуры личностной идентичности
использовалась стандартизированная методика изучения личностной
идентичности (МИЛИ) Л.Б.Шнейдер, по результатам ответов выделяются 4
шкалы: диффузная идентичность, мораторий на достижение идентичности,
предрешенная идентичность и достигнутая идентичность. Данному
разделению на 4 группы идентичности соответствуют шкалы: Д, М, П и ДИ.
Выделив из всего контингента по результатам опросника ЛиСи Урбанович
две
группы
по
показателям
уровня
идентичности,
чувства
самотождественности, мы обнаружили, что в первую группу с согласованной
структурной организацией ЛИ вошли 29 человек, во вторую, с
рассогласованной, - 33.
Для верификации результатов опросника ЛиСи Урбанович внутри каждой
из групп мы анализировали и сопоставляли показатели по четырем шкалам
теста МИЛИ Шнейдер. Выявлялась представленность значений по шкалам:
диффузная
идентичность
(Д),
мораторий
на
достижение
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идентичности (М), предрешенная идентичность (П) и достижение
идентичности (ДИ). Помимо выделения четырех шкал мы сочли возможным
объединить шкалы «диффузия» и «мораторий» в ШК1, а шкалы
«предрешенность» и «достижение идентичности» в ШК2. Правомерность
данного объединения шкал обусловлена отсутствием какой-либо личностной
идентичности, обнаруженным выбором больших значений в шкалах
«диффузия» и «мораторий», и наличием (хотя бы принятой чужой)
идентичности, определяемой шкалами «предрешенность» и «достижение
идентичности».
По результатам сопоставления двух данных методик путем статистической
обработки методом корреляционного анализа испытуемые были разделены на
две группы в зависимости от состояния идентичности: «некризисную» и
«кризисную». В дальнейшем для удобства восприятия мы их будем обозначать
как «согласованную» и «рассогласованную» группы.
В экспериментальном исследовании участвовала возрастная группа,
находящиеся в периоде молодости 20-28 лет (по Слободчикову). Притом
люди, находящиеся на возрастных границах данного периода будут
одновременно захватывать возрастные кризисы – юности (17-21) и молодости
(27-33). Кризисные периоды, как указывалось ранее, несомненно, являются
основой для дальнейшего развития личности, и поэтому отношение к
настоящему и будущему во многом зависит от того как человек «перешел»
через кризисный период. В связи с этим, мы попытались изучить каким
образом уровень структурной организации влияет на отношение личности к
настоящему, прошлому и будущему.
На втором этапе для изучения специфики психологического времени
личности в контексте идентичности личности испытуемым был предложен
ряд тестовых методик, выявляющих отношение личности к прошлому,
настоящему и будущему.
Рассогласованность структурной организации личностной идентичности
находит свое отражение в психологическом времени субъекта. В связи с этим,
нами было выдвинуто предположение о том, что при рассогласованной
структурной организации личностной идентичности психологическое время
личности характеризуется определенными особенностями, такими как более
негативное отношение к личному прошлому, ярко выраженная фаталистическая
установка на настоящее и менее простроенная временная перспектива
будущего. Для того чтобы проверить данное предположение, нами был
проведен анализ данных, полученных с помощью методики ZTPI Ф. Зимбардо
по временной перспективе (модификация А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В.
Митиной), проективной методики «Тест кругов» Т. Коттла.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о достоверных
различиях относительно психологического времени респондентов с
согласованной и рассогласованной структурной организацией личностной идентичности.
При рассмотрении выраженности различных типов временной
перспективы были обнаружены статистически достоверные различия по
всем параметрам (рисунок 3).
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Рис. 1. Сравнительный анализ выраженности типов временной перспективы
(ZTPIФ.Зимбардо) в группах СОГЛ и РАССОГЛ.
Так, при согласованной структурной организации личностной
идентичности для психологического времени респондентов характерно
практически едино высокие значения по таким шкалам, как «Гедонистическое
настоящее», «Будущее», «Позитивное прошлое» и сравнительно невысокие
значения в шкалах «Негативное прошлое», «Фаталистическое настоящее».
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Рис. 2. Профиль временных ориентаций при согласованной и
рассогласованной структурной организации личностной идентичности.
В случае согласованной структурной организации личностной
идентичности для
временной перспективы
субъекта характерно
положительное и достаточно сентиментальное отношение к личному
прошлому, что связывается с такими качествами, как здоровый взгляд на
жизнь, активность, стремление погружаться в мир собственных мыслей и
склонность к духовности. Наряду с общим довольно беззаботным отношением
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к жизни, ориентацией на удовольствие и получение наслаждения в настоящем,
достаточно ярко выражена направленность на будущее, характеризующаяся
стремлением к достижению поставленных целей и планированием жизненной
перспективы.
При рассогласованной структурной организации личностной идентичности
профиль психологического времени личности словно «смещается» в сторону
большей выраженности отрицательного отношения к прошлому и большей
выраженности фаталистического настоящего. Респонденты с рассогласованной
структурной организацией личностной идентичности склонны скорее негативно
реконструировать события собственного прошлого, что непосредственно
связывается с процессом обесценивания образа «Я» в прошлом. А вот
фаталистическая установка находит отражение в определенной позиции
беспомощного отношения к будущему и к жизни в целом, что выражается в
невысокой удовлетворенности жизнью в настоящем и общим стремлением
избежать самостоятельных целевых постановок на жизненном пути. При
рассогласованной структурной организации личностной идентичности меньше
выражена нацеленность на будущее и ориентация на настоящее, как на
источник удовольствия и положительных эмоций в жизни.
Важным, на наш взгляд, является следующее: несмотря на значимые
различия между выборками по уровню выраженности типов психологического
времени, при рассогласованной структурной организации личностной
идентичности показатели по «позитивным» шкалам, определяющим
сбалансированную временную перспективу, нельзя назвать низкими, но именно
высокие значения «негативных» типов временной перспективы приводят к
общей «дисгармонизации» и противоречивости временной организации жизни.
Вместе с этим, система взаимосвязей аспектов временной перспективы при
рассогласованной структурной организации личностной идентичности отлична
от аналогичной системы при согласованной структурной организации
личностной кризиса (таблица 3).
При согласованной структурной организации личностной идентичности
установки на позитивное и негативное прошлое находятся в обратной
взаимосвязи, это отражает взаимоисключение данных параметров, а также снижает
общую противоречивость в отношении личного прошлого. При рассогласованной
структурной организации личностной идентичности данной взаимосвязи не
выявлено.
Для последующего решения перед нами ставится также задача в помощи
респондентам с рассогласованной структурной организацией ЛИ, которая
может состоять в переосмыслении своего прошлого в русле более
положительной оценки, а также в формировании более активной позиции по
отношению к настоящему при умении планировать и видеть свое будущее.
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Аннотация: В статье автор анализирует причины, по которым лица,
осужденные к лишению свободы, совершают побег, соответственно, из мест
заключения. Также исследуются последствия таких деяний как на личность
преступника, так и на отношение общественности к пенитенциарным
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the offender and on public attitudes towards penitentiaries and the law in General.
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Побеги из мест заключения относятся к пенитенциарной преступности,
в связи с чем изучение и исследование таких преступных деяний имеют
особую значимость не только для совершенствования законодательства и,
безусловно, мер охраны и надзора, но и для юридической психологии.
Подобный вывод основывается на ряде аспектов, в том числе и на том,
что не всегда побег говорит о «закоренелости» преступника, зачастую это
становится отражением режима, поэтому побег может быть запланирован и
реализован из-за насилия, угроз, унижения чести и достоинства не только
иными осужденными, но и администрацией мест заключения.
В связи с чем, видится необходимым изучить именно психологический
аспект побега из мет лишения свободы.
Предварительно, следует отметить и то, что побеги негативно
сказываются не только на дальнейшей судьбе беглеца, но и на отношении
общества к пенитенциарным учреждениям.
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Так, подобные преступления становятся причиной того, что начинает
складываться обстановка недоверия, подозрительности не только общества к
такого рода учреждениям, так как повышается угроза «высвобождения»
преступников, следовательно, уже нет уверенности в том, что такое не
произойдет снова, если поимка увенчалась успехом.
Но также возникают проблемы во взаимоотношениях между
сотрудниками, так как нельзя исключать факт оказания помощи беглецам
именно самими сотрудниками, что также немаловажно для исследования с
точки зрениях психологии, включая и особенности профессиональной
деформации. Что в обоих случаях, так или иначе, приводит к ужесточению
режима в таких учреждениях.
Кроме того, не исключено и то, что «беглецы» зачастую, на воле
совершают новые преступления, при этом, не столько ввиду необходимости
получения средств на пропитание, одежду, поддержания в тайне места своего
нахождения, сколько из-за особого психологического настроя, так как сам
побег для преступника, с позиции юридической психологии, оценивается как
основание возникновения возбуждения, напряжения, что и пробуждает
неадекватное реагирование на происходящее, порождая преступные деяния [1,
c. 5].
Любой побег имеет два аспекта: психологический и технический.
Далее видится необходимым изучить именно аспект психологический. В связи
с чем, отметим, что таковой включает в себя определенные мотивы и условия,
которые побуждают лицо к побегу.
Несмотря на то, что ранее частично были отмечены обстоятельства,
могущие породить желание совершить такое преступление, тем не менее, для
более глубокого анализа, необходимо указать все влияющие на подобное
влечение аспекты. Итак, побудить лицо, уже совершившее преступление и
осужденное к лишению свободы, могут:
а) желание избавиться от преследований (поставлен на «счетчик» из-за
проигрыша в карты с другими заключенными);
б) уйти от угрозы унижений и домогательств (мужеложства);
в) желание продемонстрировать свою «смелость», поднять авторитет в
преступном обществе;
д) солидарность (бегут «за компанию», подражая другим);
е) потребность отомстить администрации, которая будет наказана из-за
побега;
ж) сиюминутные тяжелые переживания (тоска по дому, родным,
знакомым или в силу сложившихся благоприятных для побега обстоятельств,
которые «не грех» использовать);
з) желание любым путем получить свободу [3, c. 56].
Таким образом, мотивы побегов могут быть устойчивыми
(смыслообразующими) и неустойчивым (ситуативными). В связи с чем,
прежде чем осудить лицо за подобное противоправное деяние, следует понять,
что же стало причиной, ведь абсолютно различны ситуации, когда бежит
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человек из-за того, чтобы избавиться от посягательств иных лиц, и когда
заключенный совершает побег, чтобы совершить новое преступление.
История тюрьмоведения накопила бесчисленное количество способов
побега, в которых проявилась изощренность и изобретательность
заключенных. Известный тюрьмовед М.Н. Гернет подчеркивал, что в этом
деле изобретательности заключенных нет границ. Используются:
прохождение по подложным документам через контрольный пункт,
перелезание через ограждение, нелегальный выезд на автотранспорте (кузове,
ящиках с продукцией, цистернах с отходами), подкопы, выход по линиями
теплоснабжения и канализационной подводке, при выводе на работы за
пределы учреждения, в местах лесосплава, по воздуху (на воздушных шарах,
по нулевому электрическому проводу, проходящему через ограждение
территорию колонии), нападение на охранников и другие. Осужденные лица
бегут также из «заквагонов» и «закмашин» при перевозке заключенных, из
залов судебного заседания [2, c. 18].
При этом, побег (как преступное деяние) включает ряд этапов:
приготовление к побегу, совершение побега, укрытие и поведение после
побега, поведение в момент задержания, поведение в момент расследования
причин побега.
Профилактика побегов включает комплекс предупредительных,
пресекающих, психологических и воспитательных мер с учетом знания
особенностей контингента заключенных и выявления среди них лиц,
склонных к побегам.
Анализируя проблему побегов из мест лишения свободы, необходимо
отметить, что немаловажная роль в разработке адекватных профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение побегов, принадлежит
психологической службе. Одним из направлений индивидуальной
профилактической работы является предупреждение и пресечение подготовки
и реализации преступного замысла. Эта деятельность начинается с постановки
на учет лиц, склонных к совершению побега.
Следует отметить, что имеются немногочисленные исследования по
данной проблеме. Профилактика чрезвычайных происшествий, в том числе
побегов осужденных, является важным направлением деятельности
психологической службы УИС. Администрация исправительных учреждений
может использовать возможности психологической службы в плане изучения
личностных особенностей осужденных, могущих спровоцировать совершение
ими побегов [3, c. 57].
Психопрофилактическая работа должна начинаться с анализа причин и
условий совершения побегов из исправительных учреждений, определяя
пробелы в изучении личности осуждённых. Следует отметить, что при
разработке таких мер возникают проблемы и иного характера. Например, тот
факт, что побеги совершают лица различных возрастов, имеющие открыто
отрицательную
направленность,
и
наоборот,
положительно
характеризующиеся.
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Также следует проверять психологическое состояние осужденного, не
только при поступлении в исправительное учреждение, но и в течение срока
отбывания наказания. Особое значение имеет и то, насколько лицо признало
свою вину и готово мириться с применимой к нему меры наказания [1, c. 6].
Таким образом, изучение такого преступного деяния как побег из мест
лишения свободы является значимым направлением в области
противодействия пенитенциарной преступности, поэтому в указанной области
значимую роли играет именно юридическая психология, в рамках которой и
разрабатываются соответствующие профилактические меры.
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Аннотация: В данной статье рассматривается различные аспекты
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Современный уровень высокого научно-технического и культурноцивилизационного прогресса мира определяет все новые требования к
подготовке студентов высших учебных заведений. Основной задачей учебновоспитательной деятельности вузов становится формирование личности,
способной оперативно реагировать на задачи и вопросы, а также успешно
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конкурировать в профессиональной среде. Главной чертой, необходимой для
достижения успеха становится креативность мышления, выражающаяся,
главным образом, в новаторстве, в нетривиальности и быстрой
приспособляемостью к меняющимся условиям и требованиям в социальноэкономической и духовной, культурной деятельности.
Все чаще российские и зарубежные исследователи в своих трудах
обращаются к проблеме формирования креативной личности. Еще в первой
четверти двадцатого века Д.Симпсон впервые определил креативность как
«умение человека преодолеть стереотипность мыслительных процессов»[1].
Возникшая необходимость углубленного изучения данной проблематики
стимулировало большое количество исследований в когнитивной науке и
психологии развития личности. Одним из первых психологов который в 1950
году обратил внимание необходимость изучения творческих способностей
молодѐжи был президент Американской психологической ассоциации
Дж.Гилфорд. Другой зарубежный исследователь Дж. Тейлор пришел к выводу
о том, что к 60-м гг. прошлого столетия уже существовало около шестидесяти
толкований термина «креативность». Дж.Гилфорд выделил четыре параметра
креативности. К первому он относил оригинальность, второй параметр
заключается в умении использовать знакомый объект по-новому, иному
принципу; к третьему относилось возможность изменить форму стимула,
увидеть в нѐм другие возможности: и, наконец, к четвертым принципом
являлась семантическая спонтанность. Справедливо отметить, что критерии
креативности студентов, предложенные американским психологом
Е.П.Торренсом, имеют схожие черты с параметрами Гилфорда, например:

Беглость - умение быстро продуцировать новые идеи.

Гибкость -применение различных методов решения задач.

Оригинальность - способность придумывать нестандартные и
эффективные подходы.

Разработанность - детальная проработка идеи и еѐ практического
применения.

Сопротивление замыканию - умение не останавливаться на
достигнутых результатах, не следовать стереотипам.

Абстрактность называния - проникновение в суть вопроса и
выражение еѐ в названии открытого явления, методики и тд.
Креативность формируется в процессе осознания недостаточности
практической компетенции и несовершенства применяемых методов, что и
заставляет студентов использовать свои креативные способности. Некоторые
психологи обратили особое внимание не только на индивидуальную, но и на
групповую креативность студентов. Исследователям удалось обнаружить, что
креативность в группе проявляется при наличии следующих условий:
сплочѐнности; наличия творческого лидера; устойчивости группы;
демократичности еѐ управления; широкого спектра интересов участников
группы. Многие отечественные ученые также занимались исследованием
концептуальных основ формирования художественно-эстетической и
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креативной культуры личности, среди них особое место занимает изучение и
диагностика развития креативных способностей студентов, которые выделили
следующие виды креативности:
-невербальную,
-вербально-семантическую,
-вербально-ассоциативную,
-креативность как творческое отношение к жизни.
В трудах учѐных большое внимание уделяется определению условий,
необходимых
для
формирования
креативности
как
личностнопрофессионального качества студентов. Отечественные исследователи В.Н.
Дружинин и Н.А. Хазратова установили, что для формирования креативности
необходимо: 1) отсутствие регламентации предметной активности, точнее отсутствие образца регламентированного поведения; 2) наличие позитивного
образца творческого поведения; 3) создание условий для подражания
творческому поведению и блокирования проявлений агрессивного и
деструктивного поведения; 4) социальное подкрепление творческого
поведения.
В воспитательном пространстве вуза могут применяться различные
методы развития креативных способностей будущих специалистов. В рамках
имитационного и неимитационного подхода одним из самых эффективных
имитационных методов развития творческого мышления является игровой
(организация игр на основе имитации деловой обстановки, ролевого
проектирования. Большое значение имеет то, что в процессе игры у каждого
студента вырабатывается способность быстро ориентироваться и применять
свои творческие способности в конкретной ситуации). Неигровой метод
(анализ определѐнной ситуации, креативное решение поставленных задач)
позволяет каждому студенту проявить свои творческие способности и усилить
интенсивность формирование креативного потенциала личности. При
имитационном подходе для формирования креативности у студентов
организуются лекции и семинары различной направленности (диалоговые, с
разбором конкретных проблем, дискуссионные и тд). Эти методы
стимулируют креативное мышления студентов. В условиях диалога или прессконференции формируется определѐнная творческая среда, благоприятно
влияющая на формирование дивергентного мышления студенческой
молодѐжи[2, с. 231-233]. Большое значение в процессе формирования
креативности у студентов имеют методы, применяемые во внеучебной
деятельности: - подготовка и проведение мастер-классов; - участие в
организации и проведении конкурсов и олимпиад творческой направленности,
социально-культурных акций. - активное участие в художественных
выставках студенческих творческих работ.
Таким образом, можно утверждать, что обеспечение участия студентов
в усовершенствованном данными методами образовательном процессе, а
также активного участия во внеучебной творческой жизни вуза позволяет
значительно расширить сферу реализации образовательного потенциала и
развития профессиональных креативных способностей студентов.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние птицеводства
Тверской области и основные мероприятия по возрождению и укреплению
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Abstract: the article deals with the state of poultry farming in the Tver region
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Отрасль птицеводства и сегодня остается наиболее реальным
источником пополнения продовольственных ресурсов в стране, и в частности
в Тверской области.
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Динамика производства мяса птицы и яиц представлена в таблице 1.(3)
Таблица 1.
Динамика производства продукции птицеводства в Тверской
области
Виды продукции
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Мясо птицы в
57,4
58,8
53,8
60,1
61,4
живом весе, тыс.
тонн
Мясо птицы в
42,8
43,8
39,7
44,1
45,0
перерасчете на
убойный вес, тыс.
тонн
Яйцо, млн. штук
94,3
85,1
82,1
88,8
89,0
Для наглядности, представим динамику производства продукции
птицеводства региона графически (рис.1).
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Рисунок 1. Динамика производства продукции птицеводства в
Тверской области
В птицеводстве в 2015 и 2016 годах отмечены высокие темпы
наращивания производства [4].
В балансе производства мясной продукции Тверской области первое
место занимает мясо птицы. Прирост производства птицы в живом весе и на
убой в хозяйствах всех категорий относительно 2015 года составил 2,1%. В
крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году по отношению к 2015 году
производство птицы на убой снизилось на 4,5 тыс. т, или на 6,6%. Однако доля
крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства в 2016
году составила всего 1%. [5] В хозяйствах населения производство птицы на
убой по сравнению с уровнем 2015 года уменьшилось на 2,8 тыс. т, или на
0,7%. В настоящее время сложилась следующая структура производства
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птицы на убой в хозяйствах всех категорий: бройлеры – 90,2%,
технологическая выбраковка кур яичных кроссов – 4, индейки – 4, утки – 1,3
и гуси – 0,5%. [6]
В яичном производстве по итогам 2015 и 2016 года отмечается рост
областного показателя, который составил 0,3% к уровню 2015 года (7,8%
годом раньше). Получено 89 млн. штук яиц, из которых почти 23%
принадлежат сельскохозяйственным организациям, свыше 76% – хозяйствам
населения [7]. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 0,6%
произведенной в области яичной продукции. Положительная динамика в
данной отрасли обусловлена наращиванием производства яиц в хозяйствах
населения. Этому способствовал рост поголовья птицы на частных подворьях
до 334 тыс. голов, или на 2,5% за год. Производство яиц на душу населения
составило 297 шт. при рациональной норме потребления 260 шт. [8]
Основными производителями мяса птицы и яиц являются
сельскохозяйственные организации. В 2016 году их доля в общем объеме
производства составила 91,9 и 79,1% соответственно, что на 0,3 и 0,6 п.п.
превышает уровень 2015 года.
В настоящее время птицеводческий комплекс Тверской области
представлен двумя крупными птицефабриками мясного направления, которые
занимаются производством мяса цыплят бройлеров – это ОАО «Птицефабрика
Верхневолжская» Калининского района и ООО «Дантон-Птицепром»
Ржевская птицефабрика. Выращиванием бройлеров также занимается ЗАО
«Тверской птицеводческий комплекс» Калининского района [9-10].
Предприятия оснащены современным оборудованием для содержания,
убоя и фасовки произведенной продукции, что позволяет расширить
ассортимент поставляемой продукции в торговые сети Тверской области [2].
Что бы возродить птицеводство, нужны инвестиции. В настоящее время
в отрасли планируются к реализации инвестиционные проекты в Калининском
и Лихославльском районах [1].
Производство в Калининском районе начинает ООО «Тверская
индейка». Идет строительство первой в регионе индюшачьей фермы. В
перспективе это даст муниципалитету как дополнительные налоговые
поступление, так и создаст более сотни новых рабочих мест. Действующие
птицефабрики полностью обеспечивают потребности жителей Верхневолжья
в мясе бройлеров. Индейка же - привозная. Мясо ее считается диетическим и
таким образом, у нового сельхозпредприятия есть перспективы развития [11].
Потенциальными
инвесторами
Тверской
области
являются
представители ООО «Дженерал Трейдинг энд Инвестментс» и Группы
компаний «Мокас». Они планируют построить на территории Ржевского
района птицефабрику мощностью 895 млн. яиц в год. Продукцию
предполагается реализовывать как в готовом виде, так и перерабатывать на
пищевые добавки. Сроки реализации проекта - 2016-2019 годы [12].
Кроме того, в регионе ведутся большие работы по модернизации
производства. В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства
572

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы осуществлялась
модернизация производственных мощностей в птицеводстве. Так, в настоящее
время доля оборудования не старше восьми лет по выращиванию птицы
составляет около 60%, в яичном сегменте – 20%, по переработке мяса птицы –
более 80%, яиц – 95% (доля переработки яиц незначительная, осуществляется
практически на новом оборудовании). Доля продукции, производимой по
инновационным технологиям, за последние четыре года увеличилась до
18,4%, что позволило повысить ее конкурентоспособность [13-14].
В целях наращивания производства продукции птицеводства,
необходимо продолжить модернизацию отрасли. Это позволит обновить
кроссы птицы, осуществить внедрение новых технологий ее содержания и
кормления, обеспечить рост продуктивности, что в конечном счете повысит
качество и ассортимент продукции птицеводства, поставляемой в торговые
сети региона и за его пределы [15-16].
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Abstract: The article is devoted to evaluation issues and ways to improve
profitability. The paper analyzes the importance of profitability for the organization
and the impact of its components on the efficiency of production. The main ways of
increasing profitability are considered, in particular, the increase in sales volume,
cost reduction and financial controlling.
Keywords: enterprise, profitability, prime cost, sales volume, financial
controlling.
Главным определением уровня эффективности функционирования
производства в условиях свободной конкуренции является рентабельность
организации.
Управление
рентабельностью,
в
рамках
которого
осуществляется её планирование и обоснование – одна из главнейших задач
любого менеджера. Данный норматив помогает выявить ошибочные действия
в процессе производства, в результате которых снижается полезность фирмы.
Это позволит руководству выбрать пути дальнейшего развития и привести в
действие все имеющиеся резервы, которые позволят максимально увеличить
прибыль[3, 580]. В актуальности темы сомневаться не стоит, ведь на
сегодняшний день качественный анализ деятельности компании помогает ей
выявить факторы, исключив которые можно повысить уровень доходности.
Данные Федеральной службы государственной статистики говорят о
том, что среднее значение рентабельности российских организаций в 20142017г.г. уменьшилось. В 2016 году рентабельность предприятий РФ была
выше на 2,8%, чем в 2017 – тогда данный показатель составил всего 8,6%. Если
посмотреть на показатели ранних периодов, можно заметить, что значение
рентабельности в 2014 г. составляло в среднем 11,4%[5]. Данный анализ
подтвердил наличие отрицательной динамики в показателях рентабельности
фирм по всей России. Из это следует, что корпорациям необходимо начать
поиск оптимальных для каждого из них путей повышения рентабельности.
Рентабельность позволяет руководителям предприятий трезво
оценивать конкурентоспособность и возможность продвижения фирмы на
рынке. Это один из важнейших показателей эффективности производства и
управления им. Именно поэтому достижение высокой прибыли и доходности
фирмы возможно только в ходе принятия рациональных управленческих
решений. Многие менеджеры судят о качестве управления фирмой только по
показателям её рентабельности.
Рентабельность следует воспринимать не только как расчетную
величину и статический показатель. Она может быть одним из критериев,
которые организация использует для комплексного анализа социальноэкономического расположения фирмы как в отрасли, так и на рынке.
Различные предприятия могут получать одинаковую прибыль, но
условия этого получения обычно разнятся. Это и служит основополагающей
причиной для применения показателей рентабельности, ведь их помощь в
оценке экономического субъекта огромна, потому как они не опираются на
характер и отрасль функционирования компании [2, 41].
Предприятие можно считать рентабельным тогда, когда выручка от
продажи товаров или услуг превышает издержки производства и из неё
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формируется достаточная сумма прибыли, поддерживающая непрерывный
процесс производства. Стоит отметить, что на показатели рентабельности
инфляции почти не оказывает никакого влияния, чего не скажешь о прибыли.
Повысить рентабельность организации можно множеством способов,
однако наиболее эффективными считаются пути, представленные на рисунке
1.
Пути повышения рентабельности
предприятий
Увеличение объема
продаж

Инновационная
деятельность

Снижение
себестоимости

Диверсификация
производства

Ценовая
политика

Рисунок 1 – Пути повышения рентабельности предприятий
Итак, повысить рентабельность фирмы можно увеличив объем продаж
её продукции. Добиться этого можно с помощью внедрения в
производственный процесс новых технологий, которые игнорировались ранее.
Ни для кого не секрет, что прогресс не стоит на месте и каждый день
совершаются открытия, дающие миру новые технологии, которые
функционируют лучше. Появляются более эффективные средства
производства. Они позволяют улучшить качество производимого товара и
сделать его дешевле, а значит, доступнее потребителю.
Инновационная деятельность компании в настоящее время представляет
огромную важность для ёё развития и конкурентоспособности на рынке, она
оказывает серьезное влияние на уровень рентабельности производства.
Современное технологическое оснащение производства влияет на качество
будущей деятельности фирмы. Чем быстрее развивается мир, чем лучше
создаются новые высокоэффективные технологии, а национальная экономика
поднимается на новый уровень, тем быстрее происходит износ основных
средств, поэтому следует в ногу со временем переходить к производству
улучшенных видов продукции. Использование старых средств труда только
ухудшает состояние фирмы в отрасли.[2, 38].
Объем продаж предприятия можно увеличить путем производства
новых видов товаров, т.е. произвести диверсификацию производства.
Ассортимент компании должен постоянно обновляться и пополняться в
соответствии с потребностями покупателей, иначе интерес к фирме будет
утерян. Расширения ассортимента, увеличения доли рынка (рынка сбыта)
максимизирует прибыль предприятия и повышает его финансовую
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устойчивость. Если компания одновременно будет развивать несколько
различных направлений деятельности, ей, возможно, удается свести к
минимуму конкуренцию и использовать все свои знания и умения для
улучшения эффективности распределения ресурсов.
Вторым основным методом повышения рентабельности фирмы следует
считать снижение себестоимости производимой продукции. Оно
предполагает, что цена на товары станет меньше, а, значит, продукция будет
более конкурентоспособной на рынке.
Снизить издержки можно множеством способов. Один из них правильный выбор партнеров. Как правило, любое производство предполагает
наличие контактов с различными компаниями. Это поставщики сырья,
перевозчики и т.д. Следует тщательно изучить их деятельность, прежде чем с
ними сотрудничать. К примеру, если интересующий вас поставщик сырья
находится достаточно далеко от места функционирования вашей фирмы, то
лучше поискать кого-то поближе. Тем самым вы сможете сократить
транспортные расходы.
Еще одним из подобных путей увеличения рентабельности на
предприятии является финансовый контроллинг. Суть его состоит в
обеспечении необходимых приемов по основным направлениям финансовой
системы организации, которые позволят менеджеру выявить насколько
сильными являются отклонения фактически полученных результатов от
нормативно установленных. Контроллинг использует грамотный менеджмент
для плавного устранения этих различий, что позволяет повысить
эффективность деятельности компании. Именно он снабжает руководителей
организации необходимыми актуальными данными. В него включены такие
элементы как планирование, постановка целей, контроль за исполнением и
принятие решений [1,112].
Финансовый контроллинг ставит своей задачей измерение предельных
отклонений фактических результатов деятельности от запланированных.С
помощью данной системы менеджеры могут осуществлять наблюдение за
скоростью реализации финансовых заданий, которые установлены системой
нормативов и показателей[4, 285].
Итак, повышение рентабельности организации в современном
экономическом сообществе считается главным условием сохранения своих
позиций. Поэтому руководству компании стоит использовать все возможные
пути повышения данного показателя.
Использованные источники
1. Бердников А. А. Анализ прибыли и рентабельности организации:
теоретический аспект // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 111-113.
2. Гелета И.В., Щербак А.В. Пути повышения рентабельности
предприятия // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4
[Электронный ресурс]: http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66761 (дата
обращения: 28.05.2018).
577

3. Рябцева К. А. Необходимость и проблемы повышения уровня
рентабельности российских предприятий // Молодой ученый. — 2014. — №24.
— С. 580-582.
4. Фатеева И. А. Контроллинг как эффективный способ повышения
рентабельности предприятия // Молодой ученый. — 2015. — №12. — С. 283285.
5. Федеральная служба государственной статистики. Официальная
статистика.
Финансы
России.
[Электронный
ресурс]:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1138717651859 (дата обращения: 28.05.2018).

УДК 327
Алтынбаева Л.Е., кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономическая теория и анализ»
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
Сиротина Я.С.
студент
1 курс, факультет «Экономический»
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стерлитамак
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОВАРОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: После событий 2014 года по отношению к России был
введен ряд санкций, что и обусловило необходимость проведения политики
импортозамещения, направленной на восстановление утраченных
потенциалов сельского хозяйства и обеспечение продовольственной
безопасности. В связи с чем в статье рассмотрены основные цели и меры,
проведения данной политики, а также выявлены основные пути повышения
эффективности товарозамещения, которые реализуются в основном на
государственном уровне.
Ключевые слова: импортозамещение, товар, промышленность,
отечественные производители, сельское хозяйство.
Abstract: after the events of 2014, a number of sanctions were imposed on
Russia, which led to the need for an import substitution policy aimed at restoring
lost agricultural potential and ensuring food security. In this connection, the article
considers the main goals and methods of this policy, as well as the main ways to
improve the efficiency of trade substitution, which are implemented mainly at the
state level.
Keywords: import substitution, goods, industry, domestic producers,
agriculture.
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Импортозамещение – это такая политика государства, которая
направлена на защиту отечественных производителей путем замещения
импортных товаров, что существенно повышает роль внутреннего
производства. К результатам импортозамещения можно отнести: увеличение
конкурентоспособности отечественного товара и освоение его новых
конкурентоспособных видов с помощью технологической модернизации
производства, что напрямую воздействует на повышение его эффективности.
К приоритетным целям импортозамещения можно отнести:
1. Осуществление безопасности России, на состояние которой
оказывают влияние международные политические и экономические
взаимоотношения.
2. Уменьшение зависимости от импортных технологий, в тех отраслях
производства, где они нашли наибольшее применение.
3. Установление положительной разницы между тратами платежного
баланса и денежными поступлениями.
4. Увеличение влияния ведущих российских отраслей на мировом
рынке.
Замещение
импортных
товаров
стимулирует
отечественных
производителей, благодаря чему способствует: повышению уровня жизни и
уменьшению безработицы, так как увеличивается занятость населения;
усилению НТП и повышению уровня образования граждан страны, а также
укреплению их безопасности; высокой продаже товаров отечественного
производства из-за увеличивающегося на них спроса; улучшению торгового
баланса и росту валютных резервов, вследствие сохранения валютной
выручки в стране. Вся совокупность данных последствий способствует
расширению мощностей производства и общему развитию экономики всей
страны [1].
На рисунке 1 можно увидеть динамику внешнеторгового оборота России
со странами зарубежья.

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота России со странами
зарубежья
После внедрения программы импортозамещения внешнеторговый
оборот сократился в 2 раза. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, начиная с 2013 г. импорт из стран дальнего
зарубежья уменьшился на 42,1%, из стран СНГ – на 55,5%.
579

Дмитрием Медведевым были выявлены отрасли, в которых требуется
«перезапуск», это: сельское хозяйство, туризм, радиоэлектроника, газовая
промышленность, строительство и тяжелая промышленность.
Для достижения положительных результатов в проведении политики
товарозамещения, необходима реализация определенных мер. Во-первых,
необходимо сформировать инновационную инфраструктуру, чтобы
поддержать развитие новых сфер в области торговли, что поможет создать
новый уникальный для импортозамещения продукт и повысить его
продаваемость на рынке. Во-вторых, государству нужно уделять больше
внимания на стимулирование спроса отечественных продуктов и повышение
их конкурентоспособности, что реализуемо с помощью исследований в
отрасли промышленности и вливания инвестиций. В-третьих, требуется
создать систему регулирования качества отечественных товаров, чтобы
улучшить их позиции на мировом рынке.
По оценке государственных служб, к 2020 году в отрасли
машиностроения производство двигателей для техники, предназначенной для
сельского хозяйства, будет составлять 80% (при том, что сейчас данный
показатель равен 20%). Кроме того, ожидается, что снизятся поставки
импортного мяса, путем увеличения производства мяса скота и птицы
до 10 млн тонн, а также сократится импорт молока на 30% и овощей на 70%.
Еще одной сферой, в которой требуется импортозамещение является
фармацевтическая промышленность, долю которой планируется уменьшить
со 100% до 50% к 2020 году [2].
Чтобы поддержать отечественных производителей государство выдает
крупные целевые займы из федерального бюджета, финансирует предприятия
на этапе их становления и стимулирует импортозамещение путем
государственных и муниципальных закупок. Данные шаги ограничивают
закуп у иностранных производителей готовой продукции и сырья.
Итак, чтобы повысить эффективность товарозамещения необходимо
принять ряд мер на уровне государства. К ним относятся:
1. Стимулирование конкуренции между российскими производителями,
чтобы обеспечить рост продаж без увеличения затрат.
2. Организация специальной комиссии на уровне ФАС, которая бы
контролировала процесс импортозамещения.
3. Повышение качества отечественного оборудования путем сравнения
его с зарубежными аналогами, которое проверялось бы специальном
ведомством.
4. Установление предельной нормы доходности и допустимых лимитов
на отдельные статьи затрат для предприятий, которые работают в
неконкурентной среде
5. Осуществление различных опросов среди потребителей с целью
повышения качества продукции, а также предоставление им права контроля,
замещаемой продукции.
Также необходимо сотрудничать с иностранными партнерами,
благодаря чему можно выполнить такие цели как:
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– улучшение механизмов конкуренции;
– обмен опытом с компаниями, имеющими объективные преимущества
в производстве товара;
– обеспечение рынками сбыта за счет возможностей партнеров [3].
Таким образом, санкционная политика ряда стран в отношении России
привела к пересмотру и изменению приоритетов и подходов по
восстановлению утраченных потенциалов продовольственного обеспечения и
недопущению возникновения продовольственного кризиса. Сам процесс
замещения импорта в России имеет хорошие перспективы, в том числе это
показывает и статистика импорта/экспорта со странами дальнего зарубежья,
которая была представлена выше, это связано с тем, что:
- у российских предприятий есть доступ к нужному сырью, природным
ресурсам, так как Россия славится своими территориями и большими запасами
природным ресурсов;
- издержки производства при открытии производства в РФ во многих
случаях меньше, чем за рубежом за счет дешевизны некоторых природных
ресурсов;
- у России есть заметный технологический потенциал, сейчас он
направлен больше на военную отрасль, но при необходимости, как считают
многие аналитики, его можно перевести те или иные военные наработки в
гражданскую отрасль.
Из этого всего следует, что России можно и нужно обретать
независимость, стимулируя процесс импортозамещения, выходя на новый
уровень, экспортируя не только минеральные продукты, но и
продовольственные товары и энергооборудование.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЕАЭС
На сегодняшний день возрастающая интернационализация и
открытость национальных экономик способствуют бурному развитию
интеграционных процессов и их переходу на новый уровень. Роль интеграции
в экономике очень велика, она способствует расширению экономического
пространства, решению социально-экономических проблем, определению
внешнеэкономической
политики
государств.
Примером
успешной
экономической интеграции является создание Евразийского экономического
союза. В данной статье рассмотрены пути развития и совершенствования
социально-экономических отношений между странами-участницами ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, модернизация экономики, перспективы
развития, финансовые ресурсы.
To date, the increasing internationalization and openness of national
economies contribute to the rapid development of integration processes and their
transition to a new level. The role of integration in the economy is very great, it
contributes to the expansion of economic space, the solution of socio-economic
problems, the definition of foreign economic policies of states. An example of
successful economic integration is the creation of the Eurasian Economic Union. In
this article, the ways of development and improvement of social and economic
relations between the EAEC member countries are considered.
Keywords: EEU, modernization of economy, prospect of development,
financial resources.
На данный момент Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно
назвать молодым объединением, страны-участники которого ведут активный
диалог с третьими странами. ЕАЭС показывает нам, как союз превращается в
очень развитую интеграционную группировку, которая использует лучшие
практики построения интеграционных процессов со всего мира так и
собственный опыт. Поэтому вопрос о дальнейшем развитии ЕАЭС является
наиболее актуальным на данный момент [2].
Рассматривая перспективы развития ЕАЭС можно рассмотреть
несколько основных направлений, в том числе:
- создание условий для роста деловой активности;
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- модернизация экономики;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов рынка ЕАЭС [3].
Создание условий для роста деловой активности является актуальным
и важным направлением развития. Государства-члены ЕАЭС занимают низкие
позиции в рейтинге «Легкость введение бизнеса». Повышение позиций в этом
рейтинге позволит создать благоприятную среду для бизнеса и привлечения
инвестиций. Исполнение данного направления осуществляется путем
проведения и участия в конференциях и форумах. Важно отметить
положительную динамику государств-членов ЕАЭС, кроме Армении и
Кыргызстана. Можно сказать, что страны создают условия для роста деловой
активности и привлечения инвестиций.
Таблица 1− Позиция государств-членов ЕАЭС в рейтинге «Легкость
ведения бизнеса» за 2016 и 2017 годы
Позиция в рейтинге
Государство
2016г.
2017г.
Россия
51
40
Казахстан
42
35
Армения
35
38
Беларусь
44
37
Кыргызстан
67
75
Все государства-члены ЕАЭС взаимодействуют в рамках общего
процесса для создания механизма «единого окна». Таможенный кодекс ЕАЭС
является одним из примеров такого взаимодействия [1].
Модернизация экономики − это сложная задача, так как она требует
больших денежных затрат. Внедрение новых технологий в производство
способствует экономическому росту в большинстве стран. Это говорит о том,
что инновации играю ключевую роль в экономическом развитии государств.
Модернизация экономики прописана в официальных документах государствчленов ЕАЭС. Осуществить данное направление получиться, только
используя весь потенциал каждой из стран-участниц ЕАЭС. Для
модернизации экономики требуется использовать весь накопленный мировой
опыт [4].
Обеспечение доступности финансовых ресурсов рынка ЕАЭС. Это
направление является одним из первоочередных, так как модернизация
экономики невозможна без заемных средств. В настоящее время для
формирования единого финансового рынка принято соглашение об обмене
информацией в финансовой сфере. В это соглашение входит регулярный
обмен информацией необходимой для защиты интересов участников
финансового рынка. Соглашение способствует увеличению прозрачности
финансовой устойчивости государств-членов ЕАЭС [5].
Обеспечение доступности финансовых ресурсов рынка ЕАЭС поможет
решить актуальные проблемы, такие как отличия национального
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законодательства по вопросам защиты прав инвесторов, дефицит финансовых
инструментов и объектов инвестирования [6].
К основным направлениям развития ЕАЭС можно отнести:
- повышение конкурентоспособности национального бизнеса и
национальных товаров,
- развитие собственной логистической инфраструктуры;
- промышленная кооперация внутри союза;
- создание единого рынка труда и лучшей реализации имеющегося
человеческого капитала;
- координация экономического макрорегулирования.
Все указанные направления являются перспективными, и их реализация
способствует эффективному функционированию ЕАЭС.
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Государственный финансовый контроль в Российской Федерации
характеризуется незавершенностью. К сожалению, системе нужна цельная
методологическая основа, как утверждают большинство специалистов. И это
будет первая проблема. Вторая проблема, на мой взгляд, самая важная это
информационная проблема. Заключается она в слабом мониторинге и
вследствие этого отсутствие единой информационной базы о выявленных
нарушениях. Последняя проблема заключается в самой структуре. А именно
не соблюдается принцип системности, отсутствует нормативно-правовая база
организации государственного финансового контроля, кроме этого, в ней же
присутствует
«хаос»,
то
есть
слабое
взаимодействие
между
контролирующими органами.
Поэтому, сегодня, любое использование бюджетных средств, в связи с
участившимися эпизодами коррупции, как раз и вызывает опасения о том, что
на самом деле происходит на «верху». Таким образом, становясь частью
системного
управления,
контроль
должен
иметь
управление
государственными финансами в качестве своего предмета. Далее, контроль
должен рассматриваться в нашей стране как некий управленческий
консалтинг для лиц, принимающих решения и вообще для всей системы
управленческой власти. То есть, речь идет о неком контроллере, который
должен, оценивая риски и остальные нюансы, помогать лицам, принимающим
решения. Эта модель прозрачности, должна быть встроена в систему
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управления государственными финансами. Так же предлагаю внедрение
нового механизма предоставления средств под потребность. Давать авансы не
нужно. Для избежание конфликта интересов, например размещение средств на
депозите для собственной выгоды, нужно развивать механизм Казначейского
сопровождения. А именно приглашать подрядчиков субподрядчиков для
обеспечения строго целевого использования средств. Предлагаю внедрить
информационные технологии, которые бы упрощали данные, получение
информации из разных источников, а именно как формируется себестоимость,
какова заработная плата, на что используются средства. Работники
контрольно-счетных органов завалены информацией и это осложняет быстрое
реагирование на нецелевое использование средств. Поэтому за счет
информационного обмена, анализу больших данных мы можем знать какие
риски присутствуют и какие возникают нарушения. Речь идет о
автоматическом составлении протоколов за счет машинного обучения.
Например, как штрафы за нарушение дорожного движения с камер. И тогда,
это уменьшит появление коррупциогенных факторов. К этому можно
добавить поэтапность осуществления расходов. То есть шлагбаум не должен
открываться пока контроллеры не убедятся в законности текущего этапа. И
такая система должна быть внедрена во все сферы государственного и
муниципального контроля. Беспорядок в анализе коррупциогенных факторов
объясняется еще даже тем, что на федеральном уровне власти созданы
контролирующие органы, относящиеся к различным уровням власти.
Проблема в том, что они не взаимодействуют между собой, однако
осуществляют одни и те же действия. К тому же, из существующих органов
ГФК, ведутся споры о том, кому отдать главенствующую роль – Счетной
палате РФ или Росфиннадзору. Я считаю, что однозначно это должен быть
парламент. Потому что, как гласит международный опыт, ГФК должен
закрепляться за высшим законодательным органом власти.
Что касается методологической основы, то я предлагаю разработать и
утвердить концепцию государственного финансового контроля, которая будет
являться при совершенствовании законодательной базы контрольной
деятельности и фундаментом при разработке и принятии ФЗ «Об основах
государственного финансового контроля в РФ». И далее, на этом основании
принять общую стратегию развития государственного финансового контроля
на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. К сожалению, в
Конституции ничего не сказано о высшем контрольном органе страны и
соответственно о степени его независимости, как рекомендует Лимская
декларация.
Решение информационной проблемы лежит в создании единой базы
контрольных органов.
Структурировать поможет система разделения на внешний и
внутренний государственный финансовый контроль, в ней же дальнейшее
разделение на контрольные функции: контрольно-ревизионной и экспертноаналитической деятельности. Ко всему этому добавить разграничение
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функций контрольных органов исполнительной власти в соответствии со
структурой государственной власти.
Что касается международного опыта, то я предлагаю принять
Российской Федерации Лимскую декларацию. Она вобрала в себя весь
международный опыт организации ГФК. Наше государство, должно
согласиться с постулатами, принятыми международным сообществом. Сами
принципы, изложенные в Лимской декларации, довольно широко
обсуждаются научным сообществом, поэтому нет смысла их перечислять.
Таким образом, реализация перечисленных мною направлений
совершенствования государственного финансового контроля обеспечит
правильное функционирование и поднимет на новый качественный уровень
нашу систему, даже несмотря на то, что Российская Федерация не принимает
постулатов Лимской декларации. Также, можно ориентироваться на ее
прошлый опыт. А именно, теория народно-хозяйственного контроля. Так что
несмотря на различия в социально-политических устройствах между СССР и
сегодняшней Россией, принципы организации народно-хозяйственного
контроля схожи с принципами Лимской декларации.
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На сегодняшний день в условиях рыночных отношений без финансового
планирования на предприятии невозможно добиться высоких результатов. Так
как финансовое планирование непосредственно связана с планированием
производственной деятельности компании.
Под финансовым планированием понимается процесс разработки
системы финансовых планов по отдельным аспектам финансовой
деятельности, которая обеспечивает реализацию финансовой стратегии
предприятия в предстоящем периоде [1; c.8]. Недостаточно только составить
план, но и необходимо следить за его выполнением, и в случае каких-либо
отклонений, проводить мероприятия по усовершенствованию показателей с
учетом выявленных факторов.
Наиболее актуальны проблемы финансового планирования для
предприятий нефтегазовой промышленности. Данный факт объясняется тем,
что с 2014 года были введены санкции в отношении нефтегазового комплекса
России со стороны Западных стран. Санкционная политика коснулась в том
числе ПАО АНК «Башнефть».
ПАО АНК «Башнефть» - это российская вертикально-интегрированная
нефтяная компания, осуществляющая деятельность по добыче, переработке и
продажи нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. С 2016 года
основным акционером компании является государственная НК «Роснефть»,
которая приобрела у «Башнефть» контрольный пакет акций, составляющая
50,08% от уставного капитала [6].
Успешное функционирование ПАО «АНК «Башнефть» обеспечивается
за счет реализации финансового планирования. В рамках финансового
планирования на предприятии используются результаты анализа финансовой
отчетности и выполнения финансовых планов за предыдущий период;
договоры, контракты, которые заключаются с покупателями продукции и
поставщиками материальных ресурсов; прогнозные расчеты объемов
продажи, планы сбыта продукции, которые формируются на основании
маркетинговых исследований рынка сбыта, прогнозы уровня продажных цен
и других характеристик рыночной конъюнктуры.
Особое внимание в производственно-хозяйственной деятельности ПАО
«АНК «Башнефть» необходимо акцентировать на оценку качества
финансовых планов. Общим показателем качества планов служит важнейшие
плановые показатели – годовой объем, производство или реализация
продукции, совокупный доход, прибыль и др., которые представлены в
таблице №1[3].
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Таблица 1
Изменение источников формирования доходов и расходов ПАО «АНК
«Башнефть» в 2016-2017 гг., млн руб.
Показатель
Годы
Изменение
2017
2016
20172017/2016
2016
Выручка от продажи товаров,
558568,0 475542,2 83025,8 117,5
продукции, услуг
в том числе
От продажи нефти
147542,9 125222,4 22320,6 117,8
в%
26,4
26,3
26,9
От продажи нефтепродуктов
387840,9 327608,8 60232,1 118,4
в%
69,4
68,9
72,5
Себестоимость проданных
380882,2 314041,4 66840,9 121,3
товаров, продукции, работ,
услуг
в том числе
Проданной нефти
75713,1 58174,9 17538,2 130,1
в%
19,9
18,5
26,2
Проданных нефтепродуктов
285173,8 237268,1 47905,7 120,2
в%
74,9
75,6
71,7
Расходы, связанные с разведкой 509,8
0,0
509,8
и оценкой запасов нефти и газа
Валовая прибыль
177176,0 161500,9 15675,1 109,7
Коммерческие расходы
94156,6 87389,9 6766,8
107,7
Общехозяйственные и
8763,8
14936,1 -6172,3 58,7
административные расходы
Прибыль от продаж товаров,
74345,6 14936,1 59409,4 497,8
работ, услуг
Прибыль по прочим доходам и 88049,2 7289,6
80759,6 1207,9
расходам
По данным таблицы №1 можно сделать вывод о том, что у данной
компании за 2016-2017 гг. основным источником дохода была продажа
нефтепродуктов – 68,9% и 69,4% соответственно. Поэтому наибольший
удельный вес в составе себестоимости проданных товаров, работы и услуг
принадлежал проданным нефтепродуктам – 75,6% и 74,9%. При этом в 2017
г., несмотря на рост доходов от продажи нефтепродуктов наблюдается
снижение себестоимости проданных нефтепродуктов, что, безусловно,
является положительным моментом и свидетельствует об эффективности
финансового планирования на предприятии. Наибольший рост за
рассматриваемый период на предприятии показывает прибыль от продаж
товаров, работ, услуг – в 4,9 раза, а также рост прибыли по прочим доходам и
расходам – в 12,0 раза.
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Кроме того, в рамках своего функционирования ПАО «АНК
«Башнефть» сталкивается с различными видами рисков, которые учитываются
при финансовом планировании. Так в компании внедрена система управления
рисками, а также разработаны мероприятия по оценке и реализации контроля
над ними и выбора конкретных способов управления ими. Примером может
послужить судебные
разбирательства НК «Роснефть» и ПАО АНК
«Башнефть» в отношение ПАО АФК «Система». В результате судебных
разбирательств
было
подписано
мировое
соглашение,
который
предусматривал отказ от взаимных претензий после погашения убытков в
размере 100 млрд.долл. до 30.03.2018. По данным консолидированного
финансового отчета ПАО АНК «Башнефть» за 31.12.2017 ПАО АФК
«Система» досрочно погасила задолженность. ПАО АНК «Башнефть» учел
данную компенсацию ранее понесенных убытков и начисленный в отношении
этого дохода налог на прибыль в составе консолидированного отчета о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 31.12.2017. В
финансовом планирование «Башнефть» при неурегулированных судебных
разбирательствах не создает резервов. Поэтому Компания вероятность
неблагоприятных исходов допускает возможным, но активно отстаивает свои
позиции по всем подобным искам [5].
ПАО АНК «Башнефть» необходимо акцентировать особое значение в
рамках финансового планирования на учет факторов риска финансового
рынка, изменений инфляции и неплатежеспособности. Также в соответствии с
современными условиями хозяйствования одним из действенных способов
совершенствования финансового положения является разработка точных
финансовых планов. Финансовое планирование в условиях экономической
нестабильности является не только желательным, но и неотъемлемым
компонентом антикризисного управления в сфере предпринимательской
деятельности[2]. Соответственно, антикризисное финансовое планирование в
ПАО АНК «Башнефть» должно рассматриваться в качестве одной из функций
антикризисного управления.
В рамках совершенствования финансового планирования в ПАО АНК
«Башнефть»
требуется
реализация
совокупности
первоочередных
мероприятий. Одним из наиболее современных способов повышения
эффективности финансового планирования на предприятии выступает
система контроллинга, благодаря которому в ПАО АНК «Башнефть будут
решаться проблемы, которые образуются в процессе работы предприятия,
устанавливаются ориентиры на будущее в полном соответствии с принятыми
и определенными целями, на формирование положительных результатов
деятельности.
С целью устранения существующего разрыва между стратегическим и
оперативным финансовым планированием в ПАО АНК «Башнефть» требуется
использование совокупности сбалансированных показателей. Также
необходимо использовать три основные группы нефинансовых индикаторов,
которые имеют причинно-следственные связи с финансовыми показателями,
а именно:
590


показатели, которые используются для характеристики
взаимоотношения с клиентами;

показатели внутриорганизационных бизнес-процессов;

показатели, которые отражают процесс обучения и развития
персонала.
Таким образом, реализация представленных мероприятий в ПАО АНК
«Башнефть» будет иметь положительный эффект. Кроме того, будет
наблюдаться совершенствование не только процесса финансового
планирования, но и функционирования предприятия в целом.
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Annotation: The article is devoted to the study of state management of
cultural development in the municipal district of the Ufa region and the development
of ways and directions of improvement. External and internal factors that hinder the
development of cultural institutions of the Ufa region are identified.
Key words: strategic plan, culture, insufficient financing, shortage of
personnel, social and cultural infrastructure.
В ходе анализа нормативно-правового обеспечения культурной
политики Уфимского района Республики Башкортостан выявлено отсутствие
стратегического плана развития культуры и искусства в районе. В связи с чем
предлагается проект основных параметров «Стратегический план развития и
сохранения отрасли культура Уфимского района Республики Башкортостан на
период до 2030 года».
Структура содержания плана представлена на рисунке 1.
Содержание
Паспорт Стратегического плана
Введение
1. Социально-экономическая и социокультурная ситуация в
Уфимском районе
2. Краткая характеристика состояния учреждений культуры
Уфимского района
3. Цели, задачи и сроки реализации плана
4. Механизм реализации плана и оценка достижимости целевых
индикаторов
5. Стратегические мероприятия и ресурсное обеспечение плана
6. Управление и контроль за ходом реализации плана
7. Ожидаемые результаты реализации Стратегического плана
Приложения:
Приложение 1 к Стратегическому плану
Карта Уфимского района
Приложение 2 к Стратегическому плану
Краеведческие, культурно-познавательные маршруты
Рисунок 1 – Примерная структура содержания развития сферы
культуры Уфимского района*
*Разработано автором
Предлагаемый Стратегический план является базой для подготовки и
уточнения программных и иных документов, обозначающих цели и
направления работы отрасли, а также основы и устройство работы с
организациями, гражданами и муниципальными образованиями Уфимского
района в сфере развития культуры до 2030 года.
Предлагаемый
План разрабатывается с учетом Конституции
Российской Федерации, Основ культурной политики, утвержденных Указом
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Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808, законов
Российской Федерации и Республики Башкортостан, Стратегии
государственной политики на период до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года №
326-р, а также нормативных правовых актов Правительств Российской
Федерации и Республики Башкортостан, устанавливающих приоритеты и
направления работы в отрасли «культура».
Стратегический план развития и сохранения
отрасли культуры
Уфимского района Республики Башкортостан на период до 2030 года должен
стать основополагающим документом для составления отраслевых
муниципальных программ, кроме того для разработки планов, программ и
отдельных проектов муниципальных учреждений культуры.
Анализ сферы культуры и искусства Уфимского района Республики
Башкортостан позволил выделить конкурентные стороны Уфимского района,
обеспечивающие
условия
для
результативного
предоставления
информационных и культурных услуг, которые должны быть представлены в
плане:
1. Наличие мест, объектов культурного наследия, связанных с
знаменательными историческими событиями и людьми, кто внес
значительный вклад в формирование отечественной культуры, истории и т.д.
2. Обширная сеть культурной инфраструктуры в районе и сельских
поселениях, так как на территории Уфимского района сфера «культура»
представлена муниципальными учреждениями: МБУ «Уфимский районный
Дом культуры», 30 клубных учреждений, которые с января 2012 года
являются структурными подразделениями МБУ «Уфимский районный Дом
культуры», включая 1 сельский модельный Дом культуры и 1 сельский
многофункциональный культурный центр в с.Красный Яр, 31 муниципальная
бюджетная библиотека объединены в МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека», одна детская школа искусств имеет статус бюджетной
организации с 10 филиалами, МБУ «Музей боевой и трудовой славы
муниципального района Уфимский район, Юматовский этнографический
музей и Дом-музей 25-ой Чапаевской дивизии в селе Красный Яр, которые с
января 2012 года являются структурными подразделениями МБУ «Музей
боевой и трудовой славы» без образования юридического лица, русский
историко-культурный центр «Красный Яр» в селе Красный Яр.
3. Наличие молодежной среды – ее можно активизировать.
Данные достоинства района формируют ресурс для хорошего и
стабильного развития сферы культуры в нынешних условиях.
Вместе с тем имеются внешние и внутренние факторы, ограничивающие
развитие Уфимского района на основе применения историко-культурных
возможностей и разнообразных культурных обычаев.
К внешним факторам относятся:
- быстрый рост численности населения, что способствует
возникновению проблемы нехватки учреждений культуры;
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- невысокий уровень заработной платы населения, непостоянность
уровня достатка жителей района;
- ориентированность молодежи на жизнь в Интернете;
- непонимание в ряде муниципальных поселений важности и значимости
работы культурно-досуговых учреждений;
- формирование устойчивого отношения к культурно-досуговым
учреждениям как к неразвитому в социокультурном и техническом плане
объекту;
- отсутствие развития форм самоорганизации, активности жителей.
К внутренним факторам относятся:
- слабая финансовая составляющая района;
- отсутствие понятия культуры в общественном сознании равно как
важного ресурса экономического развития района;
- недостаточное и неравномерное формирование социально-культурной
инфраструктуры района и сельских населенных пунктов;
- сильное конкурентное давление в сфере
культурно-досуговой
деятельности, чему способствует близкое расположение района к городу Уфа;
На преодоление этих ограничивающих факторов средствами и формами
культуры должна быть направлена работа администрации района и
сотрудников учреждений культуры.
К преимущественным сторонам отрасли «культура» относятся:
- компетентность и профессионализм сотрудников сферы культуры в
целом;
- наличие уникальных памятников истории и культуры, мест, связанных
с выдающимися людьми;
- неплохие показатели деятельности;
- постепенное увеличение сети услуг и торгово-развлекательных
организаций, различных кафе, становящихся местом не только развлечения,
но и зоной для организации досуга и общения.
Слабыми сторонами отрасли «культура» района являются:
- неудовлетворительное положение библиотечных фондов района;
- невысокий уровень оплаты труды сотрудников культуры;
- низкий процент молодежи, занятый в сфере культуры;
- наличие проблемы взаимозаменяемости, высокий процент
«возрастных» специалистов в учреждениях культуры;
- слабая работа по привлечению спонсоров и меценатов для помощи
учреждениям культуры;
- плохая материально-техническая база учреждений культуры, ее
несоответствие нынешним стандартам и нормам обслуживания населения и
нехватка финансовых вложений для приобретения качественных
профессиональных музыкальных инструментов;
- ограничен доступ инвалидов к услугам некоторых учреждений
культуры;
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- нехватка помещений для проведения индивидуальных и групповых
занятий Детской школы искусств, кружковой работы сельских Домов
культуры;
- отсутствие современных фондохранилищ, комплексной системы
сохранности и безопасности библиотечных фондов;
Имеющиеся проблемы в отрасли «культура» значительно превышают
возможности района по их решению. Данная сфера, в первую очередь,
ориентированная на финансовую поддержку, оказалась
менее
подготовленной к условиям рынка. Основными проблемами на предстоящий
период в отрасли «культура» Уфимского района кроме недостаточного
финансирования является дефицит кадров и нехватка помещений для
организации деятельности учреждений культуры, а также:
- оптимизация посредством сокращения ставок в учреждениях культуры
в сельской местности;
- старение профессиональных кадров;
- аварийное положение и требующего капитального ремонта
значительное количество учреждений культуры;
- отсутствие киноотрасли.
Цели, задачи и сроки реализации Стратегического плана.
Ориентир культуры Уфимского района на новые важные направления
развития предрасполагает
формированию роли культуры района на
долговременный период.
Назначение культуры Уфимского района – формирование условий,
обеспечивающих одинаковые возможности населения на доступ к ценностям
культуры, информационным ресурсам, способствующих гармоничному
формированию личности, развитию человеческого потенциала.
Базой для реализации назначения отрасли культуры Уфимского района
составит достижение стратегической цели – обеспечение конституционного
права жителей Уфимского района на доступ к культурным ценностям.
Основная стратегическая цель - увеличение культурного потенциала и
сохранение культурного наследия района, сохранение своей идентичности в
едином социально-культурном пространстве Республики Башкортостан.
С целью ее достижения следует создать предпосылки для
благополучного развития культуры, повышения ее значимости в социальноэкономическом развитии района, в совершенствовании качества жизни
жителей района посредством решения следующих задач:
1. Создание наибольшей доступности для населения района к
культурным ценностям, информации.
2. Сохранение, популяризация историко-культурного наследия и
обеспечение его рационального применения в культурной деятельности.
3. Формирование условий для повышения качества и разнообразия
услуг, оказываемых учреждениями культуры.
4. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов.
5. Поддержка и развитие системы дополнительного образования в сфере
культуры.
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6. Поддержка и развитие традиционной народной культуры.
7. Компьютеризация и информатизация сферы.
8. Формирование творческих возможностей района.
9. Совершенствование и модернизация инфраструктуры сферы
«культура».
10. Выдвижение культуры Уфимского района на республиканское и
российское культурное пространство.
11. Совершенствование организационных, финансовых и правовых
элементов развития в сфере.
Стратегический план развития и сохранения отрасли «культура»
Уфимского района будет проходить в три этапа:
до 2019 г.: разработка и реализация муниципальных программ,
обновление материально-технической базы функционирующих учреждений
культуры, адаптация знаний и способностей сотрудников культуры к
нынешним условиям и меняющимся обстоятельствам, решение главных
проблем отрасли, обеспечение условий для перехода к новому качеству
предлагаемых услуг, повышение популярности учреждений культуры. Стоит
отметить, что первый этап Стратегического плана осуществляется на базе
участия в федеральных и республиканских долгосрочных целевых
программах, а также участии в грантовых программах.
2019 - 2021 г.: подготовка и осуществление целевых программ,
грантовых программ, усиление
и усовершенствование материальнотехнической базы функционирующих учреждений культуры, подготовка
профессиональных кадров для отрасли, повышение активности и творческой
самодостаточности жителей Уфимского района, совершенствование
взаимодействия с предпринимателями и гражданским обществом, разработка
концепции формирования учреждений культуры, обеспечение повышение
качества и своевременности оказания муниципальных услуг организациям и
жителям в области культуры;
2021 - 2030гг: развитие инновационных форм работы и разработка
туристического маршрута по Уфимскому району, существенное улучшение
финансового положения учреждений культуры, окончание обновления в
соответствии с современными реалиями, обеспечение данными общественных
и производственных процессов, развитие информационной культуры
общества, стабильной заинтересованности
к отечественной истории,
культуре, профессиональному искусству, трансформация на новое качество
доступности и предложения услуг, интенсивная работа инфраструктуры
сферы, достижение результатов плана
Таким образом, в связи с неимением стратегического плана развития и
сохранения сферы культуры в Уфимском районе предлагается разработать
проект базовых показателей «Стратегического плана развития культуры и
искусства в Уфимском районе Республики Башкортостан на период до 2030
г.», где будут отмечены сильные и слабые стороны культурного формирования
района, ключевые конкурентные преимущества.
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мира. Актуальность темы заключается в постоянно увеличивающемся
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Annotation: The article is devoted to general issues related to the concept of
"payment system". Non-cash and electronic forms of money are investigated,
development of non-cash payment in different countries of the world is considered.
The relevance of the topic lies in the ever-increasing volume of transactions
performed through bank plastic cards and the latest electronic technologies. The
article analyzes the state of the national payment system in Russia. The rating of the
largest electronic payment systems in Russia is given.
Key words: payment service provider, payment systems, non-cash operations,
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Деньги – это материальная основа финансовых отношений. Деньги –
специфический товар, который является универсальным эквивалентом
стоимости других товаров. В последнее время эта категория претерпела
значительные изменения. Изначально деньги являлись средством обмена и
накопления. Деньги могли являться разными товарами, обладающими
высокой ликвидностью. В разных народах денежной формой могли быть
определенные предметы, товары или животные. Позже в качестве денег
применялись разные виды металлов: медь, олово, свинец, железо. С
дальнейшим развитием рыночных отношений люди чеканили монеты самых
разнообразных форм, из которых наиболее практичной стала круглая.
Бумажные же деньги появились относительно недавно. Сначала они
содержали в себе определенное количество драгоценных металлов. Но с
развитием мировой валютной системы деньги утратили это свойство и
превратились в финансовый инструмент, необходимый для организации
товарно-денежных отношений в государствах. Изменилась не только суть
денег, но и их форма. Современные деньги – это не только бумажные деньги,
но и электронные, средства на счетах в банках и т.д.
В настоящее время мы можем видеть, как происходит постепенное
вытеснение наличности из денежного оборота. Один из ярких тому примеров
– это разработка плана Европейского центрального банка по выводу из
обращения банкнот в 500 евро, т.е. самых крупных банкнот в Еврозоне.
Европейский центральный банк настроен на ужесточение денежной политики
в Европе, что может привести к ограничению или даже отмене наличных
денег.
Концепция «безналичного общества» уже набрала популярность во
многих развитых странах мира. В большинстве развитых странах Еврозоны
наблюдается стремительное движение к отказу от оборота монет и банкнот в
пользу пластиковых карт. Такая же тенденция наблюдается в высокоразвитых
странах Азии. К примеру, по данным исследования MasterCard Advisors, более
95% розничных покупок в Швеции совершаются без использования
физических денег, а процент наличных платежей в странах Скандинавии
составляет всего лишь 6%. Помимо этого, в странах скандинавской группы
жестко контролируется оборот наличности. Одной из самых прогрессивных
стран в сфере безналичных платежей является Бельгия – в стране безналичные
платежи составляют 93% от общего количества потребительских платежей [5].
В странах Азии высокая доля безналичных платежей наблюдается в Сингапуре
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– электронный способ платежей присутствует практически во всех сферах
жизни населения. Например, считыватели бесконтактных карт установлены во
всех автобусах, поездах, такси, что значительно улучшает жизнь горожан.
Так, денежные расчeты с использованием безналичных денег являются
наиболее выгодными по многим параметрам:

они существенно ускоряют процесс оплаты;

способствуют снижению издержек обращения;

они уменьшают расходы, связанные с перевозкой наличности, ее
учeтом и хранением;

безналичные платежи безопасны, так как безналичные деньги
нельзя подделать или фальсифицировать, а все банковские операции
отслеживаются системой.
Конечно, безналичные платежи имеют и ряд следующих недостатков:

все данные по счетам хранятся на серверах банков, и если данные
сервера будут взломаны, то вернуть свои денежные средства будет
невозможно;

безналичные платежи дают государству и компаниям-операторам
переводов широкий доступ к информации о доходах и расходах физического
лица;

для внедрения безналичной формы расчeтов необходим высокий
уровень развития техники, образования, культуры и так далее;

не все страны поддерживают стратегию «безналичного общества»,
в следствие чего в некоторых регионах безналичные расчeты остаются
невозможными.
Стоит отметить, что у безналичной формы платежей существует
множество противников. Например, немецкое общество защиты потребителей
считает, что отказ от наличности будет означать тоталитарный контроль над
гражданами. Такой же подход свойственен и российскому обществу. В
настоящее время в России безналичный расчeт менее популярен, чем в
большинстве других развитых странах мира. Россиянам было тяжело отойти
от привычных расчетов наличными денежными средствами и перейти на
новый уровень расчета – картами. Еще одним тормозом развития безналичной
системы в России является то, что основному числу юридических лиц,
задействованных в системе расчетов, безналичная система не кажется
привлекательной из-за обязательной комиссии банка в размере 1,5 % от
покупки.
Однако можно заметить, что наличный оборот в нашей стране
постепенно снижается и вытесняется безналичным. По данным MasterCard,
россияне активно оплачивают покупки безналично и делают это все чаще. Так,
за период с 2012 по 2016 год этот показатель увеличился в полтора раза. Число
респондентов, которые используют банковские карты исключительно для
снятия наличных в банкоматах, продолжает снижаться с каждым годом: за
последние 4 года этот показатель сократился с 37% до 8% [5]. Безналичная
оплата товаров и услуг уже прочно вошла в нашу повседневную жизнь.
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Согласно статистике ЦБ РФ, за последние 5 лет отмечается уменьшение
наличности в денежной массе. Денежная масса – это совокупный объем
покупательных и платежных средств, обслуживающих денежный и
платежный оборот и принадлежащих государству, юридическим и
физическим лицам [1]. Для еe измерения используются денежные агрегаты –
элементы денежной массы, которые различаются по степени ликвидности и
характеризуют ее объем и структуру:
М0 — наличные деньги в обращении, обладают абсолютной
ликвидностью. В М0 особое внимание уделяется функции денег как средства
обращения.
М1 состоит из суммы М0 со счетами и депозитами до востребования,
чековыми вкладами, дорожными чеками, кредитными картами. В М1 деньги
выполняют функцию средства обращения и платежа.
М2 состоит из совокупности М1 и срочных вкладов в небольших
размерах и других ликвидных сбережений. Денежный агрегат М2
используется в странах с развитым финансовым рынком и является основным
объектом денежно-кредитного регулирования. Именно он является
важнейшим показателем, используемым при анализе денежной массы в нашей
стране.
Таким образом, мы можем оценить динамику денежной массы в России
в течение 2013-2017 гг.
Таблица 1.
Динамика денежной массы в РФ за 2013-2017 гг
Денежная масса (М2)
млрд. рублей
2013
2014
2015
2016
2017

Удельный вес
МО в М2,
%
25,3
24,5
23,7
22,4
22,7

27164,6
31155,6
31615,7
35179,7
38417,9

Мы видим, что в настоящее время Россия не входит в число
лидирующих по объeму безналичных платежей стран, однако в целом
россияне не отстают от мировой тенденции. Увеличение объемов
безналичных расчетов в общем итоге способствует повышению значения
денег в экономике России, а также постепенному и последовательному
развитию путей к условиям рынка, увеличению процента взаимодействия
совокупного предложения на те или иные товары, а также формированию
платежеспособного спроса.
В 2016 году в приоритете Центрального Банка России находилась работа
по развитию национальной платежной системы (НПС) [4].
Вообще, платeжная система – это совокупность законодательно
регулируемых элементов институционального и инфраструктурного
взаимодействия в целях перевода денежных средств. В соответствии с
Законом о национальной платeжной системе, платeжная система представляет
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собой совокупность взаимосвязанных организаций, которые взаимодействуют
по единым правилам оператора платежной системы в целях осуществления
перевода денежных средств.
Национальная платежная система является подсистемой финансовой
системы государства, которая обеспечивает экономических субъектов
платежными услугами [3]. Учитывая, что платежи — это основа
экономической и финансовой систем, НПС играет важную роль в жизни
любого государства: во-первых, НПС создает на территории государства
условия для хозяйственного оборота имущества и имущественных прав,
предоставляя возможность осуществления платежей по сделкам в рамках
функционирования хозяйственных единиц; во-вторых, НПС обеспечивает
реализацию экономической и финансовой политики государства (например,
денежно-кредитной
политики,
бюджетно-налоговой,
валютной,
инвестиционной). Кроме того, национальная платежная система
предоставляет возможность осуществлять и другие платежи, которые
находятся за рамками хозяйственного оборота и выполнения государственных
задач (например, предоставление безвозмездной помощи, оплата штрафов и т.
д.).
Система Банка России же играет ведущую роль в национальной
платeжной системе. Центральный банк Российской Федерации является еe
оператором и собственником. Платeжная система объединяет переводы
денежных средств по крупным суммам и мелким розничным платежам,
использует электронные технологии, осуществляет расчет на валовой основе
(последовательное проведение платежей по мере их поступления).
Важный элемент платeжной системы – это банковские пластиковые
карты. Пластиковые карты прочно вошли в жизнь общества. Они различаются
по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, техническим
возможностям и организациям, их выпускающим. Например, одной из
новейших разработок стала бесконтактная пластиковая карта, которая не
требует непосредственного контакта со считывающим устройством и для
передачи информации использует радиосигнал.
Банковская платежная карта — это карта для проведения финансовых
операций, эмитируемая банком или другой финансовой организацией. Она
является инструментом безналичных операций.
На начало 2017 года количество платeжных карт в России составило
254,8 млн карт, или 1,7 карты на человека, что соответствует уровню развитых
стран. По данным ЦБ РФ, количество карт за 2016 год увеличилось на 4,5% по
сравнению с 2015 годом. За этот период в структуре операций с
использованием платeжных карт доля безналичных операций выросла до
80,7% по количеству и 46,6% по объeму операций [4].
Практически в каждой из экономически развитых стран есть
масштабные национальные карточные проекты, но пока за национальные
рамки сумели выйти только Visa International и MasterCard – это две
крупнейшие платeжные системы, основанные на картах. Данные системы
были созданы во второй половине 1970-х годов в итоге ряда сложных
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процессов слияний карточных программ разных банков Америки, поглощений
одних карточных программ другими. Visa и MasterCard занимают ведущее
место на российском рынке платeжных карт. Так, более 99% от общего
количества переводов в 2016 году (6,1 млрд единиц) составили переводы,
осуществленные через социально значимые платежные системы, более 87% из
которых составили переводы с использованием платежных карт платежных
систем MasterCard и Visa.
В России существуют карты национальной платежной системы. Среди
них – национальные системы платeжных карт «Золотая корона», Union Card,
«Сберкарт», STBcard. В 2016 году одним из приоритетных направлений Банка
России по развитию данной системы являлось продвижение новых
национальных платeжных инструментов – карт «Мир». По данным ЦБ РФ, на
конец 2016 года участниками платeжной системы «Мир» являлись 169
кредитных организаций, а к началу 2017 года было выпущено более 1,8 млн
пластиковых карт «Мир». В целях подготовки массовой эмиссии данных
банковских карт, усилия банковского сообщества были сконцентрированы на
раскрытии банкоматных и терминальных сетей для возможности приeма карт
«Мир». Так, к концу 2016 года данные карты уже принимали более 97%
банкоматов и более 75% электронных терминалов, установленных в
организациях торговли и услуг [4].
В последние годы новые электронные технологии в банковской системе
нашей страны заметно развиваются. Так, на протяжении последних лет
наблюдается положительная динамика развития каналов дистанционного
банковского обслуживания клиентов, что несомненно ведeт к повышению
уровня доступности платежных услуг и расширению безналичных платежей.
Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) — это
совокупность методов предоставления банковских услуг с помощью средств
телекоммуникации, при которых присутствие самого клиента в банке не
требуется.
Внедрению
такой
системы
способствовало
широкое
распространение Интернета во всех сферах деятельности общества.
Помимо этого, Банк России отмечает, что в 2016 году 95 из 100
безналичных платежей совершались клиентами различных кредитных
организаций с использованием новейших электронных технологий.
Действительно, во всeм мире, в том числе в России, электронные платeжные
системы в значительной мере уже вытеснили другие способы оплаты.
Мощным толчком для развития электронных платeжных систем послужило
повсеместное распространение интернета и появление крупных интернетторговли. В одном ряду с уже привычными пластиковыми банковскими
карточками стоят совершенно новые платeжные системы, которые
оптимизированы специально для работы в сети Интернет.
Своеобразной революцией стало появление электронных денег,
электронных счетов и электронных кошельков. Это основные элементы
электронной платeжной системы. Электронная платeжная система — это
система расчeтов между финансовыми и бизнес организациями и Интернетпользователями при покупке или продаже товаров через интернет.
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Электронные деньги – это стоимость, хранящаяся электронным
способом в устройстве, таком как карта с микропроцессором или жесткий диск
персонального компьютера [3]. Они могут храниться в электронном кошельке,
электронном бумажнике или же иным способом. Согласно определению,
данному Европейской комиссией, электронные деньги являются суррогатом
наличности (монет и банкнот) и хранятся на электронном устройстве.
Электронный кошелек – это перезагружаемая многоцелевая
предоплаченная карта, которая может использоваться для небольших
розничных и других платежей вместо монет [3].
Данная платeжная система аналогична классическим системам оплаты
для банковских платежных карт, а основное отличие заключается в том, что в
первом случае учет денежных средств ведется на виртуальных счетах
оператора электронных денег, а во втором — на банковских счетах кредитных
организаций.
Электронная платeжная система обладает рядом преимуществ:

доступность – электронные системы позволяют любому
пользователю без лишних процедур и ограничений открыть собственный
электронный счет;

мобильность – электронные системы позволяют клиентам
осуществлять любые финансовые манипуляции со своим электронным счетом
в любое время и в любом месте подключения к сети Интернет;

отсутствие лимитов – электронные системы не имеют лимиты и
ограничения, которые свойственны другим системам;

безопасность – в электронных системах при передаче информации
используется криптографический алгоритм шифрования, например, SSL
протокол с кодовым ключом 128-bit;

простота использования – открытие и использование
электронного счета не требует специальных знаний;

оперативность – для перевода средств со счета на счет нужно
минимальное количество времени, буквально несколько минут.
Но у такой системы существуют и недостатки. В первую очередь,
российские пользователи относят к ним следующие:

неразвитая инфраструктура хранения и трансферты электронных
средств;

зависимость пользователей от аппаратных средств и
коммуникаций;

некоторые платежные системы находятся вне правовой зоны;

низкая безопасность;

конфиденциальность.
На протяжении последних десяти лет в мире осуществлялось свыше
двухсот проектов платежных систем на основе электронных денег. Через такие
системы, как Paypal и E-Gold, ежедневно проходят сотни тысяч долларов.
Данные электронные платeжные системы являются международными. С их
помощью возможно совершать различные платежи, причeм это легко может
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быть покупка вполне материальных товаров – домов, автомобилей, офисного
оборудования, аренды офисов и жилья, а не только сугубо онлайновая оплата
доменов и хостингов.
В России, спектр применения электронных денег пока гораздо уже. По
результатам исследования, 54,8% российских пользователей интернета (30
млн человек) пользуются хотя бы одним электронным кошельком или
системой электронных денег. Большинство из них (38%) пользуются только
один электронным кошельком (системой электронных денег), 29% — двумя,
18% — тремя. Только 13% российских интернет-пользователей имеют 4
электронных кошелька и более [6].
Среди электронных кошельков и систем электронных денег в России
сложилась ярко выраженная группа лидеров:

Яндекс.Деньги (59,5%, или 17,8 млн пользователей),

QIWI Кошелек (53,7%, или 16,1 млн пользователей),

WebMoney (51,1%, или 15,3 млн пользователей)

PayPal (31,6%, или 17,3 млн пользователей).
Остальные электронные кошельки и системы электронных денег имеют
существенно меньшее количество пользователей. Рассмотрим каждую
популярную систему электронных денег.
Платежная система Яндекс.Деньги была разработана в 2002 году
российской поисковой системой «Яндекс». Сегодня платежным ресурсом
Yandex.Money пользуются сотни тысяч пользователей из России, Беларуси,
Украины, Казахстана и Белоруссии. C 2012 года было выпущено 400 тыс.
пластиковых карт при сотрудничестве с банком «Тинькофф.Кредитные
системы». В феврале 2016 года Яндекс.Деньги стала самостоятельным
эмитентом пластиковых карт.
С помощью платeжной системы Яндекс.Деньги пользователи могут
оплатить ЖКХ и штрафы, совершать интернет-платежи, оплачивать
мобильный, заниматься онлайн-шопингом и делать переводы средств. Внести
деньги на кошелeк можно онлайн. Система предлагает несколько способов
пополнения баланса:

При помощи банковских карт — «MasterCard» и «Visa»;

С помощью интернет-банкинга Альфа-Банк;

Посредством наличных и терминала;

За счет других платежных систем.
WebMoney является одной из самых крупных систем электронных денег
в мире. В настоящее время в системе международных электронных расчетов
WebMoney зарегистрировано более 28 млн кошельков по всему миру [7]. В
2016 году WebMoney занимал третье место среди электронных платежных
систем в России по количеству пользователей – 51,1%, или 15,3 млн
пользователей.
Платeжная система Qiwi владеет крупнейшей в мире терминальной
сетью. Сегодня платежный сервис QIWI представлен в 8 странах и 9 стран
работают по договору франчайзинга.
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За 2016 год скорректированная прибыль Qiwi выросла на 14%, до 4,7
млрд российских рублей. При этом объем платежей через систему упал за год
на 2%, до 847 млрд. российских рублей, но при этом число активных
кошельков выросло на 7%, до 17,2 млн. рублей [6].
В ноябре 2016 года Qiwi начала выпускать беспроцентные карты
рассрочки «Совесть», в результате чего в 2017 году прибыль группы может
сократиться на треть.
Одной из самых авторитетных электронных платeжных систем является
PayPal («Пэйпэл»). Главное преимущество данной системы – ее глобальность.
Сервис предназначен для оплаты товаров, счетов и услуг, отправления
денежных переводов в 24 национальных валютах. На сегодняшний день
количество пользователей превышает 188 миллионов. Дебетовая система
платежей работает с 25 валютами в 202 странах мира.
Но, как уже было сказано выше, денежные системы постоянно
развиваются. Одним из ярких нововведений 2016 года стало внедрение услуги
безналичных денежных переводов между пользователями социальной сети
«ВКонтакте». Для этого достаточно просто привязать свою банковскую карту
к своему профилю. Отправить перевод пользователь может с карт Mastercard,
Maestro и Visa российских банков, получить — на те же карты российских
банков, а также на карты Mastercard и Maestro банков Азербайджана, Армении,
Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы,
Молдавии, Румынии, Узбекистана, Франции, Чехии и Эстонии. При этом
комиссия для держателей карт Mastercard и Maestro не взимается, если общая
сумма за месяц не превышает 75 000 рублей с одной карты и от одного
пользователя. После вышеуказанного лимита действует комиссия 0,6% от
суммы превышения + 20 рублей. Комиссия за отправку средств с карт Visa и
Мир — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.
Всe это говорит о том, что развитие данной индустрии постоянно
находится в развитии. Внедряются всe более удобные технологии, рынок
постепенно оптимизируется под новые правила электронной коммерции.
Аналитики компании Worldpay ожидают, что к 2019 году объем
платежей через электронные кошельки составит 647 млрд. долларов или 27%
всего рынка [8], в то время как кредитные и дебетовые карты станут вторым и
третьим соответственно по популярности способом оплаты.
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том,
что уже несколько лет наблюдается тенденция роста платежей при помощи
электронных денег и увеличение числа институтов их выпускающих.
В настоящее время платeжная система является сложным и
многогранным элементом экономики. Состояние электронных платежных
систем сегодня можно охарактеризовать, как только развивающееся, но
претендующее занять ведущее место на мировом рынке.
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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РФ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Актуальность данной статьи выражена тем, что в условиях
динамично развивающейся рыночной экономики, совершенствование
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платежной системы России, как формы организации безналичного
денежного оборота стало объективной необходимостью. Мы подробнее
рассмотрим пути оплаты безналичными расчетами и выявим пути их
совершенствования. А так же выясним, чем же удобнее расплачиваться,
банковской картой или наличными.
Ключевые слова: банковская карта, безналичные расчеты, наличные,
деньги, экономика, население, платежи.
The relevance of this article is expressed by the fact that in the conditions of
dynamically developing market economy improvement of the payment system of
Russia, as a form of organization of non-cash money turnover has become an
objective necessity. We will examine in more detail the ways of payment by non-cash
payments and reveal the ways of their improvement. And also find out what is more
convenient to pay by credit card or cash.
Keywords: Bank card, non-cash payments, cash, money, economy,
population, payments.
В настоящее время наличные деньги уходят на второй план и уступают
место безналичным расчетам. Безналичные расчеты во многом превосходят
наличные деньги. В первую очередь они упрощают жизнь людям, но, самое
главное, они позволяют экономить издержки обращения. Которые связаны с
движением бумажных денег, скорость которых гораздо ниже, чем при
безналичных платежах.
Замена расчета наличными деньгами, безналичными расчетами
позволяет регулировать денежное обращение, способствует формированию
банковских ресурсов и организует кредитное обращение.
Никто не станет опровергать тот факт, что в современном мире доля
безналичных расчетов, неустанно, растет, они проникают во все большие
сферы экономики. Так же развиваются их формы, которые обеспечивают
более удобное использование собственных средств при осуществлении
расчетов.
В связи с этим происходит и изменение законодательной базы,
регулирующей порядок и формы безналичных расчетов. В частности, в
положении ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 выделяется новая форма –
электронные деньги. Мы считаем, что новые изменения делают возможным
осуществление перевода средств со счета на счет более удобным, быстрым и
простым, потому что это можно сделать в любом удобном месте, например
через смартфон. [6, с. 15].
Легкая доступность к своим средствам, вне зависимости от
местонахождения при расчете пластиковой картой так же является
существенным преимуществом этого нововведения.
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Проведенный опрос на Смарт-лабе показывает, что из 69
проголосовавших, 34 человека (49,3%) отдают предпочтение наличным
деньгам, а 35 (50,7%) - банковской карте. [1, с. 16].

Наличные или банковская карта?
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Рисунок 1. Данные опроса о преимуществах наличных денег и
банковских карт.
По итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 млн
шт. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн шт. В 2018 г., по
прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким
образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к
отметке 268 млн шт.
Система безналичных расчетов, ее формы, удобство осуществления
продолжают развиваться с каждым днем. Совершенствование безналичных
расчетов является одной из наиболее важных проблем, с которыми
сталкиваются многие банковские организации в нашей стране.
Благодаря современным технологиям уменьшился срок осуществления
платежей. Если раньше, клиентам приходилось ждать несколько дней прихода
денежных средств на счет, то теперь это происходит за секунду.
Так же, в настоящее время, большинство банков предлагают своим
клиентам систему онлайн банкинга, с помощью которой, не выходя из дома,
не простояв огромную очередь и не заполняя специальные квитанции, можно
без проблем осуществить различные платежи (оплату коммунальных услуг,
штрафов, налогов и т.п.)
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Таблица 1. Цели использования банковских платежных карт в
различных возрастных группах, %
В
18-24
25-34
35-44
45-59 60
и
среднем года
года
года
лет
старше
Получение
72
55
79
75
78
52
зарплаты
Получение
6
5
4
3
7
30
пенсии
Снятие наличных 30
37
34
32
26
9
в банкомате
Возможность
14
расплачиваться
картой
в
магазинах,
ресторанах и т.д.
Хранение денег
14

12

18

18

9

13

11

24

15

9

4

Получение денег в 9
кредит
Другое
4
Затрудняюсь
2
ответить

11

10

10

7

13
3

2
1

3
1

1
4

4
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В современном мире существует два основных направления
совершенствования безналичных расчетов:

Увеличение безопасности платежей

Улучшение интерфейса пользователя
Не малое значение уделяют безопасности безналичных расчетов с
помощью различных способов шифрования и дополнительных мер (отсылка
кода на мобильный телефон).
Так же приоритетным направлением совершенствования безналичных
расчетов является улучшение интерфейса программного обеспечения, которое
необходимо для осуществления платежей
Современный интерфейс усовершенствован и в настоящее время для
осуществления платежей не нужно обладать какими-то знаниями и проходить
спецподготовку, как это было раньше, большинство программ достаточно
понятны и не возникают проблемы с самостоятельным осуществлением
денежных переводов.
По всему миру большой популярностью пользуются различные
электронные платежные системы, с их помощью можно оплачивать товары и
услуги, приобретенные в сети Интернет. С помощью современных гаджетов,
находясь в любой точке мира и в любое время платежные системы позволяют
осуществить безналичный платеж. Мобильный банк для осуществления
расчетов может быть всегда под рукой.
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На роль лидера в области безналичных расчетов, в данное время,
претендует международная межбанковская система осуществления платежей
и передачи информации SWIFT. Она была создана в 1973 году и обладает
рядом преимуществ. Таких как, скорость передачи информации, четкая
стандартизация и высочайшая степень надежности. [4, с. 28]. Так же, среди
высокотехнологичных мировых электронных систем и межбанковских
расчетов выделяют: японскую систему межбанковских безналичных
переводов Zengin, FedWire - которая является Федеральной резервной
системой США, Нью-Йоркскую международную платежную систему
расчетных палат CHIPS, Лондонскую автоматическую систему расчетных
палат CHAPS. [2, с. 46].
Мировой рынок платежных карт сегодня распределен между основными
эмитентами следующим образом: Visa International - более 50%, MasterCard
International - 30%, American Express - 18%, Diners Club, JCB и др. - менее 23%.
[3, с. 87].
В России применение безналичных форм денежных средств развиты не
так сильно, как в США или странах Европы. Огромное влияние на это
оказывает недоверие большинства населения «виртуальным» деньгам. А с
другой стороны, в некоторых городах отсутствуют необходимые устройства
оплаты, что, конечно же, препятствует использованию, скажем, банковских
карт для покупок. Так же, можно отметить то, что большая часть населения
боится столкнуться с, так называемыми, хакерами, которые могут опустошить
счет гражданина.
Но не смотря на все это, все сферы применения безналичных расчетов
постепенно развиваются и входят в жизнь россиян. Люди начинают понимать,
что такая оплата намного удобней, экономит время, проста в использовании, а
при потери или краже банковскую карту можно легко заблокировать, плюс она
оснащена защитным кодом, который препятствует свободному снятию
наличных. Заблокированную карту легко восстановить и деньги остаются в
безопасности, что не произойдет с наличными деньгами.
В целом, нам кажется, что система безналичных платежей будет
совершенствоваться и развиваться дальше. Будут развиваться другие способы
осуществления платежей, которые будут еще более удобными и быстрыми,
что, несомненно, важно для современного занятого человека.
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нормативно-правового регулирования в РФ, а так же международный опыт
управления развитием внешнеэкономических связей. Исследуются показатели
развития внешнеэкономических связей Нижегородской области, на основании
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В теории науки «мировая экономика» термин «экономические связи»
является основой, на которой базируется определение многих важнейших
категорий и явлений, присущих данной отрасли научного познания.
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Исследуя дефиницию понятия «экономические связи» на всех уровнях,
включая региональный, считаем, что определение, данное Н.Н. Снежанской
является наиболее полным.
Автор считает, что региональные внешнеэкономические связи
представляют собой отношения, возникающие на уровне Российской
Федерации и ее субъектов между уполномоченными государственными и
муниципальными органами и российскими коммерческими организациями в
различных сферах экономической деятельности с зарубежными партнерами, в
строго очерченных национальным и международным законодательством
пределах, формах и с использованием санкционированных государством
экономических, юридических и организационных механизмов, методов,
инструментов и процедур125.
Основой механизма правового регулирования международных и
внешнеэкономических связей (далее – ВЭС) субъектов РФ является
Конституция РФ. Кроме того, Федеральный закон Российской Федерации
от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от 13 июля 2015
года N 233-ФЗ) закрепляет главные принципы внешнеэкономической
политики государства, порядок ее реализации российскими и иностранными
лицами, а также компетенцию органов государственных властей126.
В механизм правового регулирования ВЭС включаются и нормы
регионального
законодательства
в
сфере
международных
и
внешнеэкономических связей (законы субъектов РФ; акты глав
исполнительной власти субъектов РФ и региональных органов
исполнительной власти субъектов РФ). Например, в число элементов данного
уровня входят нормы положений о Министерстве экономического развития и
инвестиций Нижегородской области и о Департаменте внешних
связей Правительства Нижегородской области.
Большой опыт в развитии внешнеэкономических связей накоплен у
таких стран, как США, Канада, Германия и Китай. Именно эти страны
являются общепризнанными мировыми экспортерами на протяжении
последних десяти лет.
Так в Китае сформирована целостная система государственного
регулирования и стимулирования экспорта, предусматривающая несколько
основных блоков мер поддержки отечественных экспортеров, среди которых
методы тарифного и нетарифного регулирования, внедрение механизма
внешнеторговых расчетов в национальной валюте в трансграничной торговле
В Германии более трети поступлений в бюджет страны формируется за
счет экспорта товаров и услуг. Каждой пятое рабочее место в
Снежанская, Н.Н. Внешнеэкономические связи как фактор развития региональной экономики. Монография / Н.Н. Снежанская. - Омск,
- 2016. – 216 с.
126
Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп. от 13 июля 2015 года N 233-ФЗ) [Электронный документ]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901881964
125

612

промышленности связано с производством продукции, предназначенной для
вывоза за рубеж. К числу важных элементов системы государственной
поддержки внешнеэкономической деятельности немецких фирм относится
содействие в выставочно-ярмарочной деятельности в стране и за рубежом,
развивается система прямого инвестирования за рубеж. В стране создана и
эффективно
действует
национальная
система
поддержки
внешнеэкономической деятельности, и в первую очередь экспортеров из
сферы малого и среднего бизнеса. Характерной чертой системы национальной
поддержки экспорта является тесное взаимодействие государственных,
общественных и предпринимательских структур.
Многолетний опыт стран ЕС показывает высокую социальноэкономическую
значимость
государственной
поддержки
внешнеэкономической деятельности.
В США на высоком уровне организована федеральная и региональная
поддержка внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий.
В составе Конгресса США функционирует Координационный комитет
продвижения экспорта — межведомственную структуру для продвижения
экспорта и контроля за импортом в интересах правительства США.
Государственная политика правительства США по поддержке
внешнеэкономических связей направлена на всестороннее оказание помощи
предприятиям, в первую очередь малому и среднему бизнесу, и обеспечение
свободы предпринимательства в сочетании со справедливой конкуренцией на
международных рынках, основанной на развитии частной инициативы,
дающей право для проявления всех возможностей личности как основы
экономического развития и национальной безопасности страны.
Функционирует Администрация малого бизнеса, которая подотчетна только
президенту и Конгрессу США, отделения которой имеются в каждом штате.
Таким
образом,
опыт
внешнеэкономической
деятельности,
накопленный в зарубежных странах, является значимым и полезным.
Система управления развитием внешнеэкономической деятельности
Нижегородской области включает в себя: Департамент внешних
связей Правительства Нижегородской области, Центр развития экспортного
потенциала Нижегородской области. Поддержку внешнеэкономической
деятельности так же осуществляет Торгово-промышленная палата
Нижегородской области, которая регулярно проводит мероприятия
международного и межрегионального характера.
Оценка
деятельности
органов
управления
развитием
внешнеэкономических связей Нижегородской области позволила получить
следующие результаты. За 2017 год внешнеторговый оборот Нижегородской
области составил 6 млрд. 756 млн. 333 тыс. долларов США и по сравнению с
2016 годом увеличился на 39,3% (+1 млрд. 904 млн. 809,2 тыс. долларов
США). При этом экспорт увеличился на 38,9% и составил 3 млрд. 880 млн.
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930,5 тыс. долларов США, а импорт увеличился на 39,7% и был равен 2 млрд.
875 млн. 402,5 тыс. долларов США.
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Рисунок 1. Внешнеторговый оборот Нижегородской области
в 2016-2017 году, тыс. долларов США
Доля внешнеторгового оборота Нижегородской области во внешней
торговле Приволжского федерального округа составила 13,37%.
Товарооборот Нижегородской области со странами дальнего зарубежья
в 2017 году составил 4 млрд. 655 млн. 62,1 тыс. долларов США, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1 млрд. 175 млн. 800,6
тыс. долларов США (+33,8%).
Оборот внешней торговли со странами СНГ за отчетный период
составил 2 млрд. 101 млн. 270,9 тыс. долларов США, в том числе экспорт – 1
млрд. 696 млн. 912,9 тыс. долларов США, импорт – 404 млн. 358 тыс. долларов
США. По сравнению с 2016 годом оборот увеличился на 729 млн. 8,6 тыс.
долларов США (+53,1%), при этом экспорт увеличился на 557 млн. 81,2 тыс.
долларов США (+48,9%), а импорт увеличился на 171 млн. 927,4 тыс. долларов
США (+74%).
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Рисунок 2. Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами
СНГ в 2016-2017 году, тыс. долларов США
В товарной структуре экспорта Нижегородской области в 2017 году
преобладали: машиностроительная продукция – 28,5% от общего объема
экспорта области, минеральные продукты – 23,7%, металлы и изделия из них
– 21,9%, продукция химической промышленности, каучук – 13,2%.
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Рисунок 3. Товарная структура экспорта Нижегородской области
в 2017 году, %
В импорте товаров ведущее место занимала машиностроительная
продукция, доля которой составила 37,2% от общего объема импорта области,
продукция химической промышленности, каучук – 28,8%, металлы и изделия
из них – 16,3%, продовольственные товары и сырье – 8,7%.
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Рисунок 4. Товарная структура импорта Нижегородской области
в 2017 году, %
Торговыми партнерами в 2017 году являлись 146 стран, из них при
экспорте - 127 стран, при импорте - 113 стран. Основными торговыми
партнерами являлись страны дальнего зарубежья.
Проведенное комплексное исследование результатов развития
внешнеэкономических связей Нижегородской области позволило выявить
комплекс проблем, среди которых: недостаток информации о потенциальных
возможностях для экспорта продукции и услуг и реализуемых механизмах
государственной поддержки внешнеэкономической деятельности, недостаток
ресурсов (кадровых, организационных) для ведения внешнеэкономической
деятельности, инвестиционный спад в Нижегородской области при
среднероссийском росте инвестиций, поскольку снизилась инвестиционная
привлекательность региона, дефицит энергетических ресурсов в регионе.
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Кроме того, в краткосрочной перспективе регион не смог реализовать
уникальные возможности и преимущества экономики, связанные с
благоприятной для региона внешней конъюнктурой в связи с ростом в
России ВПК, АПК, иностранных инвестиций и внутреннего туризма.
Нижегородская область не сумела использовать экономическое преимущество
от дешевого рубля и дорогой валюты: не смогла увеличить экспортный
потенциал экономики и привлечь иностранные инвестиции.
На основании вышеизложенного предлагается сформировать
целенаправленную
стратегию
развития
международных
и
внешнеэкономических связей региона, предусматривающую: поддержку
местных товаропроизводителей и продвижение их продукции на внешний
рынок; оказание содействия приоритетному развитию предприятий,
производящих ориентированную на экспорт и конкурентоспособную
импортозамещающую продукцию; оказание организационно-методической
помощи предприятиям и организациям города, реализующим проекты и
программы международного и внешнеэкономического характера, оказание
содействия нижегородским и зарубежным предприятиям, организациям,
научным и образовательным учреждениям в установлении и развитии
образовательного и научно-технического сотрудничества.
Необходимо также создавать благоприятные условия для развития
внешних связей Нижегородской области путем создания привлекательного
имиджа региона как надежного партнера, обладающего мощным
экономическим, научным, образовательным и культурным потенциалом.
Требуется
внедрять
комплекс
мероприятий
по
развитию
промышленного потенциала региона с целью соответствия его требованиям
международного уровня, а так же комплекс мероприятий по развитию
экспортного потенциала и передовые административные технологии в сфере
привлечения инвестиций.
Целесообразно, на наш взгляд, с учетом анализа аналогичных структур
в других регионах РФ, вести в состав Департамента внешних связей отдел
информации и планирования, отдел контроля экспортно - импортных
операций, а так же необходимо частично пересмотреть функции Департамента
внешних связей и включить дополнительные, что существенно повысит его
роль в регулировании ВЭД.
В рамках содействия внешней торговле таможенными органами региона
необходимо проводить дальнейшую работу по сокращению сроков
совершения таможенных операций.
Оценка эффективности, социально-экономических последствий от
реализации
предложенных
мероприятий
выражается в:
повышении международной
и
внешнеэкономической
активности,
расширении круга географических рамок и взаимодействующих субъектов;
увеличении объемов внешнеэкономической деятельности; укреплении
имиджа Нижнего Новгорода и Нижегородской области в России и за рубежом
как надежного партнера, обладающего мощным экономическим,
образовательным, научным и культурным потенциалом.
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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты
исследования, посвященного развитию и становлению дальневосточного
именника во второй половине XIX в. Автор анализирует основные тенденции
употребления календарного личного имени на примере мужского и женского
именника. Исследование проведено на основе материала, представленного в
дальневосточных метрических книгах второй половины XIX в.
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Annotation: The article presents some results of the research devoted to the
development and formation of the Far Eastern namebook in the second half of the
XIX century. The author analyzes the main trends of the use of calendar personal
name on the example of male and female namebook. The study is based on the
material presented in the Far Eastern registers of births of the second half of the
XIX century.
Key words: Onomastics, anthroponymy, anthroponymy, personal name,
calendar name, canonical form of the name, anthroponymic formula,
anthroponymic nomination.
Вторая половина XIX века является завершающим этапом становления
общерусского именника. Дальневосточный репертуар личных имен, по
данным метрических книг, характеризуется некоторой динамикой. Характер
метрических книг, как особого официального документа, определил
особенности исследованного антропонимикона. В памятнике представлены
как мужские, так и женские имена, которые регистрировались при рождении,
браке или смерти лица. Особенности употребления имен касаются лишь их
распределения и формульной характеристики внутри памятника.
Зафиксированные имена отражают особенности имянаречения в среде
городского населения – казаки, военнослужащие, крестьяне, служащие и др.,
которые и составляли население Дальнего Востока XIX в.
Все личные имена, представленные в дальневосточных метрических
книгах, календарные. Таким образом, в исследуемом памятнике деловой
письменности второй половины XIX в. полностью отсутствуют
некалендарные имена, которые еще встречались, например, в памятниках
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конца XVII–начала XVIII вв. [8, c. 107-115; 9, с. 390-394]. Проведенное
исследование позволяет утверждать, что материалы метрических книг
отражают общую закономерность развития русской антропонимии:
постепенное снижение и последующее исчезновение употребления
некалендарных имен, начавшееся после принятия на Руси христианства и
закончившееся в различных регионах по-разному, но примерно в начале
XVIII в. (данная тенденция была отмечена в работах Т.В. Бахваловой, Н.Н.
Бражникова, Л.И. Молодых, В.И. Супрун).
Личные календарные имена, представленные в документах метрических
книг, употреблены в полной форме, квалитативные формы имен отсутствуют.
Это связано, прежде всего, с особенностью жанра метрических книг, т.к. в
официальном документе, удостоверяющем личность, не должно быть
антропонимов с субъективно-оценочным значением, которое по отношению к
каноническим формам имен является вторичным. Закрепление же полной
календарной формы личного имени в качестве официальной юридической
категории в метрических документах второй половины XIX в. продолжает
общероссийскую тенденцию, начавшуюся в XVIII в. и вызванную в первую
очередь лингвистическими факторами (стремлением к четкости и
нейтральности фиксируемой информации) и экстралингвистическими:
реформами Петра I, которые закрепили официальные полные формы имен в
документах, составлявшихся в столице. Однако на окраину царской России эта
новая форма составления официальных документов дошла значительно позже.
Даже в XIX в. в Сибирских документах, по замечанию А. В. Суперанской,
В. Д. Бондалетова, встречаются квалитативные формы личных календарных
имен [2, с. 113; 10, с. 75]. Кроме того, вопрос о формировании официальной
(литературной, светской, документальной) формы календарных личных имен
тесно связан с вопросом о функционировании в русском, в частности
дальневосточном, антропонимиконе середины XIX в. канонических и
неканонических форм христианских личных имен, т.е. вариантов
антропонимических единиц.
Анализ материала дальневосточных метрических книг второй половины
XIX в. показал, что в состав мужского и женского именника входят
календарные имена как в канонической, так и в неканонической форме.
Рассмотрим варианты мужских календарных имен, зафиксированные в
изучаемых источниках.
Таблица 1.
Вариативность мужских календарных имен по данным
метрических книг
1
2
3
4
5
Репертуар
форма формы формы формы
форм
имен
имени
имени
имени
имени
имени
мужское
219
124
67
21
3
2
население
100 %
58,8 %
30,7 %
9,6 %
1,4 %
0,9 %
ДВ XIX в.
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По данным таблицы №1, большинство календарных имен имеет только
одну устойчивую форму употребления. В метрических книгах зафиксировано
124 имени городского населения разных сословий только в одной форме
(58,8 % от репертуара всех имен). В дальневосточных метрических книгах
второй половины XIX в. встречаются следующие личные имена,
употребленные в одной форме: Абрам, Абриан, Август, Аверьян, Автоном,
Адам, Александр, Андрей, Андрон, Аникита, Аниний, Анкудин, Антип,
Анфилофий, Аполлон, Аристарх, Артемий, Артолтей, Архип, Астафий,
Валентин, Варфоломей, Ваумен, Вахромей, Венедикт, Ветфантий, Виктор,
Викул, Виссарион, Владимир, Вонифатий, Галактион, Герасим, Глеб, Глиодор,
Гурий, Дорофей, Евграф, Евдоким, Евлампий, Евгений, Евстафий, Елисей,
Евсевий, Ефрем, Закхей, Зиновий, Зосима, Иаков, Иов, Иокинф, Иона, Иринарх,
Исаия, Иуда, Иустин, Казимир, Калистрат, Капитон, Киприан, Кирик, Конон,
Константин, Ксенофонт, Лазарь, Лев, Леонид, Лука, Лукиан Лупп, Максим,
Мануил, Марк, Мартемиан, Меркурий, Мефодий, Миней, Мирон, Митрофан,
Михаил, Михей, Моисей, Моисей, Наум, Никанор, Никита, Никифор, Никодим,
Никон, Нил, Павел, Парамон, Петр, Платон, Полиевкт, Поликарп, Поликарп,
Порфирий, Прокл, Прохор, Прохор, Родион, Роман, Руф, Савва, Симон,
Спиридон, Терентий, Тимофей, Тит, Тихон, Трифон, Трофим, Фаддей, Феликс,
Феодул, Феофан, Ферапонт, Филимон, Фирс, Фома, Франц, Харитон,
Хрисанф, Христофор.
Количество канонических и неканонических форм примерно одинаково.
Имена в неканонической форме составляют 41,2 % от общего репертуара
имен. Вариативность мужских календарных личных имен, отмеченных в
моделях именования жителей Дальнего Востока второй половины XIX в.,
колеблется от двух до пяти вариантов форм. В большинстве случаев варианты
имен представлены и каноническими, и неканоническими формами,
количество словоупотреблений канонических и неканонических форм
примерно одинаково. Прослеживается связь между употреблением формы
личного имени, формулой и её антропонимическим наполнением. Так,
например, в графе «Имена родившихся» редко встречаются неканонические
формы, большинство личных имен церковнослужители стремились записать в
полной канонической форме.
Среди имен, имеющих несколько способов словоупотребления,
преобладают имена, зафиксированные в двух вариантах (30,7 % от репертуара
имен). При этом наблюдения не показали зависимости употребления того или
иного варианта от сословной принадлежности носителя личного имени. В
дальневосточных метрических книгах зафиксированы следующие имена,
имеющие два варианта словоупотребления: Авдий / Авдей, Авраам / Авраамий,
Агафоник / Агафон, Алексей / Алексий, Ананий / Ананей, Андриан / Андреян,
Антоний / Антон, Аркадий / Акадий, Арсений / Арсентий, Вавила / Вавило,
Валент / Валентей, Варлаам / Варлам / Ворлаам, Василий / Василей, Власий /
Влас, Георгий / Егор, Гордий / Гордей, Давид / Давыд, Дамиан / Демьян,
Григорий / Григорей, Диомид / Деомид, Дионисий / Денис, Евстохий /
Евстахий, Елеазар / Елизар Емилиан / Емельян, Епифаний / Епифан, Ермолай
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/ Ермолин, Зосима / Изосим, Зотик / Зотий, Иаков / Яков, Игнатий / Игнатей,
Иеремей / Еремей, Илия / Илья, Иоанн / Иван, Исаак / Исаак, Исидор / Сидор,
Иулиан / Ульян, Климент / Клементий, Кондратий / Кондратей, Корнилий /
Корнилей, Корнилий / Корнилей, Леонтий / Леонтей, Лонгин / Логин, Макарий
/ Макар, Маркелл / Маркел, Мартин / Мартын, Марциал / Морцын, Матфей /
Матвей, Нестор / Нестер, Никанор / Никадор, Николай / Никола, Онисим /
Анисим, Памфил / Панфил, Панкратий / Панкрат, Пимен / Пимон, Прокопий /
Прокопей, Патрикий / Патрит, Сампсон / Самсон, Севериан / Северьян,
Сергий / Сергей, Сильвестр / Силеверст, Тарасий / Тарас, Феодор / Федор,
Феодосий / Феодосий, Феодот / Федот, Феоклит / Феоклист, Филипп /
Филипп, Флор / Фрол.
Календарные личные имена, имеющие три варианта употребления,
также встречаются в моделях именования населения Дальнего Востока и
составляют 9,6 % от репертуара имен: Афанасий / Афонасий / Афанасей,
Гавриил / Гаврил / Гаврила, Даниил / Данил / Данила, Димитрий / Дмитрий /
Дмитрей, Дометий / Дементий / Диментей, Евфимий / Ефимий / Ефим
Иларион / Илларион / Ларион, Иннокентий / Иннокентий / Иннокентей,
Иоаким / Яким / Еким, Иосиф / Осип / Осиф, Кассиан / Касьян / Косьян, Кирилл
/ Кирил / Кирилла, Косма / Козьма / Кузьма, Лаврентий / Лаврентей /
Лаврений, Мелетий / Мелентий / Мелентей, Назарий / Назарей / Назар,
Онуфрий / Ануфрий / Анофрий, Парфений / Парфентий / Парфен, Пахомий /
Пахом / Похом, Софония / Софон / Сифоний, Софроний / Софроней / Софрон,
Стефан / Степан / Стипан.
Четыре (1,4 % от репертуара имен) и пять (0,9 % от репертуара имен)
вариантов имени в единичных случаях отмечены в следующих именованиях:
Викентий / Векентий / Викентей / Вецентий, Захария / Захарий / Захарей /
Захар, Савел / Савелий / Савелий / Савелей, Симеон / Симен / Симон / Семен /
Силеион, Харалампий / Хоролампий / Харлампий / Харлам / Харалонтий.
Итак, из 219 календарных имен, составляющих весь репертуар
календарных мужских имен по данным дальневосточных метрических книг,
124 (58,8 % от общего числа имен) имеют одну устойчивую форму
употребления, остальные 95 мужских календарных имен (41,2 % от общего
числа имен) имеют варианты употребления.
Анализ женского именника свидетельствует о подобной тенденции
употребления календарного личного имени, которая представлена на примере
мужского именника.
Таблица 2.
Вариативность женских календарных имен по данным
метрических книг
1
2
3
4
5
Репертуар
форма формы формы формы
форм
имен
имени
имени
имени
имени
имени
Женское
67
38
23
5
0
1
население
100 %
56,7 %
34,3 %
7,4 %
0
1,5 %
ДВ XIX в
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В анализируемом письменном памятнике второй половины XIX в.
найдено 38 женских календарных имен (56,7 % от репертуара имен),
употреблявшиеся только в одной форме: Анна, Александра, Акилина, Агния,
Антонина, Афанасия, Варвара, Васса, Вера, Василиса, Гликерия, Домна,
Екатерина, Евдокия, Елена, Елизавета, Зиновия, Ирина, Ксения, Ианнуария,
Марина, Мелания, Меримиана, Марфа, Мавра, Любовь, Надежда, Ольга,
Олимпиада, Оксинья, Розалия, Сусанна, Серафима, Феоктиста, Феодора,
Феврония, Фекла, Хиония.
Варианты словоупотребления имеют 23 женских календарных имени
(34,3 % от репертуара имен), в памятнике зафиксированы их канонические и
неканонические формы, которые использовались параллельно: Агриппина /
Агрипина, Агафия / Агафья, Аполлинария / Апполинария, Анастасия /
Анастасея, Анисия / Онисья, Дария / Дарья, Домника / Домникия, Калерия /
Колерия, Лукия / Лукерья, Мария / Марья, Матрона / Матрена, Мартина /
Марфина, Мариамна / Марианна, Наталия / Наталья, Неонилла / Неонила,
Пелагия / Пелагея, Параскева / Параскевия, Татиана / Татьяна, Стефанида /
Степанида, Соломония / Соломонида, София / Софья, Харитина / Харитиния,
Христина / Христиния.
Всего пять женских календарных имен представлены тремя вариантами
(7,4 % от репертуара имен): Агафия / Агапия / Агафья, Евфросиния / Ефросиния
/ Евфросинья, Синклитикия / Сисклитикия / Синклитика, Иулиания / Ульяния /
Ульяна, Феодосия / Феодосея / Федосья.
Четырех вариантов словоупотребления не имеет ни одно женское
календарное имя по данным дальневосточных метрических книг, и только у
одного женского имени из числа вариативных отмечено пять форм
словоупотребления (1,5 % от репертуара имен): Иустина / Иустиния /
Устиния / Устинья / Устина.
Итак, из 67 календарных имен, составляющих весь репертуар
календарных женских имен по данным дальневосточных метрических книг, 38
(56,7 % от общего числа имен) имеют одну устойчивую форму употребления,
остальные 29 женских календарных имен (43,3 % от общего числа имен)
имеют варианты употребления. Отсутствие некалендарных имен в
анализируемом памятнике имеет важное значение, т.к. отражает одну из
существенных характеристик, подтверждающих развитие дальневосточного
антропонимикона по общерусским тенденциям. Освоение Дальнего Востока,
а именно Приамурья, началось во второй половине XIX в., когда влияние
церкви на мирскую жизнь русских людей было уже очень сильным, поэтому
на территорию Дальнего Востока не были привнесены некалендарные личные
имена. Важен и тот факт, что фиксация личного имени, календарного по
происхождению, становится к XIX в. нормой государственного
делопроизводства и его официального стиля, что, в свою очередь, становится
признаком российской государственности.
622

Использованные источники:
1. Бахвалова Т.В. Закономерности развития русских личных имен в
XVI–XVII вв. // Ономастика Поволжья. – Саранск: Саранский гос. ун-т, 1976. –
С. 111–117.
2. Бондалетов В.Д. Русская ономастика.  М.: Просвещение, 1983. 
224 с.
3. Бражникова Н.Н. Имена собственные в письменности Южного
Зауралья XVII–XVIII в. // Имена в прошлом, настоящем, будущем. – М.:
Наука, 1970. – С. 315–324.
4. Ганжина И.М. Тверская антропонимия XVI в. в социальноисторическом и лингвистическом аспектах: дис. … канд. фил. наук. – Тверь,
1992. – 215 с.
5. Королева И.А. Деловая письменность как основной источник
изучения антропонимической лексики. – Москва-Смоленск: Смоленский
государственный педагогический университет, 2000. – 158 с.
6. Молодых Л.И. Календарные имена в новгородских пергаментных
грамотах // Ономастика Поволжья. – Саранск: Саранский гос. ун-т, 1976.  С.
118–125.
7. Палагина В.В. Русские антропонимы XVII века как источник
информации о диалектном составе населения // Вопросы изучения лексики
русских народных говоров. – Л.: Наука, 1972.  С. 83–91.
8. Полякова Е.М. «Новые» Соликамские свитки XVII – XVIII веков //
Вопросы русского и славянского языкознания. Ученые записки, том 137,
выпуск 1. – Пермь: ПГУ, 1965.  С. 107–115.
9. Полякова Е.Н. К изучению лексики пермских памятников
XVII века // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. – Пермь:
ПГУ, 1972.  С. 390–394.
10. Суперанская А.В. К вопросу о кодификации личного имени //
Ономастика и грамматика. – М.: Наука, 1981.  С. 74–98.
11. Супрун В.И. Этапы христианизации русского именника //
Ономастика Поволжья. – М.: Наука, 1997. – С. 16–25.

623

УДК 631/635
Бадамшина Е.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
доцент кафедры « Землеустройства»
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г.Уфа
Гилимшина Э.В., студент
2 курс, факультет «Природопользования и строительства»
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г.Уфа
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Аннотация: Статья посвящена эволюции развития землеустройства,
начиная с Дореволюционной России, заканчивая сегодняшнем днем. Показано
становление, расширение границ землеустройства как отдельной науки, ее
проблемы в отдельных исторических вехах. Землеустройство в 21 веке
должно развиваться эффективно и согласовано, которая координируется
государственной политикой.
Ключевые слова: землеустройство, землепользование, история,
развитие, хозяйство, проблемы, земли
Abstract: the Article is devoted to the evolution of the development of land
management, from pre-Revolutionary Russia to today. Formation, expansion of
borders of land management as separate science, its problems in separate historical
milestones are shown. Land management in the 21st century should develop
effectively and in a coordinated manner, which is coordinated by state policy.
Key words: land management, land use, history, development, economy,
problems, land.
Вырубка лесов, загрязнение рек и озер, сумасшедшие проекты по
развороту северных рек на юг и т.д. Последствия такого землепользования
являются печальными. Все это происходит, потому что система
землеустройства и управления землепользованием в России не развивается, а
перестраивается, из-за отсутствия реальной государственной земельной
политики, которая должна быть встроена в единую систему экономического
развития России. Сегодня, многие земельные проблемы решаются в ручном
режиме и прежде всего на местах. А ведь огромные земельные богатства,
вполне могут стать главными источниками достойной жизни россиян.
Во всех исторических формациях происходит соединение и
взаимоприспособление в процессе труда земли и различных средств
производства. С появлением собственности и разделением труда между
скотоводческими и земледельческими племенами появилась потребность в
ограничении земель. С возникновением частной собственности классов люди
стали сознательно регулировать земельные отношения, целенаправленно
использовать землю.
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Землеустройство в Дореволюционной России являлось одним из
первенствующих направлений в государственной деятельности. Его место
расширялось с отменой крепостного права и следовавшей за ней земельной
реформы, которая привела к усложнению земельных правовых отношений.
Вехами землеустроительного дела в России можно привести пример,
как осущствлние Генерального межевания, предпринятого по манифесту от 19
сентября 1765г, которая было направлено на разграничение земель и
укрепление границ владений.
Последующей вехой было осуществление землеустройства на
основании специальных крестьянских положений 1861г. при освобождении
крестьян от крепостного права.
Следующий этап - это Столыпинская аграрная реформа, как крупнейшое
землеустроительное мероприятие, в отношении общинных крестьянских
земель. Инициатором и организатором был П.А.Столыпин.
После чего развитием послужило принятие положения о
землеустройстве, которое было утверждено 29 мая 1911г., ставшим основным
документом, регулировавшим землеустроительную деятельность. 1 глава
положение о землеустройстве открывалась перечислением всех
землеустроительных мер, применение которых по замыслу законодателя
должно было привести к упорядочению землеустроительного строя и
устранению всех недостатков. В других главах регулировались проблемные и
актуальные вопросы землеустройства, например, о выделе земель селениям, о
выделе земель выселкам и частям селений, о выделе отрубных участков
отдельным членам общества и др.
Также в истории развития закона о землеустройстве были приняты
различные акты, в которых разъяснялся порядок его применения, например,
наказ землеустроительным комиссиям по применению положения о
землеустройстве, утвержденный комитетом по землеустроительным делам 19
июня 1911г. или инструкция для производства землемерных работ при
землеустройстве, утвержденное управляющей межевой частью от 6 июня
1913г., а также многочисленные указы правительствующего Сената и
разъяснение главного управления землеустройства и земледелия.
К 1917г. в России имелись следующие категории земель: частновладельческие и прочие земли, казенные земли, земли удельного ведомства,
церковные и монастырские земли и др.
Сформировавшаяся система землеустройства в Российской империи к
началу 20 века была нарушена в связи с принятием большевистскими органами
власти целого ряда актов, в том числе Декрета о земле 1917 года.
Провозглашение государственной собственности и отмена частной
собственности на землю кардинально изменили земельные отношения, однако
практическая необходимость в землеустройстве, побудило правительство
РСФСР срочно инициировать принятие нормативно-правовых актов в целях
восстановления и развития землеустройства. Первым таким актом стало
положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода
социалистическому земледелию, принятое 14 февраля 1919 г. Этим
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документом предусматривалось проведение сплошного землеустройства, его
главной задай ставилось переверстать, поровнять земли между волостями и
селениями по норме и по рядкам. Согласно положению вся земля в пределах
РСФСР в чье бы пользование она не находилась, считалась единым
государственным фондом. Единый государственный фонд находился в
непосредственном владение и распоряжении соответственных народных
комиссаров и подведомственных им местных органов власти. Был объявлен
переход от единоличных форм землепользования к товарищеским. Крупные
советские хозяйства, коммуны, общественная обработка земли и другие виды
товарищеского землепользования назывались наилучшими средствами для
достижения этой цели, поэтому на все виды единоличного землепользования
стоит смотреть, как на проходящее и отживающее. Положением
устанавливалось, что в основу землеустройства должно быть положено
стремление создать единое производственное хозяйство, снабжающее
советскую республику наибольшим количеством хозяйственных благ, при
наименьшей затрате народного труда.
В соответствии с этим под землеустройством понималось совокупность
мероприятий технического характера, направленных на постепенное
обобществление землепользования. Землеустройству подверглась вся площадь
сельскохозяйственного фонда. Этот земельный фонд предполагалось
использовать, в первую очередь, для нужд советских хозяйств и коммун, во
вторую очередь, для нужд трудовых артелей и товариществ
и для
общественной обработки, и в третьих, для добывания средств существованию
единоличных землепользователей.
Земельные работы осуществлялись на уровне губерний, по инициативе
земельных отделов. Все очередные работы производились по заявлению
заинтересованных товариществ сельскохозяйственных объединений и других
учреждений. Все землеустроительные работы по отводу земель учреждения,
сельскохозяйственным объединениям, учреждениям, группам отдельных
землепользователей выполнялись на основании плана землеустроительных
работ,
утверждаемым
губернским
земельным
отделом.
План
землеустроительных работ составлялся на каждый зимний и летний период в
отдельности.
В тот период главными недостатками землепользования оставались
малоземелье крестьянского хозяйства, междуселенное и внутриселенное
чересполосица, но в первую очередь, это экономическая отсталость
крестьянского хозяйства, которое выражалось в несовершенном способе
севооборота, в большом количестве неудобных и запущенных земель.
Следующем актом, регулирующий земельные отношения, стал
Земельный кодекс РСФСР 1922г. «О национализации земли». Согласно
кодексу, землеустройство имело задачей упорядочение существующих и
образование новых землепользований. Под упорядочиванием понималось
уничтожение единоличных хозяйств и образование колхозов. Данный кодекс
вводит
понятие
«государственное
землеустройство»
и
понятие
землеустройство приобретает такое понятие, как система государственных
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мероприятий, направленных на осуществление решений государственных
органов в области пользования земле. По содержанию землеустройство
подразделялось на внутрихозяйственное и межхозяйственное.
Принятие Земельного кодекса РФ и ФЗ «О землеустройстве» в 2001г., а
также целого ряда подзаконных нормативных актов вывело землеустройство
на новый, качественный уровень. ФЗ «О землеустройстве» устанавливает
правовые основы проведения землеустройства в целях обеспечения
рационального использования земель и их охране, создание благоприятной
среды и улучшение ландшафтов. Данный закон стал важным элементом
земельной реформы в изменяющейся России.
История продемонстрировала, что землеустройство в руках государства
является орудием, с помощью которого господствующие классы укрепляют
свою собственность на землю, решают земельные отношения.
Землеустройство, как механизм аграрной политики, подкрепляется
государственными правовыми, экономическими, организационными мерами.
На сегодняшний день земельно-ресурсные богатства нашего государства
– это огромный экономический и социальный ресурс, используемый, к
сожалению, крайне нерационально. Российское землепользование особенно
по своему размеру, но оно недооценено и неэффективно в силу массовой
недоразвитости инфраструктуры. Проблемы землепользования на прямую
зависят от отсутствия, в последние десятилетия, определенной
государственной политики в отношении использования земельных ресурсов, а
также деградацией земельной службы и землеустроительной науки. Развитие
земельного законодательства идет непоследовательно и подчас противоречиво,
поэтому его трудно назвать системным. В большинстве случаев отмечается ряд
противоречий, например, межотраслевая несогласованность норм, которые
координируют общие и смежные вопросы градостроительного, земельного,
гражданского законодательства.
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В современных экономических условиях ключевой задачей предприятий
является обеспечение высокой эффективности своей деятельности. Такая
задача является комплексной, поскольку эффективность организации в целом
определяется значительным количеством разнообразных влияющих на ее
факторов – как внутренней, так и внешней среды. Среди факторов внутренней
среды, которая в большей степени контролируется и формируется самим
предприятием, одним из важнейших является его персонал. Соответствие его
характеристик целям и задачам организации – ключевой фактор
предпринимательского успеха.
Кадровый потенциал это опыт, способности, знания и навыки каждого
работника, которые задействуются в процессе трудовой деятельности с целью
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обеспечения эффективной работы предприятия, чтобы охарактеризовать тот
кадровый потенциал, который имеется в той или иной организации
используют следующие качества работников:[1, с.78]

уровень
квалификации и опыт работы, профессиональные
знания, умения, навыки;

демографическая специфика;

психо-мотивационные особенности
профессиональной
деятельности;

дополнительные
качества,
обусловленные
спецификой
деятельности предприятия.
На уровень и качество кадрового потенциала влияют внутренние и
внешние факторы. Укрепление кадрового потенциала предприятия
представляет собой сложную систему, включающую множество элементов.
В настоящее время накоплен богатый опыт использования персоналтехнологий. В современных экономических условиях большинство кадровых
служб обладают целым арсеналом технологий подбора кадров, адаптации
работников, профессионального продвижения, оценки человеческих ресурсов
и т.д.
Среди современных образовательных технологий корпоративного
развития человеческих ресурсов получают широкое распространение
тренинги, метод конкретных ситуаций (case), компьютерные учебные
программы, дистанционное обучение и др.
Отметим также, что для достижения максимального эффекта реализации
кадрового потенциала необходимо выполнение следующих условий: иметь
определенные знания, навыки и умения; мотивацию к образованию; иметь
личностные качества, побуждающие к личностному росту, самообразованию,
групповой работе в коллективе, формированию внутренней мотивации и т.д.
Персонал, по мере своего развития, может проявлять способности,
которые позволяют ему выйти на новую ступень по карьерной лестнице. В
этом случае его компетенции снова преобразуются для достижения
поставленной цели, для этого используют компетентностный подход. По
своей сути компетентностный подход:

акцентирует внимание не столько на знаниях и навыках человека,
сколько на поведении, действиях, в которых проявляются (результируются)
знания, навыки и способности — это позволяет напрямую связать
применяемые знаний с конкретными, измеряемыми результатами
деятельности специалиста, а значит понимать причины успеха или неуспеха
сотрудника, находить меры, которые позволяют усовершенствовать его
деятельность;

указывает не только на способность человека осуществлять
требуемую деятельность, но и нести за нее ответственность — понимать,
каким образом достигается нужный результат, понимать собственные
границы и постоянно их расширять — это повышает ответственность
сотрудников, их самоуправляемость и самообучаемость.
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Командообразование (тимбилдинг) – термин, используемый в контексте
бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для создания и
повышения эффективности работы команды. В процессе командообразования
существенное значение имеет мотивационная политика [2, с. 85].
Причем, помимо стандартных приемов материального стимулирования
и стимулирования карьерным ростом необходимо использовать специальные
методы, учитывающие особенности командной работы. Например,
мотивирование чувством значимости личного вклада в общий успех – каждый
сотрудник должен чувствовать, что его работа не осталась незамеченной.
Мотивирование удовлетворением от результата заключается в поощрении
сотрудников к творчеству. Не менее существенным является распределение
ответственности в команде. Здесь на каждого из участников возлагается
равная ответственность за решение общей задачи.
Сегодня можно говорить о том, что в России сложился рынок
тимбилдинговых, коучнговых услуг, который характеризуется рядом
показателей. Доля компаний, обучающих своих сотрудников с привлечением
внешних специалистов составляет примерно 76, что говорит о популяризации
данных методов и подходов. По территориальному признаку до 70%
компаний, предоставляющие коучинговые услуги находятся в городах
федерального значения, и 15–20 % – в других городах. Вместе с тем, активная
региональная экспансия тренинговых компаний является сегодня одной из
основных тенденций рынка [3, с. 113].
Другой особенностью командообразования в нашей стране является
сильная ориентированность на американскую школу, которая основана на
обучении через спортивные. Однако такой подход сам по себе не может
решить проблему образования команды и повышает единство коллектива
лишь на протяжении короткого отрезка времени.
Если говорить о побочных эффектах активных командных мероприятий,
то даже в том случае, если они были подготовлены с учетом личностных
особенностей сотрудников, их тщательного тестирования и предварительного
медицинского обследования, всегда найдется несколько человек, для которых
даже небольшая эмоциональная встряска может оказаться роковой. Так,
многие работники предпочитают на практике работать индивидуально, что
может свидетельствовать либо о неудачном опыте командной работы либо об
особенностях характера респондентов.
Важно понимать, что процесс тимбилдинга представляет собой нечто
большее, чем сплочение коллектива и направлен, прежде всего, на развитие
профессиональных навыков персонала.
Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком смысле —
в качестве временно свободных или резервных трудовых мест, которые
потенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития и
обучения.[4, с.172] Управление кадровым потенциалом должно содействовать
упорядочению, сохранению качественной специфики, совершенствованию и
развитию персонала.
Таким образом, проблема повышения качества кадрового потенциала
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окончательно не решена и требует дальнейшего исследования. Прежде чем
говорить о повышении качества кадрового потенциала и сохранении этого
качества на уровне производственного персонала, необходимо четко
представить и проанализировать процесс преобразования кадрового
потенциала в кадровый ресурс и далее производственный персонал.
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В ходе эволюции глобальных технологических и структурных
изменений, повышения уровня конкуренции и гибкости предприятий, а также
децентрализации управления привели к перерастанию системы управления
персоналом из кадровой функции в управление человеческими ресурсами. В
общем плане эти два этапа соответствуют индустриальной стадии развития
общества, однако и в постиндустриальном обществе многие предприятия
могут находиться на этапе управления кадрами,
но культивировать
соответствующие этому этапу организационные формы, методы и культуру
управления персоналом.
Некоторые авторы выделяют два главных этапа в развитии управления
персоналом: управление человеческими кадрами и управление человеческими
ресурсами (УЧР) [2, C 85].
УЧР исходит из того, что в мире все возрастающей глобальной
конкуренции наиболее важными факторами конкурентоспособности являются
не земля, капитал и природные ресурсы, как считали приверженцы
классической экономической теории, а высококвалифицированные и
мотивированные человеческие ресурсы, а также научная база.
Для УЧР характерно рассмотрение персонала как одного из важнейших
ресурсов организации, необходимого для достижения всех целей, в том числе
стратегических. Сотрудники – важнейшее достояние организации, которое
необходимо сохранять, развивать и использовать для успеха в конкурентной
борьбе [4, C 132].
Тенденции развития концепции управления человеческими ресурсами
включают в себя:
1. Переход от управления кадрами к управлению человеческими
ресурсами;
2. Трансформация УЧР из инструментальной кадровой функции в
стратегический компонент корпорации;
3. Переход от фрагментной, служебной кадровой деятельности к
интеграции функций руководства и кадровых функций;
4. Профессионализация функции УЧР;
5. Повышение значимости управления изменениями среди функций
управления персоналом;
6. Интернационализация функций УЧР;
7. Возрастания в УЧР удельного веса функций углубления социального
партнерства и регулирования трудовых отношений;
8. Изменение принципов и система мотивации;
9. Переход от повышения квалификации к развитию человеческих
ресурсов [3, C 27].
Основными стратегическими функциями УЧР являются:
- сбалансирование стратегии развития предприятия и стратегии УЧР;
- информационное воздействие с сотрудниками организации,
управление изменениями.
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На макроуровне УЧР отвечает также за культуру управления.
Управление человеческими ресурсами обеспечивает соблюдение занятости и
трудового законодательства, которые могут отличаться по пространственному
признаку [2, C 88].
Концепции УЧР базируется на:
1) Представлении УЧР на высшем уровне руководства организацией.
2) Его вовлечении в определение стратегии и организационной
структуры компании.
3) Участии всех линейных руководителей в реализации единой политики
и решении задач в области управления персоналом.
4) Интеграции деятельности менеджеров по персоналу и линейных
руководителей, постоянное участие первых в качестве советников вторых при
решении вопросов, связанных с персоналом, во всех подразделениях и на всех
уровнях корпорации ) [2, C 134].
На основе эмпирических исследований нескольких сот компаний,
культивирующих концепцию управления человеческими ресурсами,
М.Альберт выделяет следующий перечень приоритетов их деятельности:
 Занятие руководящих должностей в первую очередь сотрудникам
своей компании;
 Забота о качестве и гордость за достигнутые результаты;
 Устранение статусного разрыва между руководителями и
подчиненными;
 Обеспечение благоприятных условий труда и окружающей среды;
 Поощрение открытого делового общения, обоснованности и
доказательности решений, участия работников в принятии решений;
 Повышение квалификации работников и т.д. ) [3, C 27].
Современное развитие интернет-технологий привело к понятию
«Виртуальные человеческие ресурсы». Эта технология оказывает
значительное влияние на практику в области управления человеческими
ресурсами. Информационные технологии применение системы УЧР на
предприятиях и появились новые направления в работе с персоналом:
рекрутинг, переподготовка кадров, анализ трудовых отношений и т.п.
Человеческим ресурсом являются только квалифицированные
специалисты, которые работают в организации. Управление человеческими
ресурсами – это на самом деле управление персоналом с акцентом на тех
сотрудников, которые являются активом предприятия. В связи с этим такие
сотрудники иногда называются человеческим капиталом.
Анализ показывает, что механизмы формирования общего и
специфического человеческого потенциала недостаточно проработаны, а
конкурентоспособность организации повышается, если растет человеческий
капитал и уровень человеческих ресурсов, чему могут по способствовать,
например, внедрение информационных технологий в управлении
человеческими ресурсов в целом.
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УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. В работе проведён анализ уровня развития малого и
среднего предпринимательства, определяющего эффективность экономики
государства. На основе исследования группы Всемирного банка выявили
тенденцию улучшения условий для ведения бизнеса, вследствие проведения
эффективной государственной политики, направленной на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате
исследования предложены меры для устранения факторов, негативно
воздействующих на развитие малого и среднего предпринимательства, что
поспособствует развитию экономической системы.
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Annotation. In work the analysis of the level of development of the small and
average business defining efficiency of economy of the state is carried out. On the
basis of a research of the World Bank Group have revealed a tendency of
improvement of conditions for business, owing to carrying out the effective state
634

policy directed to support of subjects of small and average business. As a result of a
research measures for elimination of the factors which are negatively influencing
development of small and average business that will promote development of
economic system are proposed.
Keywords. Crisis management, business, competitiveness, small and medium
business, economic system.
В современных реалиях в условиях антикризисного управления важной
задачей экономической политики Российской Федерации является повышение
конкурентоспособности экономики государства, посредством повышения
уровня производства и развития инновационных процессов. Эффективность
национальной экономики и стимулирование конкуренции во многом
определяется развитием малого и среднего предпринимательства (МСП),
которое обеспечивает рост инвестиционной и инновационной деятельности,
региональное и местное развитие, повышение уровня занятости и внедрение
новых товаров и услуг. Так, необходимо создать благоприятные условия для
развития бизнеса. Исследование Всемирного банка Doing Business (DB)
формирует рейтинг благоприятности условий для ведения бизнеса на основе
11 индикаторов, а также позволяет оценить нормативно-правовые акты,
регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их
соблюдения в 190 странах. Согласно DB Россия поднялась в общемировом
рейтинге по сравнению с 2016 годом на 5 позиций и занимает 35 место [1],
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Место Российской Федерации в рейтинге Duing
Business
Однако, несмотря на создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, согласно опросу Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% граждан Российской
Федерации не желают открывать свой бизнес. Наблюдаются изменения уровня
предпринимательской
активности,
отражающегося
в
постепенно
снижающейся доле желающих открыть свой бизнес, с 32% в 2008 году – до
22% в 2017 году [2]. Эта тенденция, непосредственно, оказывает воздействие
на долю МСП в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны, который
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ориентировочно составляет 22,3%. В Китае предприятия МСП создают
примерно 60% ВВП, в Германии – 57%, в США – 50%, в Великобритании –
47%. Так, развитие МСП в зарубежных странах идёт более быстрыми темпами,
чем в России, несмотря на государственное регулирование и поддержку
предпринимательской деятельности [3]. Поэтому, проблематика исследования
определяется
низким
уровнем
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, который не позволяет обеспечить динамичный рост
экономической системы. Анализ государственных мер регулирования и
поддержки предпринимательской деятельности, а также выявление факторов,
негативно воздействующих на развитие МСП определяют цель исследования.
В развитии малого и среднего предпринимательства важное место
занимает государственное регулирование и поддержка, которое включает в
себя за 2017 год следующие меры:
1. Поддержка малого и среднего предпринимательства на региональном
уровне:
реализация
Стратегии
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации;
- внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства».
2. Совершенствование системы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства:
- новые направления программы поддержки Минэкономразвития
России;
повышение
эффективности
деятельности
организаций
инфраструктуры поддержки.
3.
Развитие
многофункционального
центра
предоставление
государственных услуг для бизнеса;
4. Образовательная поддержка и эффективная коммуникация.
Основные направления программы поддержки МСП в 2017 году:
1. Поддержка субъектов МСП и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки МСП:
- поддержка многопрофильных муниципальных образований;
- центры прототипирования;
- центры сертификации;
- стандартизации и испытаний;
- центры поддержки экспорта;
- центры поддержки предпринимательства.
2. Софинансирование капитальных вложений:
- создание бизнес-инкубаторов;
- создание и (или) развитие технопарков;
- создание и (или) развитие (частных) промышленных парков.
3. Молодёжное предпринимательство:
- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность;
- создание и (или) обеспечение деятельности центра молодёжного
инновационного центра.
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4. Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
для бизнеса:
- Реализация крупных и знаковых проектов по созданию
многофункциональных центров предоставления государственных услуг для
бизнеса.
В 2018 году Правительство в рамках работы над реформой контрольной
и надзорной деятельности приняло решение отказаться от плановых проверок
по шести видам надзора. В общей сложности 60% предприятий не будут
включены в план проверок. Приняты 50 методических документов —
рекомендаций и стандартов в области осуществления контрольно-надзорной
деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Открытого правительства,
подводя итог работы по реформе за текущий год. Приоритетная программа
реализуется в три этапа: за 2017 год был пройден первый этап программы, в
2018 году будет преодолён второй этап, и третий этап будет проходить в 20192015 годах. Приоритетная программа реализуется на площадке Совета при
президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Так, государственное регулирование и поддержка способствуют
улучшению бизнес-климата и условий для ведения бизнеса, это отражается в
увеличении числа субъектов МСП (с 5,87 млн. по состоянию на 10.01.2017 г.
до 6,04 млн. по состоянию на 10.01.2018 года), числа граждан, занятых в МСП
(с 18,9 млн. по состоянию на 10.01.2017 г. до 19,3 млн. по состоянию на
10.01.2018 года), доли субъектов МСП в ВВП, по итогам 2017 года 22,3 % (20,5
% по итогам 2016 года) [4]. По словам президента, через 7 лет, вклад МСП в
ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых вырасти до 25 млн.
человек. Для успешной реализации прогноза необходимо устранить факторы,
негативно воздействующие на развитие бизнеса. Так, учитывая
существующие механизмы развития предпринимательства, выделим наиболее
актуальные проблемы, не вошедшие в настоящий механизм по результатам
исследования DB, опросов ВЦИОМ и Восточного комитета немецкой
экономики и Российско-Германской внешнеторговой палаты [2,4,5]:
1. налогообложение;
2. бюрократическая нагрузка;
3. санкции;
4. недостаточно квалифицированные кадры и нехватка знаний у
предпринимателя;
5. административное давление.
В результате исследования определили динамичное улучшение среды
для осуществления предпринимательской деятельности, вследствие
государственного регулирования и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Улучшение среды для ведения бизнеса характеризуется
динамичным ростом позиции Российской Федерации в рейтинге Doing
Business, что сопровождается ростом числа субъектов МСП, занятости и доли
МСП в ВВП. Достижение 40% вклада доли МСП в ВВП страны возможно в
результате устранения выявленных проблем, связанных с налогообложением,
бюрократической нагрузкой, санкциями, административным давлением,
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недостаточно квалифицированными кадрами и нехваткой знаний у
предпринимателей. Для этого в первую очередь следует ввести налоговые
каникулы и (или) снизить налоги для новых предпринимателей, снизить
ставки по кредитам и выделить субсидии. Также, необходимо развивать и
внедрять инновационные технологии, посредством расширения масштаба
использования финансовых технологий (финтех) и финтех-кредитов для
повышения конкурентоспособности организаций, облегчения процедуры
получения кредитов, решения задач, связанных с бюрократической нагрузкой.
Положительный долгосрочный эффект развития МСП возможен в результате
введения в школах и вузах предмета «Предпринимательство», а также
внедрение образовательных программ и консультационных центров для
предпринимателей как в «офлайн», так и «онлайн» режимах. Устранение
выявленных факторов, негативно воздействующих на динамику
предпринимательской деятельности, позволит повысить темпы развития
национальной экономики Российской Федерации в условиях антикризисного
управления в целом.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
Аннотация: Статья посвящена краткому анализу развития
международной торговли на Дальнем Востоке. Для России развитие
Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Дальний
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Восток России располагает уникальным набором конкурентных
преимуществ. Впервые за последние три года внешнеэкономическая
деятельность Дальнего Востока России начала показывать рост по
большинству показателей. Развитие международной торговли на Дальнем
Востоке имеет много особенностей, обусловленных отдаленностью края от
промышленных районов страны, пограничным положением, неразвитостью
местной промышленности.
Ключевые слова: торговля, международная торговля, национальный
приоритет, рост, внешнеэкономическая деятельность.
Annotation: The article is devoted to a brief analysis of the development of
international trade in the Far East. For Russia, the development of the Far East is
a national priority for the 21st century. The Russian Far East has a unique set of
competitive advantages.
For the first time in three years, the foreign economic activity of the Russian Far
East began to show growth in most indicators.
The development of international trade in the Far East has many features due to the
remoteness of the region from industrial regions of the country, the borderline
situation, and the underdevelopment of local industry.
Key words: trade, international trade, national priority, growth, foreign
economic activity.
Международная торговля — система международных товарноденежных отношений, сформировывающаяся из внешней торговли всех стран
мира. Международная торговля возникла в ходе зарождения мирового рынка
в XVI—XVIII веках. Её развитие — один из значимых факторов развития
мировой экономики Нового времени.
Незаменимость внешней торговли вызвана неравномерностью развития
различных отраслей в разных странах. Продукция наиболее динамично
развивающихся отраслей, которую невозможно реализовать на внутреннем
рынке, вывозится за границу. Необходимость расширения международной
торговли для решения проблем различных масштабов и характера не раз
подчеркивалась российскими исследователями [1-5].
Структурные сдвиги, протекающие в экономиках государств под
влиянием научно-технической революции (НТР), специализация и
кооперирование промышленного производства в большей мере усиливают
взаимодействие национальных хозяйств, что в конечном итоге способствует
активизации международной торговли.
Внешняя, или международная, торговля представляет собой обмен
товарами и услугами между множественными странами, связанный с
обширной интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией
международного разделения труда в условиях НТР.
На современном этапе развития мировой экономики наблюдается
направленность к неизмеримому расширению размеров производства, тогда
как емкость внутреннего рынка сдержана платежеспособностью населения.
Поэтому производство неизбежно превосходит границы внутреннего спроса и
предприниматели каждой страны постоянно борются за внешние рынки. В
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связи с прогрессирующим потреблением сырья все ресурсы, имеющиеся в
мире, необходимы почти каждой стране мира.
Согласно исследованиям Всемирной торговой организации (ВТО), на
каждые 10% роста мирового производства приходится 16% увеличения
объема мировой торговли, что влияет на создание более благоприятных
условий для его развития. Поэтому, если в торговле происходят сбои,
замедляется и развитие производства.
Для России развитие Дальнего Востока является национальным
преимуществом XXI века. Речь идёт о создании в регионе «территорий роста»,
масштабном освоении природных богатств и о поддержании передовых
высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал,
в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научноисследовательских центров [6].
Дальний Восток России располагает уникальным набором
конкурентных преимуществ. Близкое расположение к крупнейшему в мире
быстро развивающемуся рынку Азиатско-Тихоокеанского региона,
пролегающие на его территории всемирные транспортные коридоры,
богатейшие природные ресурсы и чистейшая экология, промышленные и
научно-образовательные возможности могут быть преобразованы не только в
ускорение его собственного развития, но и в устойчивый экономический рост
всей Российской Федерации.
В начале XX в. на русском Дальнем Востоке торговля была представлена
во всех стадиях ее развития, начиная с первобытных меновых форм и
заканчивая роскошно поставленными на европейский лад магазинами,
рассчитанными на удовлетворение самого изысканного вкуса [7].
Развитие международной торговли на Дальнем Востоке имеет много
особенностей, вызванных тем, что край находится отдаленно от
промышленных районов страны, также это обусловлено пограничным
положением и плохо развитой местной промышленностью. Наиболее
отличительной особенностью дальневосточной торговли было значительное
воздействие на нее изменений в социально-политической жизни, как России,
так и соседних государств.
Впервые за последние три года внешнеэкономическая деятельность
Дальнего Востока России начала показывать рост по большинству
показателей.
В первом полугодии 2017 года в таможенных органах Дальневосточного
региона осуществляли внешнеэкономическую деятельность 7 678
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (6 578) их
количество увеличилось на 16,7%.
Зарегистрировано 122 603 деклараций на товары. По сравнению с
первым полугодием 2016 года количество деклараций на товары возросло на
22%.
Товарооборот через таможенные органы Дальневосточного региона
составил 10,6 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом
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2016 года стоимость товарооборота увеличилась почти на четверть (на 23%),
физический объем товарооборота увеличился на 2,1% (с 15,3 до 15,6 млн.
тонн).
Внешнеторговая деятельность осуществлялась с Китаем (42,3% от
стоимостного объема товарооборота), Республикой Корея (20,9%), Японией
(19,5%), США (2,3%). На другие страны пришлось 15% стоимости. При этом
по сравнению с первым полугодием 2016 года товарооборот с КНР по
стоимости возрос на 39,2%, с Республикой Корея - на 25,1%, с Японией - на
0,4%, а с США сократился – в 1,5 раза.
Экспорт. Стоимость экспорта в первом полугодии 2017 года составила
4,2 млрд. долларов США (39,4% товарооборота) при этом стоимостный объем
экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 5%.
Этому способствовало увеличение стоимости вывозимых летательных
аппаратов и их частей, а также рыбы, ракообразных, моллюсков и других
водных беспозвоночных.
Важнейшие товарные статьи экспорта в 1 полугодии 2017 года [8]:
- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 35,3%
стоимости (уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на
17,6%);
- рыба, ракообразные и моллюски – 27,6% стоимости (увеличение на
21,9%, при росте объема на 32,2%);
- древесина и изделия из нее – 12,5% стоимости (увеличение на 14,2%);
- летательные аппараты и их части – 8,9% стоимости (увеличение в 2,9
раза);
- суда, лодки и плавучие конструкции – 4,0% стоимости (увеличение на
1,0%);
Импорт. Стоимость импорта составила 6,4 млрд. долларов США (60,6%
товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года увеличился на 38,7%. Это обусловлено в значительной
степени ростом поставок машин, оборудования и механизмов; электрических
машин и оборудования; средств наземного транспорта; судов, лодок и
плавучих конструкций.
Важнейшие товарные статьи при импорте в 1 полугодии 2017 года [4]:
– машины, оборудование и механизмы – 26,4% стоимости (увеличение в
1,5 раза);
– электрические машины и оборудование, их части – 10,6% стоимости
(увеличение в 1,6 раза);
– средства наземного транспорта – 9,0% стоимости (увеличение на
30,3%);
– суда, лодки и плавучие конструкции – 7,2% стоимости (увеличение в
2,2 раза);
– пластмассы и изделия из них – 4,8% стоимости (увеличение на 26,1%);
– изделия из черных металлов – 4,3% стоимости (увеличение на 9,8%).
Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшнее время Россия
активно усовершенствует морские и воздушные порты на Дальнем Востоке,
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развивает трансконтинентальные железнодорожные маршруты, строит новые
газо— и нефтепроводы. Государство предрасположено на реализацию
двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые
свяжут экономики и рынки, в том числе энергетическое «суперкольцо»,
объединяющее
Россию,
Китай,
Японию
и Республику
Корея
или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо.
Для России развитие Дальнего Востока является национальным
преимуществом XXI века. Речь идёт о создании в регионе «территорий роста»,
крупном освоении природных богатств и о поддерживании передовых
высокотехнологичных отраслей.
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РАЗВИТИЕ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация: Вопрос дефицита земельных участков для нового
строительства стоит остро на сегодняшний день. В городах застройка
достаточна плотная для того, чтобы внедриться в нее со своей идеей
реализации объекта, а пустующие земельные участки не являются
привлекательными и ликвидными. Развитие редевелопмента дает надежду
на эффективное использование земельных участков и существующих
конструктивных элементов в объеме здания.
Ключевые слова: развитие редевелопмента, реконструкция,
эффективная эксплуатация, преимущества редевелопмента, редевелопмент
невостребованных зданий, физический износ.
Annotationt: The issue of the deficit of land for new construction is acute
today. In cities, buildings are dense enough to infiltrate it with their idea of realizing
an object, and vacant land is not attractive and liquid. The development of
redevelopment gives hope for the effective use of land and existing structural
elements in the volume of the building.
Key words: development of redevelopment, reconstruction, efficient
operation, redevelopment advantages, redevelopment of unclaimed buildings,
physical deterioration.
В больших городах бизнес более развит, чем за их пределами, поэтому
площади под какую-либо деятельность разбираются сразу, из чего следует, что
никем не занятый участок говорит о просчитанной конкурентами его
убыточности. Ухудшение экологии города, а также недостаток участков под
новое строительство, заставляют искать и находить решения сложившихся
проблем. В основном это перевод разросшихся индустриальных парков за
черту города, реорганизация и реновация промышленных объектов. Задача
изменения назначения и профиля промышленных объектов, а также их
перенос за пределы города не является такой простой как может показаться на
первый взгляд. Ведь город нуждается в сохранении рабочих мест,
собственники заводов, организаций и предприятий желают сохранить и
приумножить свой бизнес, в то время как инвесторам интересны пустующие
или готовые площадки под застройку в удобных и прибыльных районах
города. Свои сложности налагает и зонирование территорий. [1]
Следует обратить внимание на вопрос эффективной эксплуатации
построенных объектов, так как довольно большой объем зданий, вне
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зависимости, уникальные это или самые обычные объекты гражданского
строительства, не используют свой потенциал на максимум, а ведь он может
превышать потенциал новостроек.
Редевелопмент – это процесс вторичного, комплексного развития
территории, заключающийся в преобразовании имеющихся на территории
объектов недвижимости в совершенно новые (часто с изменением их
функционального назначения). [2]
Процесс редевелопмента в нашей стране развивается в основном
хаотично, на данный момент инициатива реализации мероприятий исходит от
частных предприятий, а не является перспективным и управляемым
государственно-частным партнерством. Одновременно с этим объем зданий в
Москве с большим коэффициентом физического и морального износа все
растет и растет с каждым годом.
Полный редевелопмент в обязательном порядке предполпгает
комплекса маркетинговых исследований, разработку концепции проекта и его
согласование, проработку архитектурной идеи. [3]
Таким образом, невостребованные объекты для использования в
городской среде нуждаются в преобразовании, в редевелопменте. Помимо
этого, вовремя выполненная реконструкция и капитальный ремонт дают
возможность сохранить основные фонды, предотвращают их несвоевременное
разрушение (продлевают пользование существующими конструктивными
элементами), восстанавливают и улучшают их потребительские свойства, а
также повышают удобство пользования помещениями. Собственники
зачастую настолько заняты свои бизнесом в течение многих лет, что
недостаточное внимание уделяют аспектам технической эксплуатации и
физическому износу, который растет.
Редевелопмент имеет ряд преимуществ перед новым строительством.
При приобретении существующего здания, покупатель получает его со всеми
исходными данными объекта: внешние и внутренние инженерные сети,
выделенные мощности, парковочные места и т.д. Стоит еще учесть, что в
отдельных случаях согласование нового строительства, подвода инженерных
коммуникаций, получение разрешительной документации, а также ряд
мероприятий обходится дороже сноса имеющегося объекта. Помимо этого, в
центре города часто встречается ситуация невозможности сноса в связи с
ценностью объектов. В итоге выходит неплохая экономия за счет сохранения
основных конструктивных элементов.
В связи с накопившимся опытом, за последние 25 лет существенно
увеличилось количество проектов реконструкции зданий, поэтому появилась
хорошая возможность усовершенствовать строительные технологии и
сократить требуемые расходы. Современные технологии производства
оконных систем, механических оборудований, энергосберегающих
технологий повысили конкурентоспособность проектов реконструкции
зданий.
Следует обратить внимание на такой аспект составления сметы на
строительство и реконструкцию как мероприятия по сносу существующего
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объекта и вывозу строительных отходов после демонтажа конструкций.
Особенно сложно подобной деятельностью заняться в центре города, где
изменения законодательства об охране окружающей среды накладывают на
собственника все больше расходов с каждым годом. Реконструкция здания
также подразумевает затраты как на демонтажные работы, так и на вывоз
строительных отходов, но они естественно ниже затрат на демонтаж целого
здания.
Основной деятельностью редевелоперов является удовлетворение
потребностей как участников процесса редевелопмента объекта, так и
будущих потребителей путем разработки перечня необходимых услуг,
реализуемый привлеченными специалистами и организациями в ходе работ по
созданию объектов недвижимости.
Множество
различных
вариантов
воплощения
проектов
редевелопмента существует – открытие на месте старых промышленных
объектов и НИИ офисов и складов, вынос предприятия за город и
строительство на освободившихся земельных участках жилых комплексов,
гостиничных зданий и бизнес-центров.
Таким образом, редевелопмент является комплексом мероприятий по
преобразованию функционирующего объекта недвижимости преследуя цель
раскрытия его потенциала и более эффективного использования, в результате
образуется в корне новый продукт, обладающий большей рыночной
стоимостью путем привлечения финансирования из различных источников.
Рынок редевелоперских услуг в России не так хорошо развит и активен,
как хотелось бы, он, можно сказать еще только в начале своего пути.
Редевелопмент подвергался и подвергается критике большую часть своего
существования. [4] Возможно, акцент от количества в сторону качества еще
сместиться за счет увеличения конкуренции, произойдет структуризация
сферы, что приведет к формированию неких крупных игроков, которые будут
держать основной объем работ в своих руках и заставят остальных участников
примкнуть к определенной нише, специализирующейся на определенном виде
работ. Как и во всех сферах разные по размеру компании будут участвовать в
разных по масштабу проектах. Использование инновационных строительных
технологий и методик разработки и управления проектами будет
способствовать повышению качества работы редевелоперов, что в целом
будет развивать рынок.
Совместно в вышесказанным можно полагать, что со временем кредит
под идею редевелопмента станет более доступным, ведь это откроет
возможность для проектного финансирования. В настоящий момент это
невозможно, без залогового имущества финансирование проектов банками не
производится. Выкуп иностранными учреждениями отечественных банков
дает надежду на снижение ставок до доступных большему количеству
застройщиков, чем сейчас, а также на более гибкие условия кредитования.
Возможно, это изменит ситуацию на рынке недвижимости, и редевелоперы
начнут уделять внимание и проектам с более низкой доходностью, а также
качеству.
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются функции, значимость и
актуальные проблемы розничной торговли в России.
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История развития розничной торговли берет начало в далеком
прошлом. Начиная с момента появления материальных отношений, люди
осуществляли обмен товарами, услугами. На сегодняшний день розничная
торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
российской экономики.
Под розничной торговлей понимается продажа товаров и услуг в
небольших объемах. Продажа осуществляется для конечного потребления, а
не для использования в предпринимательской деятельности.
Сфера розничной торговли воздействует на другие отрасли, которые
работают по всех цепочкe тoвародвижения. Сюда также производители,
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закупщики и дистрибьюторы. Предприятия розничной торговли
осуществляют реализацию товаров населению для конечного потребления, то
есть розничная торговля замыкает цепочку хозяйственных связей в ходе
товародвижения.
Кроме того, предприятия розничной торговли имеют большое
социальное значение т.к. они способствуют удовлетворению материальных,
бытовых и социальных потребностей населения.
К функциям предприятий розничной торговли относятся [1]:
- Дробление поступающих партий товаров.
- Хранение запасов.
- Обеспечение сервиса.
- Обеспечение определенного ассортимента товаров и услуг.
Дробление поступающих партий товаров. Предприятия розничной
торговли приобретают товары большими партиями или партиями в
определенной таре, упаковке. Данная функция состоит в том, что розничные
предприятия реализуют товар в небольших объемах в соответствии с
запросами потребителей.
Хранение запасов. Возможность приобретения покупателем товара из
представленного ассортимента без-каких-либо препятствий является важным
условием. Благодаря этому у потребителей пропадает необходимость
формирования запасов товара, т.к. он знает, что имеет возможность
приобрести данный товар. Потребители получают возможность снизить
затраты на хранение, а сэкономленные деньги использовать другим способом.
Обеспечение сервиса. Покупатели получают возможность получения
услуг, способных облегчить процесс покупки и использования товаров. К
примеру, возможность оформления покупки в кредит, что делает возможным
получить товар сейчас, а платить потом. Также розничные предприятия могут
иметь специалистов, которые способны прконсультировать покупателя о
товаре, дать ответы на его вопросы. Благодаря розничной торговле покупатель
получает возможность «подержать товар в руках», рассмотреть его, и, в ряде
случаев, попробовать.
Обеспечение определенного ассортимента товаров и услуг. Розничные
предприятия, как правило,
предлагают широкий ассортимент товаров
разных производителей, обеспечивая покупателям возможность покупки
товаров разных брендов, ценовых категорий и т.д. в оном месте. Если бы
каждый производитель имел собственный магазин, то это значительно
понизило бы удобство для покупателя ввиду больших временных затрат на
поиск и приобретение необходимых товаров. Широкий ассортимент товаров,
сосредоточенный в одном месте, повышает удобство для покупателей [1].
Розничная торговля в России динамично развивается. На всем
исследуемом временном периоде оборот розничной торговли увеличивается,
за 2017 год объем составили 13944183,1 млн. руб. а за 2017 значение
показателя составляет 29813334,4 млн. руб.
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Рисунок 1 - Оборот розничной торговли по России [2]
Динамика числа хозяйствующих субъектов розничной торговли
в России приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Число хозяйствующих субъектов розничной торговли в России
[2]
Анализ графика показывает значительное снижение числа розничных
рынков с 5831 в 2005 году до 1158 в 2016 году. Число торговых мест на рынках
также значительно снижается с 1214 тыс. мест в 2005 году до 311 тыс. мест в
2016 году. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю,
изменилось с 366,1 тыс. ед. в 2005 до 352,3 тыс. ед. 2016 году, а число
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю
в период с 2005 по 2016 годы изменилось с 1448,3 до 1384,7 тыс. чел.
Сегодня на российском рынке существует множество иностранных
розничных сетей, что усиливает конкуренцию. К их числу можно отнести
Леруа Мерлен (французская компания), Ашан (французская компания),
IKEA (голландская компания).
К основным проблемам, которые испытывают предприятия розничной
торговли в России, относятся:
- невысокая платежеспособность значительной части населения,
- высокие процентные ставки по кредитам,
- нехватка высококвалифицированных специалистов,
- разные экономические условия для мелких и крупных розничных
предприятий;
Кроме того, нередко проблемные ситуации возникают по причине
недобросовестных поставщиков, нехватки торговых площадей, местных
властей. Значимой проблемой является проблема воровства на предприятиях
розничной торговли.
Тенденции развития розничной торговли в России [3]:
- устранение несоответствий спроса и предложения.
- контроль затрат
- консолидация в отрасли розничной торговли.
- развитие онлайн-сервисов
Таким образом, розничная торговля является важной и динамично
развивающейся отраслью экономики, одним из двигателей роста российской
экономики. На сегодняшний день конкуренция в сфере розничной торговли
растет, в том числе за счет прихода иностранных торговых сетей.
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С НАЧАЛА XX ВЕКА ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию отечественного
законодательства в сфере регулирования вывоза и ввоза культурных
ценностей на разных этапах развития Российского государства. В
частности, в статье анализируются нормативные акты, регулирующие
отношения в указанной сфере, с начала XX века и до наших дней.
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DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LEGISLATION ON THE
TRANSFER OF CULTURAL VALUES:
FROM THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY TO OUR TIME
Annotation. The article is devoted to the study of the domestic legislation in
the field of regulation of export and import of cultural values at different stages of
development of the Russian state. In particular, the article analyzes normative acts
regulating relations in this sphere, from the beginning of the 20th century to the
present day.
Keywords: law and culture, legislation, cultural values, export and import of
cultural values
Культурная ценность – особый вид ценности, способный в той или иной
мере удовлетворять духовные и эстетические потребности человека и
одновременно содержащий в себе художественную, научную мемориальную
или иную культурную ценность127. Становление законодательства о
перемещении культурных ценностей происходило на протяжении не одного
десятилетия. Периоды развития отечественного права совпадают с основными
этапами развития Российского государства. На этом основании мы можем
Горбачев В. Г. Культурные ценности: понятие, порядок приобретения, хранения и обращения : справ. пособие / В. Г. Горбачев. – М.
: ВНИИ МВД СССР, 1989. С. 235.
127
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подразделить отечественное законодательство о культурных ценностях на три
периода:
1.
законодательство досоветского периода (до октября 1917 г.);
2.
советское законодательство (с октября 1917 г. до 1993 г.);
3.
постсоветское законодательство (с конца 1993г. – времени
принятии Конституции РФ – до настоящего времени)128.
Особый интерес представляет отечественное законодательство о
культурных ценностях советского и постсоветского периодов.
1917 год по праву считается одним из самых тяжелых и противоречивых
в российской истории. Сложная ситуация в стране, политический и
экономический кризис стали причиной Великой октябрьской революции,
которая стала началом продолжительной, сложной и во многом
парадоксальной исторической эпохи - эпохи СССР.
События начала XX-го века нанесли огромный невосполнимый урон
культурному наследию государства. Были разрушены старинные помещичьи
усадьбы, библиотеки, уничтожены богатейшие коллекции произведений
искусства. В стране в это время фактически бесконтрольно распродавались
уникальные произведения искусства.
Данные события не только послужили началом становления
законодательства советского периода о культурных ценностях, но и во многом
определили направления его развития.
Советская власть встала перед лицом многих насущных проблем. Одна
из важнейших задач государства заключалась в предотвращении
неконтролируемого вывоза культурных ценностей за границу, а также защите
культурного наследия от повреждения и уничтожения.
Первыми правовыми актами новой власти, положившими начало
защите культурных ценностей и отчасти регулирующими перемещение
культурных ценностей, были декреты Совета народных комиссаров РСФСР.
Среди принятых правовых документов особо выделяются декреты 1918 г. «О
запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного
и исторического значения» и «О регистрации, приеме на учет и сохранении
памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц,
обществ и учреждений» и некоторые другие. Данные декреты устанавливали
запрет на вывоз культурных ценностей за рубеж без ведома Народного
комиссариата просвещения, государственную регистрацию памятников
культуры и жесткий контроль за всеми культурными ценностями.
По подсчётам, всего в 1918–1924 гг. было издано более 20 декретов,
касающихся культурного достояния СССР, большинство из которых
регулировали вопросы учета, регистрации и государственной охраны
культурных ценностей.
Нормативные акты, изданные в 1930-1960 года, были направлены в
большей степени на охрану и возобновление утерянных культурных
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ценностей, в том числе утерянных в результате Великой Отечественной
войны.
В рамках советского периода особое внимание правовому
регулированию перемещения культурных ценностей было уделено в период с
1960 года. Впервые в Конституции СССР 1977 года было закреплено
положение о культурных ценностях, которое гласило, что «граждане СССР
имеют право на пользование достижениями культуры129».
Первым и, пожалуй, наиболее значимым документом, заложившим
основу действующего законодательства о перемещении культурных
ценностей, стала Инструкция «О порядке контроля за вывозом из СССР
культурных ценностей», утвержденная Приказом Министерства культуры
№120 от 23 марта 1987 года.
Помимо положений о перемещении культурных ценностей, уже
содержащихся в других нормативных актах, Инструкция заключала в себе ряд
положений, ранее нормативно не закрепленных. Так, Инструкция, впервые в
рамках советского периода дает определение понятию «культурные
ценности». Оно звучит следующим образом: «под культурными ценностями
понимаются произведения изобразительного, декоративно-прикладного и
народного искусства, музыкальные инструменты, произведения печати,
почтовые марки, грампластинки, другие предметы, представляющие
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность130».
Подробно регламентирован порядок выдачи разрешений на вывоз из СССР
культурных ценностей, в том числе на временный вывоз культурных
ценностей в связи с организацией зарубежных выставок и гастролей, и
контроль за вывозом временно ввозимых в СССР культурных ценностей.
Инструкция устанавливает перечни культурных ценностей, не подлежащих
вывозу из СССР и на вывоз (пересылку) которых не требуется разрешения
Министерства культуры СССР, а также формы разрешительных документов и
расценки по экспертизе культурных ценностей.
Значимым событием в развитии отечественного законодательства о
перемещении культурных ценностей стала ратификация в 1988 году
международных конвенций – «О мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности
на культурные ценности» (далее – Конвенция ЮНЕСКО 1970г) и «Об охране
всемирного культурного и природного наследия».
Можно утверждать, что указанные конвенции послужили предпосылкой
к началу нового постсоветского этапа становления российского
законодательства, впоследствии став основой некоторых ныне действующих
законов о культурных ценностях.
Конвенция ЮНЕСКО 1970 года содержит перечень обязательств
подписавших ее государств по предупреждению незаконного вывоза/ввоза и
передачи собственности на культурные ценности. Наиболее значимые из них:
Конституция Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977). Ст. 46.
Приказ Минкультуры СССР от 23.03.1987 N 120 «Об утверждении Инструкции «О порядке контроля за вывозом из СССР культурных
ценностей» (ред. от 02.11.1993). П. 1.2.
129
130
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1.
создание национальной службы охраны культурного наследия;
2.
составление реестра (описи) важных культурных ценностей;
3.
учреждение свидетельства на вывоз культурных ценностей;
4.
способствование
возвращению
законным
собственникам
незаконно вывезенных культурных ценностей и другие.
Основная цель Конвенции об охране всемирного культурного
природного наследия – объединение усилий международного сообщества для
выявления, охраны и всесторонней поддержки выдающихся в мировом
масштабе памятников культуры и природных объектов, путем создания
единого механизма сотрудничества.
Ратификация этих конвенций означала выход на новый уровень
развития законодательства и появление более совершенного механизма
регулирования и контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.
Начало современного этапа развития законодательства соотносят с
принятием Конституции Российской Федерации. Главный закон государства
гласит, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям»131.
Основным законодательным актом Российской Федерации,
действующим в настоящее время и регулирующим правоотношения,
возникающие при перемещении культурных ценностей через таможенную
границу, является Закон РФ № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», принятый в апреле 1993 года.
Основной целью Закона является сохранение культурного наследия
нашего государства. Закон направлен на развитие международного
культурного сотрудничества, взаимное ознакомление многонационального
народа Российской Федерации и народов других государств с культурными
ценностями друг друга, предотвращение незаконных вывоза и ввоза
культурных ценностей, содействие возвращению незаконно вывезенных и
незаконно ввезенных культурных ценностей132.
Закон устанавливает разрешительный порядок вывоза культурных
ценностей. В разделе 2.20. Приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного
регулирования» представлен перечень культурных ценностей, в отношении
которых установлен разрешительный порядок вывоза. Вывоз таких
культурных ценностей осуществляется на основании Заключения
(разрешительного документа) Министерства культуры Российской Федерации
или его территориального органа.
Закон определяет единый порядок ввоза и вывоза культурных
ценностей с территории Российской Федерации.
Наряду с этими общими положениями разделы закона закрепляют
положения о проведении экспертизы культурных ценностей и
предотвращению незаконной передачи права собственности на культурные
ценности.
131
132
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Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» содержит
отсылочные нормы к некоторым законодательным актам, более развернуто
регламентирующим те или иные вопросы. Среди них Положение о проведении
экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 27.04.2001 N 322. Положение
устанавливает порядок проведения экспертизы культурных ценностей, сроки
проведения и перечень необходимых документов.
В настоящее время в связи с созданием 1 января 2015 г. Евразийского
экономического союза, законодательство о вывозе и ввозе культурных
ценностей находится на стадии реформирования. Внесенные поправки
касаются вопросов ввоза в Россию и вывоза из страны культурных ценностей
в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, а также
устанавливают новый порядок и размер взимания государственной пошлины
за перемещение данной категории товаров.
Анализ развития законодательства о перемещении культурных
ценностей через таможенную границу позволяет говорить о тенденции
сближения внутреннего законодательства с международными нормативными
актами. В связи с этим происходит унификация правовых норм в
рассматриваемой сфере. Унификации национального законодательства о
вывозе и ввозе культурных ценностей способствовало заключение
многосторонних соглашений и, прежде всего, Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. В
настоящий момент, российское законодательство предусматривает
необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза
культурных ценностей, устанавливает разрешительный порядок их вывоза из
страны.
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современности. Ведь вокруг такого понятия, как «Антиплагиат» во многих
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Высокий уровень научно-технического прогресса на современном этапе
привёл к тому, что в сети Интернет с каждым годом появляется все больше
информации, доступной каждому желающему. Любой человек в любой
момент может позволить себе открыть необходимый сайт и позаимствовать от
туда так называемые «чужие мысли». Данная ситуация представляет собой
большую проблему для нашего общества. Ведь написанная таким образом
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статья, диссертация или монография обречена на гибель в момент ее проверки
на плагиат (наличие факта заимствования).
В целом понятие «антиплагиат» представляет собой программу,
призванную проверять уникальность текстов. Иными словами это
умышленное или неумышленное присвоение чужого авторства людьми.
Данная система применяется в нашей стране с 2005 года [6, с. 215]. И, если на
этапе ее введения, она использовалась только в исключительных случаях, то
на сегодняшний момент влияние распространилось повсеместно. Антиплагиат
уже внедрили во множество учебных заведений, но активнее всего он
задействован в научной среде, где при написании любого формата труда, будь
то статья или диссертация, мы очень часто обращаемся к различным
источникам. С одной стороны - совершенно безобидная ситуация. Человек
находит недостающую для себя информацию, тем самым повышая свой
уровень знаний, набирается опыта в соответствующей сфере деятельности. А
с другой она является таковой лишь до определенно момента, пока не вступит
в разрез с действующим законодательством.
Итак, правовую основу указанного вопроса составляют: Гражданский
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также Уголовный кодекс. В
перечисленных нормативных правовых актах устанавливаются санкции,
применяемые
к
лицам,
неправомерно
используемых
чужую
интеллектуальную собственность. Так, например, в статье 7.12 КоАП РФ
говорится о наложении административного штрафа в размере от 1500 до 2000
рублей на граждан, нарушивших авторские права в целях личной выгоды. А в
УК РФ в части 1 статьи 146 также устанавливается наказание в виде штрафа в
размере до 200 тысяч рублей за причинение крупного ущерба автору [5, с.
3380].
В данной научной работе необходимо уделить большое внимание
подотрасли административного права, которая регулирует общественные
отношения, возникающие по поводу организации и прохождения
государственной и муниципальной службы. То есть служебному праву. Ведь
присвоение чужого авторства лицами, находящимися на службе любого из
перечисленных уровней, просто недопустимо и должно караться по всей
строгости закона. В таком случае не представляется возможным говорить о
высоком уровне правосознания в государстве. Появляются и большие
сомнения насчет компетентности государственных и муниципальных
служащих, а также их соответствия занимаемой должности. Следует заметить,
что в настоящее время Минобрнауки России представил проект, согласно
которому будет не допускаться реклама оказания услуг по подготовке и
написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов и иных
работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или
необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации
обучающимися, а также их купли-продажи. Таким образом, государственные
органы в недалеком будущем смогут усилить борьбу с незаконным
копированием уже существующих законопроектов на аналоги с
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минимальными изменениями.
Безусловной проблемой исследуемой темы также является и то, что
использование различных терминов, входящих в понятийный аппарат
служебного права и составляющих его профессиональную этику, зачастую
признается плагиатом. То есть, если ранее они уже использовались в научных
работах различного уровня, то употребление их снова не приведет к
положительному
результату.
По-нашему
мнению,
это
является
нецелесообразным, поскольку без употребления таких базовых понятий, как,
например, «служебное право», «муниципальная служба», «понятие
служебного права», «метод служебного права», «источники служебного
права», «государственная (публичная) служба» [3, с. 74].
К большому сожалению, до настоящего момента не разработан и не
принят специальный федеральный закон, комплексно регулирующий как
гражданско-правовые, так и публично-правовые аспекты функционирования
системы «Антиплагиат» [4, с. 165].
Таким образом, после тщательного изучения данной проблемы и
обращения к различным источникам, мы можем сделать следующие выводы.
Система «Антиплагиат», несмотря на свое широкое применение в процессе
создания научных трудов российскими учеными, на сегодняшний момент
остается несовершенной. И помимо существования положительных ее черт,
имеются и недостатки. В частности, очевидно, что система не в равной мере
выявляет источники заимствования. То есть, например, скопированные тексты
из учебников или рефератов она находит хорошо, но в тоже время плохо
осуществляет эту же деятельность с энциклопедиями. Существенным
недостатком Антиплагиата мы также считаем и ограниченность размера
текста, который можно ввести за один раз (как правило от 3000 до 5000
символов). Ряд ученых выделяют и такой недостаток системы, как
своеобразное «мошенничество» со стороны граждан, отчаянно пытающихся
сокрыть свои заимствования. Это проявляется в первую очередь в замене
некоторых слов синонимами, в перестройке предложений и замене
местоимений друг другом. Но не смотря на выявленные существенные
недостатки «Антиплагиата», мы считаем, что данная система все-таки
необходима, в том числе для развития науки российского служебного права.
Для улучшения системы «Антиплагиат», по-нашему мнению, будет уместно
активное участие в этой деятельности государственных органов,
осуществляющих контроль за качеством текстов. Необходимо также
проводить и пропаганду о правомерности заимствования в широких массах.
Также считаем необходимым предложить следующие меры по
совершенствованию законодательства в регулировании соответствующей
сферы:
1) принятие единого федерального закона, который бы учел все
предшествующие ошибки в законодательстве;
2) составление для каждой отрасти и подотрасли права перечня
характерного только для нее понятийного аппарата, куда должны войти все
базовые термины соответствующей сферы деятельности.
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Понятия стоимостной инжиниринг и управление проектами не имеет
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четких границ в практике применения инвестиционных проектов. В связи с
увеличением конкуренции на рынке особо актуальными становятся вопросы
управления стоимостью проектами, управлением капиталовложениями.
Стоимостной инжиниринг решает эти задачи комплексно, поэтому и является
наиболее востребованным. Это особо актуально в настоящее время, так как в
сфере строительства недвижимости главной задачей является сокращение
издержек.
Важнейшей задачей является сокращение сроков строительства. Для
инвестора это связано с большими рисками, так как в условиях
неустойчивости и сложившейся ситуации на рынке недвижимости
длительного периода строительства и вывода из оборота на длительный
период значительных денежных средств. Сокращение сроков строительства
так же ведет к улучшению ряда экономических показателей и улучшения
экономической эффективности проектов, в чем заинтересованы все участники
реализации проектов.
Значительно сократить сроки строительства и затрат можно на
начальных стадиях реализации проекта за счет выбора оптимального метода
организации работ, позволяющей повысить метод оптимальных решений. Все
эти проблемы позволяет решать инжиниринг. Стоимостной инжиниринг
имеет четыре фазы: зарождение, реализация, эксплуатация и ликвидация
проекта. Независимо от участников инвестиционного проекта оценивает все
фазы. Одной из составляющих является – управление проектом. В
стоимостном инжиниринге на всех фазах жизненного цикла проекта основной
(базовой) функцией Управления Проектами является управление стоимостью,
с помощью которой осуществляются все стоимостные процессы, и
контролируются входы и выходы процессов на каждой фазе по формуле
«вход-процесс-выход». Создание системы управления стоимостью
обоснованно, соответствующей каждой фазе, сметно-нормативной базой.
При проведения исследования были выявлены семь систем
инвестиционно-строительного инжиниринга:
1.
Система управления стоимостью в составе инвестиционностроительного проекта, система ценообразования в строительстве двух
уровней: федеральная и региональная система ценообразования;
2.
Рыночные аспекты стоимостного инжиниринга
3.
Организационно управленческие аспекты инвестиционностроительного проекта в рамках той «родительской организации», где он
осуществляется;
4.
Техническая оптимизация стоимости строительной продукции
5.
Система информационного обеспечения;
6.
Система подготовки специалистов.
В настоящей статье рассматривается система управления стоимостью
строительства. Под управлением стоимостью мы понимаем управление
процессами формирования стоимости и осуществление основных функций
управления (анализа, планирования, организации, координации, учета,
контроля и регулирования). Понятие функции, как правило, связано с
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техническим объектом, техническим средством, которое является
материальным носителем функции, реализующим эту потребность. Человек
подчас выступает в двух качествах: как субъект, формирующий потребность,
и как элемент объекта, реализующий эту потребность. Существующая система
строительного ценообразования трансформируется в систему стоимостного
инжиниринга. Причиной этому являются:
1.
Отсутствие адаптации существующей системы ценообразования к
рыночным условиям функционирования строительного комплекса.
2.
Недостаточность и разрозненность подзаконного и нормативнометодического регулирования, не отражающего целостного алгоритма
формирования стоимости.
3.
Расширение
привычных
границ
ценообразования
и
распространение их за пределы оценки сметной стоимости при подготовке
проектной документации
4.
Необходимость обеспечения единого подхода к формированию
стоимости на различных этапах инвестиционно-строительного процесса
5.
Отсутствие «поддержки» сметно-нормативной базой современных
технологических решений в строительстве и их актуальной стоимостной
оценки.
В настоящее время система стоимостного управления ни на
федеральном, ни на региональном уровне не сложилась. Имеются отдельные
попытки внедрения ее элементов. В регионах разрабатываются сборники цен,
вводятся нормативно-методические документы, оптимизируются стоимости
при проведении закупочных процедур. Эти и другие составляющие системы
управления стоимостью появились под влиянием формирующихся рыночных
отношений в экономике страны и в строительной отрасли; существуют
разрозненно и даже противоречиво, не обеспечивая главную цель – снижение
стоимости строительной продукции и соответствие ее условиям рынка «спрос
равен предложению». Стоимость строительства любого объекта является
основным экономическим показателем не только в строительной отрасли и
экономической науке, но и во всей экономике страны, затрагивающем
интересы всех отраслей и всего населения страны и конкретного региона. И
это особенно важно для современных условий.
Концепция развития строительного стоимостного инжиниринга
заключается в следующем:
1.
Ориентация
на
рыночные
условия
функционирования
строительного комплекса и контрактные взаимоотношения его участников.
2.
Обеспечение
управляемой
самостоятельности
субъектов
инвестиционно-строительной деятельности в рамках государственного
регулирования.
3.
Интеграция
единого
нормативно-методического
подхода
формирования стоимости во все этапы инвестиционно-строительного
процесса
4.
Переход к строительному стоимостному инжинирингу как
самостоятельному виду профессиональной деятельности.
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5.
Создание единой открытой национальной информационной
системы нормативных и стоимостных данных по объектам, конструктивным
решениям, работам, ресурсам.
6.
Разработка и внедрение современной унифицированной системы
мониторинга стоимости объектов, конструктивных решений, работ, ресурсов
7.
Система профессиональной стандартизации специалистов и
рабочих с привязкой к расчетам стоимости строительства.
Таким образом, развитие системы строительного стоимостного
инжиниринга в России и ее субъектах является сложным продолжением
совершенствования системы строительного ценообразования.
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ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Аннотация: обеспечение энергией является одним из важнейших
вопросов, решение которого определяет дальнейший курс всех отраслей
национальной экономики. Данная статья ставит целью проанализировать
текущее
состояние
электроэнергетической
отрасли
Крымского
федерального округа и рассмотреть механизм решения проблемы повышения
уровня энергетической безопасности.
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безопасность, энергетика, энергонезависимость, генерация, тепловая
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Annotation: Energy supply is one of the most important issues, the solution
of which determines the further course of all branches of the national economy. This
article aims to analyze the current state of the electric power industry of the Crimean
Federal District and consider the mechanism for solving the problem of raising the
level of energy security.
Key words: national security, energy security, energy, energy independence,
generation, thermal power station.
Постоянное увеличение потребления современным обществом
различных видов энергии заставляет говорить о том, что энергетическая
безопасность страны становится в ряд наиболее важных составляющих
национальной безопасности.
В понятие энергетической безопасности принято вкладывать
защищенность страны от угроз обеспечения потребностей в энергетических
ресурсах определённого уровня качества и экономической доступности.
Подобные
угрозы
способны
дестабилизировать
политическую,
экономическую и социальную сферы жизни государства. [2]
Согласно стратегии обеспечения нацбезопасности России, к
главенствующим задачам энергетической безопасности относятся:
обеспечение страны достаточным количеством энергоносителей, эффективное
использование энергоресурсов, предотвращение возможного дефицита
топливно-энергетических ресурсов, повышение конкурентной способности
662

отечественных компаний и создание стратегических запасов топлива,
резервных мощностей и комплектующего оборудования для обеспечения
стабильной работы систем энерго- и теплоснабжения. [5]
Энергобезопасность включает в себя три составляющие:
1. Политическая энергетическая безопасность.
2. Экономическая энергетическая безопасность.
3. Техногенная энергетическая безопасность.
Политическая
составляющая
определяется
энергетической
независимостью государства в целом и какого-либо конкретного субъекта в
частности. На этом уровне определяется степень защищенности от угроз как
экономического, геополитического характера, так и угроз, обусловленных
работой топливно-энергетического комплекса страны.
Под экономической энергобезопасностью понимается способность
государства осуществлять необходимые затраты и создавать запасы
энергетических ресурсов в таких объемах, которые позволят реализовать
поставленные задачи [1].
Техногенная
энергетическая
безопасность
рассматривает
потенциальные угрозы, связанные с чрезмерно длительным использованием
основных фондов, что особенно актуально для нашей страны из-за высокого
уровня физического износа эксплуатируемых электроустановок.
Современная геополитическая обстановка поставила перед Российской
Федерацией ряд важнейших задач, в том числе и в области обеспечения
энергобезопасности. От скорости и успешности их выполнения будет зависеть
социально-экономическое благосостояние вновь образованного региона –
Крымского федерального округа.
На данный момент ситуацию, сложившуюся в энергетической отрасли
полуострова нельзя назвать оптимальной, поскольку основные объекты
генерации электроэнергии были построены в 40-60-х годах ХХ века. Речь идёт
о Севастопольской ТЭЦ (1936), Камыш-Бурунской ТЭЦ (1937), а также
Сакской (1955) и Симферопольская ТЭЦ (1961). Несмотря на
продолжительное время эксплуатации, вышеперечисленные ТЭЦ до сих пор
находятся в статусе работающих. [3]
Надо ли говорить, что в таких условиях уровень тарифной ставки на
электричество не соответствует затратам на его производство и ставит под
угрозу программы по ремонту основных фондов энергетических компаний.
Работоспособное
состояние
энергосистемы
поддерживается
здесь
посредством государственного субсидирования. [7]
Для повышения уровня энергонезависимости полуострова в 1975 г. было
начато строительство Крымской АЭС. Но эти планы не суждено было
реализовать в связи со всем известными событиями на Чернобыльской АЭС.
Несмотря на постройку Украиной ветровых и солнечных
электростанций, энергосистема Крыма так и осталась зависима от поставок
электроэнергии.
Активное «вмешательство» в энергетическую сферу жизни полуострова
России пришлось предпринять в связи с прекращением передачи
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электроэнергии по воздушным линиям Украинской стороной. В качестве
временной меры сработало разворачивание сети мобильных газотурбинных
станций, которых обеспечили энергоснабжение объектов жизнеобеспечения и
военной инфраструктуры.
Очевидно, что задачей станций было лишь восполнение дефицита, но
никак не работа на долгосрочную перспективу.
Этот фактор, а также морально устаревшие ТЭЦ Крыма заставили
государство сформировать программу по повышению энергетической
безопасности федерального округа, в рамках которой было выделено более 50
млрд. рублей до 2020 года. [7]
Согласно планам вхождение полуострова в энергетический комплекс
России было построено две очереди энергомоста «Крым – Кубань».
Однако даже с учётом этого энергосистема Крыма является дефицитной,
максимально потребляя 1 тысячу 442 МВт, при объеме собственной генерации
460 МВт и поступающих по энергомосту 850 МВт.
Чтобы нивелировать этот недостаток и обеспечить полуостров энергией
с учетом перспективного роста потребностей, в завершающей части плана по
электрификации была поставлена задача по возведению объектов собственной
генерации.
Строительство двух ТЭС в Симферополе и Севастополе находится на
финальной стадии. Официально первые два блока «энергоблизнецов» будут
введены в работу в мае этого года, еще два блока – в июне 2018-го.
После ввода в эксплуатацию первой очереди объектов, крымская
энергосистема получит дополнительную мощность в 470 МВт. С запуском
всех энергоблоков на обеих ТЭС Крым получит дополнительно 940 мегаватт
электроэнергии.
Достраиваемая Севастопольская ТЭС уже сейчас включена в систему
транзит электроэнергии. Мощность перетока от станции в Симферополе до
станции в Севастополе составляет от 50 до 80 МВт. Первый блок мощностью
235 МВт было запланировано сдать в первой половине 2018 года.
Работы по электрификации Крыма еще ведутся, и предстоит сделать
немало, но в целом пример Крыма позволяет утверждать, что Россия готова к
решению различных вызовов в обеспечении энергобезопасности и в случае
нештатных ситуаций сможет оперативно принять необходимые действия с
минимальными
последствиями
для
социально-экономического
благосостояния населения.
Использованные источники:
1. Барзыкина Г.А. Энергетическая безопасность как часть экономической
безопасности в системе национальной безопасности страны [Текст]/ Г.А.
Барзыкина // Электрика, 2014, № 3, с. 20-22.
2. Борталевич С.И. Концептуальные основы управления энергетической
безопасностью регионов [Текст]/ С.И. Борталевич // Российское
предпринимательство, 2013, № 5 (227), с. 112-117.
3. Глотов А.В. Интеграция энергосистемы Крыма в российскую энергетику.
664

Основные результаты функционирования электроэнергетики в 2015 году.
[Текст]/ А.В. Глотов / Москва, 2016.
4. Карапетян И.Г. Техническое перевооружение и обновление основных
фондов электрических сетей [Текст]./ И.Г. Карапетян / Справочник по
проектированию электрических сетей, 2012.
5. Чистов И.В. Энергетическая безопасность в системе национальной
безопасности Российской Федерации [Текст] / И.В. Чистов, С.Ю. Янсон //
Военный академический журнал, 2014, № 2 (2), с. 94-100.
6. Шавров Э.Н. Энергетическая безопасность и безопасность в сфере
электроэнергетики [Текст]/ Э.Н. Шавров // Энергетик, 2013, № 5, с. 2-6.
7. Юшков И. Темная сторона силы: во сколько обойдется энергонезависимость
Крыма. РБК, 2015. [Электронный ресурс] URL: http://www.rbc.ru. (дата
обращения: 24.04.2018)
УДК 428
Шилина Г. И. магистрант,
Алтайский государственный педагогический университет, РФ, г. Барнаул
Ан С. А. научный руководитель,
доктор философских наук, профессор, Алтайский государственный
педагогический университет, РФ, г. Барнаул
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МАРГИНАЛ» И «ЛЮМПЕН»
Аннотация: В статье рассматривается такое социальное явление, как
маргинальность. Раскрыты понятия «маргинал», «люмпен» и выявлено, в
чем их существенное различие. Рассмотрен исторический аспект понятия
«маргинальность».
Ключевые слова: маргиналы, люмпены, социальное
дно,
маргинальность, пограничность, маргинализация, периферийность.
Abstract: the article deals with such social phenomenon as marginality. The
concepts of "marginal", "lumpen" are revealed and their essential difference is
revealed. The historical aspect of the concept "marginality"is considered.
Key words: marginalized, lumpen proletariat, social bottom, marginal,
borderline, marginalized, peripheral position.
В современном мировом и российском социуме наблюдается активная
миграция населения: из одного города в другой, из одной общественной
группы в другую, из села в город и прочее. В связи с этим становится
актуальным изучение понятия «маргинал». Со времен становления науки
накопилось множество понятий и терминов. Причем, каждое понятие либо
термин имеет не одно, а множество значений, характеристик. По мере
развития какой – либо области знания расширяется и терминология. Так,
например, обществознание имеет огромное количество понятий. Но все ли эти
понятия мы используем правильно, не искажая смысл? Многие современные
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люди искажают значение слова "маргинал", путая его с люмпеном, хотя даже
если взять для анализа этимологию этих слов, то уже можно понять, в чем
разница. Поэтому этот вопрос становится очень актуальным, особенно в
данное время.
Рассмотрим этимологию слов «маргинал» и «люмпен». Маргинал от
латинского margo, inis означает «край». То есть, это человек, находящийся на
границе различных социальных групп, систем, культур, испытывающий
влияние их норм, ценностей, противоречащих друг другу [4]. Таким образом,
человек часто находится в маргинальном состоянии на протяжении всей своей
жизни. К примеру, человек находится в статусе студента, он еще не
специалист в данной сфере, но уже и не школьник. Так же можно сказать о
девушке из бедной семьи, которая выходит замуж за состоятельного человека.
Она долго будет в состоянии «на краю», так как она теперь находится в другой
социальной группе, в которой свои порядки и устои. Слово
"люмпен" произошло от немецкого lumpen «лохмотья». Этот термин ввел
Карл Маркс для обозначения низших слоев пролетариата. Позднее
«люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения, такие
как бродяги, нищие, уголовные элементы. Их также принято называть
«социальным дном»[4]. К люмпенам, как правило, относят людей, которые в
какой - то конкретный период своей жизни опустились на дно жизни общества,
– бродяг, бомжей, нищих. В основном, эти люди являются выходцами из
самых разных социальных слоев и классов. Постоянный рост численности
данной группы – крайне опасная тенденция для современного общества, так
как именно этот слой населения представляет собой, своего рода, питательную
среду для различных, постоянно возникающих, экстремистских организаций.
Еще одно значение термина «люмпен» – это человек, который не имеет каких
- либо моральных устоев, при этом, не подчиняется законам нравственности и
крайне безрассудно и трусливо подчиняется той группе, которая обладает
наибольшим объемом власти в конкретный момент времени. Маргиналы в
приведенных выше ситуациях являются скорее жертвами, чем совершенно
бездумно действующей силой [2, стр. 59].
С точки зрения социологии, маргиналов можно разделить на три
основные группы:
1. Стабилизирующая группа, которая состоит из людей консервативного
склада, в процессе смены своего жительства они меняют и образ жизни,
сохраняют прежнюю специальность и уровень социального положения.
2. Понижающая группа – это люди, которые, являясь вырванными из обычных
для себя условий жизни, быстро скатываются в более низкие социальные слои,
при этом, не имея никакого желания приобретать новые навыки или же новую
квалификацию в профессии.
3. Повышающая группа - к ней, как правило, относятся люди, которые готовы
до последнего бороться за совершенствование условий существования, в том
числе обучаться новой, более востребованной и доходной профессии,
обзаводиться новыми привычками и обычаями практически новых условий
обитания [2, 58].
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Стоит отметить, что тенденция маргинализации общества постоянно
усиливается и становится стабильной, когда начинаются какие - либо
катаклизмы социального характера. В период трансформации общества
большое влияние на его структуру стали оказывать и социальнопсихологические факторы, такие, например, как мобильность психики,
выражающаяся в отношении к сложившимся условиям, как к дающим
возможность проявить себя и самостоятельно принимать решения. Если
общество в регулярном порядке лихорадит, его структура постепенно
«расшатывается», теряет свою прочность. Возникают практически новые
социальные группы и слои населения, которые, в свою очередь, имеют свой
жизненный уклад. Выходя из своей привычной среды обитания, человек очень
часто сталкивается с такой ситуацией, когда новая группа не может его
принять. Поэтому появляются маргиналы. Существование таких социальных
групп, как люмпены и маргиналы – это нормальное явление для любой
социальной системы [2, стр. 60]. Еще одно явное отличие, это то, что люмпены
не имеют в своей собственности никакого имущества: они бродяжничают,
иногда проживают в чужих домах и располагают лишь наиболее
необходимыми для выживания предметами пользования. Маргиналы же, в
некоторых случаях, могут являться вполне состоятельными людьми, но
которых, не признает общество, так как они в силу каких - либо причин
утратили свое ранее занимаемое положение. Люмпены пользуются
короткими, непостоянными заработками, либо пытаются достать деньги
нелегальным способом, либо проживают за счет близких, или за счет
государства. В отличие от люмпинов, маргиналы имеют возможность
свободно заниматься полезным для общества трудом.
Если углубиться в историю, а именно историю советского времени, то
можно сказать, что определить содержательные границы такого понятия, как
социальное «дно» – задача довольно сложная, поскольку не существует четких
критериев, позволяющих маркировать асоциальность в ее специфическом
советском варианте. Для советского нормотворчества было характерно
размывание границ антиобщественных деяний, расширение сферы
отклоняющегося поведения. Эту практику, в более широком социальном
контексте, Ш. Фицпатрик назвала «приписыванием», конструированием
идентичности. Речь идет о принудительном формировании асоциальной
идентичности или, по выражению Л. Гудкова, «негативной идентичности».
По мнению Н. Лебина, мы имеем дело с аномалиями, сконструированными
самой властью, а граница между «нормой» и «аномалией» каждый раз
определяется смыслом, который государственная власть в них вкладывает.
Обращаясь к проблеме социальных аномалий, мы не можем игнорировать
властный дискурс и его нормирующую функцию. Т. Линденбергер использует
в этой связи понятие «негативная среда». Речь идет о таких социальных
категориях, как нищие, бездомные, бродяги, алкоголики, наркоманы,
уголовники. Обозначение представителей этих групп как «маргиналов»
лексически было бы вполне оправданным (от лат. margo – край, граница,
предел), но само понятие маргинальности является настолько нечетким и
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эластичным, что требует каждый раз уточнения предмета. Оно используется,
в том числе и для обозначения социального статуса и положения различных
групп с отклоняющимся поведением. Происходит это, возможно, потому, что
в русском языке отсутствует адекватный аналог таким понятиям, как
окраинные, пограничные группы или асоциальные группы. Социологи
оперируют понятиям «окраинные группы», но в исторических работах это
словосочетание встречается редко [1, стр. 102 - 103]. То есть, еще в советское
время поднимался вопрос о том, как грамотнее было бы охарактеризовать
низшие слои общества и что же следует понимать под понятием
«маргинальность».
Начало исследований маргинальности было положено в 20– 30‐е гг. ХХ
в., работами американских социологов Р.Э. Парка и Э.В. Стоунквиста. Они
рассматривали маргинальность в контексте этнокультурной ассимиляции. По
их мнению, причиной, способствующей формированию маргинальной
личности, являются утрата людьми своей идентичности (социальной,
религиозной, этнической), возникающей в результате отчуждения человека от
самого себя либо вследствие процесса деструктуризации социальной жизни
общества (социальные потрясения, войны, экономические кризисы). В этих
условиях человек начинает испытывать бессилие, апатию, проявляет
социальную безответственность, пассивность или, наоборот, агрессивные
чувства. Маргинализация – это широко распространенное явление в
переходные и кризисные периоды развития общества, для которой характерен
феномен «массовой патологии идентичности»: человек переживает
отчужденность от всего, в том числе и от самого себя. Доминирующим
становится чувство социально‐психологической неудовлетворенности. Всему
этому сопутствуют пессимистические настроения, неуверенность в
завтрашнем дне, нереализованность ожиданий, подавленность, фрустрации,
стрессы и конфликты, нигилистическое отношение к любым идеям и
событиям, переориентация в сторону авантюрной, утилитарной, сиюминутной
деятельности [3, стр.43]. Л. М. Банникова рассматривает маргинальность как
«социально‐патологическую форму адаптации населения к изменяющимся
условиям жизни» [3,стр. 44]. Р.Ф. Степаненко и Л.Д. Чулюкин дают
следующее определение маргинальной личности: «это тип личности,
формирующейся в условиях внутренних (психологических, физиологических,
нравственных) и внешних (социально‐экономических, политических,
демографических) изменений образа жизни, связанных с потерей
самоидентификации, социально‐правового и имущественного статуса, или
обладающей таковым в зависимости от его институционализации» [3,стр. 45].
Таким образом, изучая понятия «маргинал» и «люмпен», стоит
отметить, что, действительно, они не тождественны. Их стоит разграничивать,
так как маргинал – это человек, находящийся в пограничном положении,
между двумя социальными группами, а люмпен – это человек, находящийся
на социальном дне, в некоторых случаях без жилья (бомж), без средств
существования, во многих случаях страдающий болезнями (алкогольная,
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наркотическая зависимость). Маргинальные слои общества имеют иное
социальное положение и выполняют другие общественные роли.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты и
тенденции проявления роста населения, выявляются проблемы, к которым он
приводит и пути их решения. А также дана краткая характеристика
проявления данной проблемы в России.
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Abstract: in this article considers the main aspects and trends of the
population growth, identifies the problems to which it leads and the ways to solve
them. And also the brief characteristic of manifestation of this problem in Russia is
given.
Key words: demographic problem, population, third world countries,
depopulation, demographic explosion.
В настоящее время проблема, связанная с мировым ростом населения,
проявляется все сильнее, но важным является тот факт, что она состоит не в
количестве живущих на планете людей, а в количестве потребителей и в
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масштабе потребления, то есть в последнее время люди потребляют больше
ресурсов, чем им необходимо для нормальной жизни.
Итак, проявление глобальной демографической проблемы можно
рассмотреть в следующих её тенденциях:
1) стремительный прирост населения в развивающихся странах Азии,
Африки, Латинской Америки (свыше 80%), для которых характерно, что чем
ниже уровень экономического развития страны и качество жизни ее граждан,
тем выше в ней рождаемость, и наоборот;
2) во многих странах Третьего мира нет системы контроля прироста
населения и внятной демографической политики;
3) вследствие демографического кризиса в промышленно развитых
странах, в особенности Западной Европы, наблюдается старение и
депопуляция;
4) прирост населения в мировом масштабе неравномерен;
5) в целом для планеты становится характерен тип воспроизводства
населения, при котором снижение смертности не сопровождается
соответствующим сокращением рождаемости.
Суть демографической проблемы состоит в чрезвычайно быстром и
неравномерном росте населения Земли со второй половины XX в, рассмотрим
данное проявление на рисунке 1.

Рисунок 1. Рост населения мира с XX века по 2017 г [1].
Население Земли уже в 1960 г. достигло 3 млрд, 4 млрд в 1990 и 6,1млрд
в 2003. Причем с 1975 по 1985 г. оно возрастало на 77 млн ежегодно, т.е. в
среднем на 1,8%, в развитых странах — на 0,5%, в развивающихся — на 2,1 %,
а в Африке — 3 %. Такие темпы роста случились впервые за всю историю
человечества, поэтому данное ускорение часто называют «демографическим
взрывом», оно связано с тем, что после Второй мировой войны сложились
благоприятные условия для прироста населения и увеличения средней
продолжительности жизни. Поэтому ученые связывают причины нынешнего
глобального характера демографической проблемы именно с ним.
Демографический взрыв и неравномерность прироста населения по
разным регионам привели к обострению смежных глобальных проблем, а
значит к:
- демографическому давлению на окружающую среду;
- этническим и межкультурным конфликтам;
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- проблеме, связанной с эмигрантами и беженцами;
- проблеме нищеты, бедности и недостатку продовольствия;
- «трущобной урбанизации»;
- безработице и деформации в размещении производительных сил и т.д.
Ключевая угроза перенаселения планеты сводится к давлению на
окружающую среду. Основной удар на которую исходит от городов. Они,
занимая лишь 2% земной суши, являются источником 80% выбросов вредных
веществ в атмосферу. Также на них приходится 6/10 потребления пресной
воды, а их свалки отравляют почву. Чем больше людей живет в городах, тем
сильнее сказываются последствия перенаселения планеты. А в связи с
высоким потреблением человечества, земные запасы не успевают
восстанавливаться и просто исчезают, что касается даже возобновляемых
ресурсов (лесов, пресной воды, рыбы), а также продуктов питания.
Существует несколько решений проблемы, связанной с ростом
населения Земли. К ним относятся:
Во-первых, проведение жёсткой демографической политики, примером
которой служит КНР. В ней для снижения прироста населения сначала
применялись в основном административные меры (вплоть до стерилизации), а
в дальнейшем стали использоваться сугубо пропагандистские и
экономические методы, что позволило снизить годовой прирост населения с
28% (1968 год) до 10%(90-е годы). А с 2015 по 2016 год данный показатель
составил всего 0,5%. Аналогичная политика проводится в Индии, Бангладеш,
Пакистане, Шри-Ланке, Индонезии и других странах, но в них она проходит
менее успешно [2].
Во-вторых, борьба с перенаселением планеты может осуществляться с
помощью стимулирующей политики, которая заключается в социальных
изменениях, предлагающих людям цели и возможности, способные заменить
традиционные семейные роли.
В-третьих, необходимо повысить интерес женщин к карьерному росту с
помощью систем предоставления работы и образования, что снизит их интерес
к преждевременному материнству.
В-четвертых, нужно проводить пропаганду идеи планирования семьи, в
которой возможно провести проект, где молодые люди живут самостоятельно
в течении определенного промежутка времени и выполняют родительские
функции, что значительно бы сократило рождение детей в юном возрасте. Для
этого также необходим легкий доступ покупателей к контрацептивам.
Переход к специфики этой проблемы в России. В 2017 году в России
родились 1,6899 млн человек, что является самым низким показателем за
последние 10 лет. По уровню рождаемости Россия откатилась к показателям
десятилетней давности. Последний раз меньшее количество новорожденных
было зафиксировано в стране в 2007 году — 1,6101 млн человек. Так, за 16 лет
с момента развала СССР, Россия так и не смогла достичь показателей
рождаемости 1990 года, который составил 1,989 млн. Рождаемость начала
повышаться только в 1999 году (1,215 млн), в 2000 году (1,267 млн человек), в
2005 году (1,146 млн), в 2010 году (1,789 млн). Всплеск рождаемости в России
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пришелся на 2014 год, когда в стране родились 1,9427 миллиона человек.
После этого начался спад рождаемости (в 2015 году — 1,9406 млн человек, в
2016 году — 1,8933 млн человек).
Спад рождаемости произошел в 2017 году почти во всех регионах
России. За исключением Чечни, где он остался на том же уровне — 29 890
человек. Максимальный показатель снижения уровня рождаемости был
зафиксирован в Ненецком автономном округе — минус 16,5%.
Всего численность населения России в 2017 году составила 146,877 млн
человек. За год зафиксирован рост этого показателя (в 2016 году в стране
проживало 146,804 млн) благодаря притоку граждан из других стран [3].
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о
том, что демографическая проблема оказывает значительное влияние на все
мировое сообщество, так как напрямую касается ограниченности
экономических ресурсов. Кроме того, она существенно усугубляет смежные
глобальные проблемы, и не имеет при этом каких-то существенных путей
решения. Побороть её возможно только уменьшив чрезмерные потребности
людей и разработав конкретные планы мероприятий для каждой страны в
соответствии с её особенностями, выполнение которых контролировало бы
определенное ведомство, а страны постоянно отчитывались о проделанной
работе.
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В данной статье рассматривается создание базы агроклиматических
данных. К агроклиматическим ресурсам относятся следующие показатели:
сумма активных среднесуточных температур воздуха, при которых начинается
активный рост сельскохозяйственных культур; продолжительность
вегетационного периода и др. Для создания базы данных был проведен анализ
функциональных возможностей СУБД Oracle, Microsoft SQL Server и 1С.
Oracle Database является объектно-реляционной системой, которая
поддерживает технологии обеспечивающие возможность управлять
созданием и использовать базы данных [1]. К ключевым преимуществам
можно отнести объединение серверов, обслуживающих СУБД, в одну
большую базу данных, снижение затрат на проведение плановых изменений в
конфигурации используемого программного и аппаратного обеспечения,
возможность создания резервного сервера и разгрузки таблиц базы данных от
хранимой, но редко используемой информации [2-4].
1С, в отличие от других СУБД, не обращается к базе данных напрямую,
а взаимодействует непосредственно с платформой, например, с 1С:
Предприятие. Данная платформа включает в себя ряд функциональных
возможностей обеспечивающих исполнимость запросов, описание и
манипулирование данными, транслирование этих данных в необходимые
команды. При взаимодействии с данными преимущественно используется
объектный подход. В процессе создания или при проведении модификаций
прикладного решения разработчику нет необходимости напрямую изменять
структуры полей базы данных, но следует посредством визуального
конструирования описать структуру объектов, которые используются в
прикладном решении, а остальные действия платформа произведет
самостоятельно [5].
В отличие от вышеперечисленных программ SQL Server, который
является одной из наиболее распространённых систем управления
реляционными базами данных, бесплатен, надежен, позволяет расширять себя
по мере пополнения таблиц информацией, негативно не влияя на
быстродействие
операций
с
записями
при
использовании
многопользовательского режима. Также данная программа обладает
максимальной
безопасностью
за
счёт
надежной
защиты
от
несанкционированного доступа благодаря интеграции сервера безопасности и
сетевой безопасности. Нельзя не отметить, что при обработке
пользовательского запроса SQL Server отправляет в качестве ответа только
результат запроса, уменьшая таким образом количество информации,
передаваемой по сети [5]. Для работы использована СУБД SQL Server 2012.
Перед созданием базы данных была разработана концептуальная
модель, отражающая предметную область необходимую для разработки базы
данных. На следующем этапе была построена логическая модель данных,
через «Диаграмму базы данных», которая отображает созданные таблицы,
673

ключевые поля и связь между таблицами. Создание таблиц было выполнено с
помощью программного кода на языке SQL. Например, таблица Novosibirsk_
Station, отображенная на рисунке 1, содержит идентификационный номер
станции, наименование станции, район и координаты расположения
метеорологической станции.

Рисунок 1. Таблица Novosibirsk_ Station
Таким образом была решена поставленная задача по созданию базы
данных для хранения данных по агроклиматическим ресурсам, а также
создано приложение для управления и обработки этих данных.
Использованные источники:
1. Bales D. Beginning Oracle PL/SQL. – Apress,2015. – 492 c.
2. Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И., Козырев Д. В.,
Кухлевский Д. С., Островерх А. В., Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Под
редакцией М. Г. Радченко. Профессиональная разработка в системе "1C:
Предприятие 8". – 1С-Паблишинг,2012. – 1400 с.
3. Гринвальд Р., Стаковьяк Р., Стерн Д. Oracle 11g. Основы. –
Oreilly,2009 – 464 с.
4. Кайт Т., Кун Д. Oracle для профессионалов: архитектура и методики
программирования. 3-е изд. – Apress,2016 – 960с.
5. Кригель А., Трухнов Б. SQL. Библия пользователя. – Вильямс,2010. –
752с.
УДК 330.322
Чисников В.А.
студент
4 курс, факультет «Управления»
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС,
Россия, г. Ростов-на-Дону
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье анализируется эффективность менеджмента
современных организаций. Описан процесс эффективного управления в
674

организации. Обозначены цели и задачи инвестирования. Описан цикл
инвестиционного проектирования. Даны рекомендации по эффективному
бизнес-планированию.
Ключевые слова: эффективность, организация, менеджмент,
инвестиции, инвестиционный проект.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS
PLAN OF THE INVESTMENT PROJECT AS THE FACTOR OF
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE
CONTEMPORARY ORGANIZATION
Abstract: The article analyzes the effectiveness of management of modern
organizations. The process of effective management in the organization is described.
The goals and objectives of investment are indicated. A cycle of investment design
is described. Recommendations for effective business planning are given.
Keywords: efficiency, organization, management, investment, investment
project.
Управление эффективностью является разносторонней проблемой, с
использованием различных подходов и концепций. Следовательно, задача
руководителя: выбрать подход, в наибольшей степени соответствующий
условиям его предприятия, и органично вписать его в общую систему
управления организацией
Эффективность менеджмента - процесс управления, от постановки цели
и до конечного результата деятельности. Данный процесс должен
производиться с наименьшими издержками или с наибольшей
результативностью. Ресурсы: материальные, трудовые и финансовые должны
преобразовываться в товары, услуги и т. д. Затраты на преобразование должны
быть меньше, чем стоимость результата. В этом и заключается сущность
понятия эффекта и эффективной деятельности133.
Эффективность менеджмента проявляется через эффективность
(результативность) основной деятельности. Определенная множественность
показателей,
характеризующих
результативность
работающих
организационных систем и подсистем является основными критериями
эффективного управления является. Конечный результат управления
называют эффектом управления.
Эффект управления складывается из трех составляющих:
- экономический эффект,
- социально-экономический эффект,
- социальный эффект.
Наиболее важным источником затрат является аппарат управления.
Эффективность деятельности менеджеров сложно измерить, так как между
решением и результатом проходит время и множество преобразований.
Необоснованные управленческие решения имеют большую деструктивную
Андрющенко П.Н. Корпоративное управление и стоимость компаний // Экономика, предпринимательство и право. – 2016. – № 4 (4).
– С. 13–15. – http://www.creativeconomy.ru/articles/15406/.
133
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силу. Решения могут быть неэффективными вследствие неправильно
выставленных целей, нехватки ресурсов, плохого выполнения работ и т. д.
Каждая организация, каждый субъект управления имеют свои внешние
и внутренние факторы влияния на эффективность. К факторам, влияющим на
эффективность менеджмента, относят: величину организации, количество ее
сотрудников, особенности производственной деятельности. Поэтому,
эффективность менеджмента обеспечивается за счет деятельности по
оптимизации затрат и увеличения результативности по всем направлениям
менеджмента: в управлении трудовыми ресурсами; в управлении
производством или при создании операционной системы; при определении
методов и структур управления134.
Принципы формирования бизнес-плана инвестиционного проекта
Основной целью инвестирования является вложение денежных средств,
в более интересные проекты, для получения максимальной прибыли, либо для
достижения какого-либо другого интереса инвестора (экология, социальные
проекты, и др.).
На практике и в теории, инвестиционный проект – это деятельность,
которая организовывает экономические, материальные, а также человеческие
ресурсы передовым способом для выполнения исключительного задания, в
условиях определенного финансирования и срока, в том числе результаты
положительных изменений, отвечающих всем параметрам135.
Для осуществления инвестиционного проекта потребуется привлечь
значительный объем денежных ресурсов с большим уровнем рисков
инвестирования. Такой проект нужен потенциальным инвесторам, его
кредиторам и партнерам, которые закладывают часть займов инвестирования,
для получения прибыли или других выгод, в будущем.
При первом прочтении любого бизнес-плана, инвесторы ищут быстрых
причин не инвестировать, а не причин, чтобы вложить капитал. Они
оценивают риск, после чего вознаграждение.
В бизнес-плане нельзя переоценивать потенциал роста возможностей.
Грандиозные планы требуют слишком больших вложений, что делает такой
проект слишком сложным для инвесторов и не внушает доверие.
Инвесторы предпочитают вкладывать средства в компании, которые
работают на рынке, которые растут, а не сокращаются. Снижение
потребительского спроса на товары и услуги означает только то, что
конкурентов можно обойти снижением цен, что быстро уничтожить
рентабельность компании. Любое исследование рынка, приведенное в бизнесплане должно соответствовать действительности.
Каждый бизнес-план должен описать конкурентные и операционные
риски. Инвесторы всегда больше доверяют предпринимателям, которые
признают конкуренцию, а не недооценивать их в идеалистическом образе.
Если инвестиционный проект подразумевает инновационные
технологии, или еще не освоенный рынок, он требует формирования особой
134
135
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стратегии привлечения инвесторов, так как его риски, особенно в первые
несколько лет, особенно высоки. Для этого стратегия по сокращению рисков
максимально оптимизируется.
Цикл инвестиционного проекта делят на несколько этапов, обычно это
пред инвестиционный этап, инвестиционный, этап эксплуатации проекта. У
каждого этапа свои стадии разработки проекта. После проведения работы над
бизнес-планом
инвестиционного
проекта,
инвесторы
принимают
окончательное решение, стоит ли вкладывать в данный проект свои денежные
средства, и когда именно они окупятся136.
Таким образом, если правильно организовать инвестиционный проект,
это позволит внедрять новые услуги или товары, которые смогут
конкурировать на рынке и отвечать всем требованиям потенциального
потребителя.
Методы и технологии бизнес-планирования в рыночных условиях
хозяйствования.
В настоящее время, возрастающее значение бизнес-планирования в
управлении фирмой обусловлено тем, что при планировании деятельности
организации можно предвидеть «узкие места» фирмы, те процессы, где есть
проблема, а значит и возможность вовремя реагировать даже на слабые
сигналы рынка.
Большинство целей предприятия носит стратегических характер. И
потому на первый план выходит необходимость в разработке мероприятий,
направленных на развитие бизнеса, по средствам разработки основной
стратегии, целей, миссии организации, включая планирование маркетинговой
деятельности. Все эти действия можно описать одним термином
«планирование».
Бизнес-планирование – это эффективный инструмент, который
принимается не только для привлечения инвестиционных средств, но и при
управлении компанией. Бизнес-план позволяет руководителю принять
эффективные наиболее решения и определить этапы и средства для их
достижения. Основной целью разработки бизнес плана является планирование
хозяйственной деятельности компании.
Можно выделить два вида бизнес – плана, оба вида составляются по
особым правилам и с учетом конкретной цели.
Таким образом, повысить значение бизнес-планирования в управлении
предприятиями можно только на основе системного подхода,
рассматривающего бизнес-планирование как многоплановый управленческий
инструмент. В центре всей системы планирования находится управленческий
бизнес-план. Он является ключевым звеном всего процесса планирования
деятельности организации, позволяющий совместить стратегическое
мышление с умением разрабатывать конкретный бизнес-план на
определенный отрезок времени. Применение непрерывного планирования
деятельности на всех этапах развития организации позволяет решить
136
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основную проблему выхода на качественно новый уровень применения
менеджмента.
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Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется
на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне
муниципальных образований.
Процесс разработки стратегии социально-экономического развития
включает прогнозирование развития экономики, формулировку целевых
установок социально-экономического развития страны, разработку
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совокупности средств, направленных на достижение целевых установок, меры
по реализации программных мероприятий137.
Этапы разработки стратегии развития муниципального образования
Организационноподготовительный
этап

Этап формирования и анализа
информационной базы

Этап разработки проекта
концепции

Этап экспертизы

Этап согласования и утверждения
концепции

разработка и утверждение структуры документа;
подготовку необходимых методических
материалов; определение состава исполнителей и
распределение обязанностей по разработке проекта
концепции, формирование соответствующей
рабочей группы; проведение обучения работников
(при необходимости); формирование
информационной базы, необходимой для
разработки концепции и т.д.
сбор, систематизация и анализ данных,
составляющих информационную базу для
формирования концепции: статистические данные;
предложения населения; прогнозные и
программные документы по развитию МО;
наличие утвержденных и намеченных к
реализации проектов, затрагивающих интересы
города, и т.п.
формирование проекта концепции в соответствии с
принятой структурой на основе имеющейся
методической и информационной базы с учетом
выделенных приоритетов социальноэкономического развития.
обеспечивает высокое качество и научную
обоснованность концепции. Основные задачи
экспертизы: проверка обоснованности выбранных
приоритетов и целей социально-экономического
развития МО; анализ соответствия задач
социально-экономического развития МО,
определенных концепцией и т.д.
доработка проекта концепции по результатам
экспертизы и общественного обсуждения, увязка
принимаемых решений с возможными объемами
финансовых и других ресурсов, согласование
концепции с органами государственной власти
субъекта РФ, природоохранными органами, в
отдельных случаях

Стратегический план развития муниципальных районов и городских
округов необходим для муниципальных образований, поскольку:
- он отражает готовность руководства муниципального образования
брать и нести ответственность за будущее муниципального образования и его
жителей;
- он выступает инструментом, позволяющим снизить неопределенность
внешней среды и сформировать благоприятный инвестиционный климат,
Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: Учеб.пособие. – М.:ИНФРА-М, 2010. – 320 с. – (Высшее
образование).
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способствующий повышению конкурентоспособности, самодостаточности и
самостоятельности муниципального образования;
- в процессе его разработки обеспечивается конструктивный диалог всех
заинтересованных сторон в целях развития муниципального образования;
- разработка стратегического плана как документа является основой для
привлечения в экономику инвестиций, поскольку его наличие в большинстве
случаев при реализации крупных инвестиционных проектов является
обязательным требованием;
формирование
стратегического
плана
укрепляет
имидж
муниципального образования как города, имеющего перспективное будущее;
- он позволяет лоббировать интересы муниципального образования на
вышестоящих уровнях.
Перед рассмотрением вопросов управления реализацией стратегий
развития муниципального образования необходимо предварительно, хотя бы
в общих чертах, разобраться с проблемой реализации стратегических
разработок.
Почему получается, что «думали: будет как лучше, а получилось как
всегда»? Каковы основные причины того, что в нашей стране большая часть
таких разработок остается на бумаге или реализуется незначительная часть
намерений?
Как показывает опыт муниципальных образований, приступивших к
реализации стратегии, их усилия в этом направлении чаще всего не дают
желаемого успеха. Это связано, прежде всего, с тем, что администрации
муниципальных образований, выступая в качестве лидеров стратегических
разработок, пытаются организовать реализацию стратегий развития на основе
существующих
административных
методов.
Нередко
реализация
стратегических разработок сводится к набору мероприятий, осуществляемых
администрацией, а план реализации оказывается в лучшем случае планом
действий исполнительной власти муниципальных образований138.
Реализация стратегических планов требует новых подходов в
муниципальном управлении, связанных с освоением действенных
инструментов
муниципального
управления,
децентрализацией
управленческих действий, многоканальностью финансирования, участием
местного сообщества, согласованием интересов с бизнесом и государственной
властью разного уровня. Эти подходы должны быть проработаны в
стратегическом ключе, апробированы в разных типах муниципальных
образований. В этом случае успешные образцы применения и «истории
успеха» станут стимулом для дальнейшего использования стратегических
разработок на муниципальном уровне, эффективной организации
деятельность по их реализации. В общем виде совокупность основных
положений муниципального управления в стратегическом ключе можно
представить следующим образом: Стратегию как технологичную разработку
следует реализовывать технологично. Для этого ее необходимо
Агеев А.И., Зайцева Ю.С, Зендриков К.Р. Сценарный подход в стратегическом управлении муниципальным образованием //
Экономические стратегии. 2008. №5-6.
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трансформировать в алгоритмичную, оснащенную необходимыми ресурсами,
последовательность текущих действий и соответствующую организацию
деятельности в приоритетных сферах в целях развития. Реализация стратегии
обеспечивается за счет специально организованной деятельности. Для ее
регулярности следует запустить необходимые организационные процессы,
являющиеся механизмами реализации стратегий. Для этого они должны быть
«сконструированы» и должны процедурно воплощаться. Причем в не
комплексном варианте применения механизмов реализации стратегии
происходить не будет. Для реализации стратегии администрациям
муниципального образования необходимо вовлечение местного сообщества в
общее дело не на словах, а на деле (одна администрация без активной позиции
сообщества не справится).
Стратегия муниципального образования представляет собой концепцию
развития муниципального образования в долгосрочном периоде.
Стратегия включает в себя: формулирование главной цели развития,
определение основных задач, необходимых для достижения цели,
планирование основных мероприятий для решения этих задач и контроль, а
также выявление основных проблем в процессе реализации стратегии
развития.
Основой стратегии социально-экономического развития территории
является совокупность проработанных и обоснованных стратегических
направлений развития. Перечень стратегических направлений развития
территории формируется коллективом разработчиков на основе ряда
информационно-аналитических источников, благодаря которым возможно
проанализировать современную социально-экономическую ситуацию.
Методология разработки стратегии социально-экономического развития
муниципального образования в настоящее время основывается на сочетании
трех подходов: экономико-математического, социолого-коммуникативного и
сценарного.
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Аннотация: В статье рассматривается ряд мер по улучшению безопасных
условий труда для работников предприятия ОАО «РУСАЛ -Красноярск»
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Annotation: The article considers a number of measures to improve safe working
conditions for the employees of the enterprise RUSAL-Krasnoyarsk
Key words: Occupational Safety and Health, safeness, RUSAL, improvement,
development.
Приняв во внимание сложность условий в работе металлургической
отрасли, ОАО «Красноярск-РУСАЛ» стремится к обеспечению высокого
уровня охраны труда, пожарной и промышленной безопасности (ОТПиПБ),
для чего Компания берет на себя ряд обязательств, закрепляет принципы и
ставит цели в области обеспечения безопасности. Основная цель ОАО
«Красноярск-РУСАЛ» - это достижение нулевого смертельного травматизма
среди сотрудников при отсутствии пожаров и аварий.[1]
Позиция ОАО «Красноярск-РУСАЛ» в данной области отражена в
«Политике в области охраны труда, промышленной и пожарной
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безопасности». В соответствии с обновленным законодательством РФ в
области ОТПиПБ, а также с комментариями Ростехнадзора и внешнего
сертифицирующего органа, в 2013 году была подготовлена третья редакция
документа, сменившего название на «Заявление о политике ОАО
«Красноярск-Русал» в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности» и закрепляющего цели, принципы и обязательства Компании в
данной области.[2]
Создание безопасных условий труда в учреждении - это один из главных
приоритетов. Для обеспечения максимально безопасных условий труда, в
целях предупреждения травматизма, необходимо проведение следующих
мероприятий:
1. улучшение контроля за выполнением инструкций и требований по
технике безопасности;
2. улучшение организации рабочих мест, замена устаревших
компьютеров;
3.
осуществление
контроля
за
выполнением
плановопредупредительного ремонта оборудования электроустановок;
4. планирование приобретения средств индивидуальной защиты за счёт
дохода платных услуг;
5. разработка мероприятий корпоративной культуры ОАО «КрасноярскРУСАЛ» в сфере здравоохранения;
6. ежегодное поощрение работников путевками в санаторно-курортные
учреждения за счет средств Фонда обязательного социального страхования.
Высокий уровень организации охраны труда на предприятии будет
способствовать росту производительности труда среди работающих,
сокращению потерь рабочего времени и случаев производственного
травматизма вместе с профессиональными заболеваниями. Необходимость
укрепления безопасности труда и охраны здоровья персонала диктуется, в
наше время, не только гуманитарными, но также и экономическими
соображениями. Высокий уровень охраны труда на предприятии одинаково
выгоден как работникам, так и работодателям.
Для пропаганды мероприятий по охране труда, пожарной безопасности
и технике безопасности, рекомендуется информирование работников о
размерах материального ущерба, причиненного вследствие нарушений
охраны труда.[3]
Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе
развития общества существует устойчивый и динамический рост опасности
возникновения пожаров и аварий, которые сопровождаются увеличением
размеров материального ущерба и количества жертв. Практически каждое
чрезвычайное происшествие, повлекшее гибель или увечье людей, можно
предугадать и, соответственно, предупредить, но лишь при условии строгого
и неукоснительного соблюдения всех требований пожарной безопасности,
техники безопасности и охраны труда, а также инструкций по эксплуатации
машин, электронагревателей, различных агрегатов и других приспособлений
и приборов, которые применяются на производстве.
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На сегодняшний день Республика Башкортостан находится на 5 месте в
рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного
партнерства, улучшив свои показатели на две позиции по сравнению с 2016
годом. В то же время республика занимает 4 место в ПФО по количеству
проектов на основе ГЧП. По данным, которые приводят специалисты Росстата,
в общей сложности в экономику региона в 2016 году было вложено 222 806,4
млн. рублей, что на 39 732,5 млн. рублей больше чем годом ранее. Таким
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образом, можно сделать вывод о том, что Республика Башкортостан имеет
хорошую инвестиционную привлекательность139
В Башкортостане правовое регулирование государственно-частного
партнерства осуществляется собственным республиканским законом от
30.05.2011 № 398 – З «Об участии Республики Башкортостан в
государственно-частном партнерстве»140
В нашей республике сформированы специальные правовые нормы,
которые дополняют законопроекты на федеральном уровне:
1. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года №701-з «Об
Инвестиционном фонде Республики Башкортостан».
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26
февраля 2013 года №59 «Об утверждении Порядка подготовки и реализации
проектов государственно-частного партнерства с участием Республики
Башкортостан».
3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23
декабря 2011 года №502 «Об Инвестиционном фонде Республики
Башкортостан».
По данным рейтинга развития государственно-частного партнерства
в субъектах РФ, уровень развития нормативно-правовой базы недостаточен,
что существенно затрудняет реализацию проектов ГЧП, отсутствует
регламентация процессов, которые не урегулированы на федеральном уровне
(межведомственное взаимодействие при реализации концессий, выделение
земли без конкурса и пр.), порядок заключения проектов ГЧП, порядок
использования средств инвестиционного фонда субъекта для реализации
проектов.
Нормативные правовые акты Республики Башкортостан должны
отражать существенные нормативные условия, которые создадут
необходимую правовую среду для реализации проектов государственночастного партнерства в регионе, поэтому необходимо провести принятие НПА
с использованием лучших практик других регионов, к таким мероприятиям
предлагается отнести следующее:
а) принятие нормативного правового акта, регулирующего
межведомственное взаимодействие органов власти на разных этапах
рассмотрения и реализации проектов ГЧП. По результатам проведенного
анализа, лучшая практика в этой области есть в Москве. Поэтому в данный
порядок предлагается включить следующую структуру, показанную на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема межведомственного взаимодействия при
заключении соглашения о государственно-частном партнерстве
Если проект государственно-частного парнерства инициируется
отраслевым или функциональным исполнительным органом Республики
Башкортостан, осуществляющий управление в сфере, в которой должен быть
реализован проект, в том числе уполномоченным органом (далее – публичный
партнер), он должен разработать проектное предложение и передать его на
рассмотрение уполномоченному органу и Агентству по управлению
государственной
собственностью
Республики
Башкортостан
для
предоставления рекомендаций по условиям реализации проекта.
В том случае, когда инициатива реалицзации проекта ГЧП идет со
стороны частного партнера, предложение направляется на рассмотрение в
уполномоченный орган. В срок не позднее 10 дней с даты получения
предложения уполномоченный орган рассматривает это предложение и
принимает решение о направлении предложения в филиал или
функциональный исполнительный орган Республики Башкортостан,
осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация
проекта, для рассмотрения в установленном порядке или возможности
осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом.
Исходя из результатов рассмотрения предложения, направленного
частным партнером в течение 90 дней с даты получения такого предложения,
публичный партнер принимает решение о направлении данного предложения
в уполномоченный орган с целью оценки эффективности и определения его
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сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта с
обоснованием причины, а также о направлении в Агентство по управлению
государственным имуществом для дачи рекомендации по условиям
реализации проекта.
Агентство по управлению государственным имуществом РБ, рассмотрев
предложения, в период до 60 дней со дня получения предложения готовит
рекомендации и направляет их публичному партнеру, а уполномоченный
орган готовит рекомендации и проекты заключений в течение 100 дней с даты
получения предложения и направляет их публичному партнеру.
Учитывая представленные рекомендации и проект заключения,
публичный партнер должен в течение 30 дней с даты получения проекта
заключения представить его в региональный центр ГЧП с целью рассмотрения
целесообразности реализации проекта. Исходя из результатов рассмотрения,
принимается решение о признании целесообразности реализации проекта и
принятии условий соглашения или признания нецелесообразности проекта. В
течение 30 дней с даты принятия решения региональным центром ГЧП,
уполномоченный орган утверждает заключение об эффективности проекта и
его сравнительных преимуществах или заключение о неэффективности
проекта.
Решение о реализации проекта принимается Правительством
Республики Башкортостан в форме правового акта, при положительном
решении уполномоченного органа в течение 60 дней. В том случае, если
публичный партнер осуществляет частичное финансирование объекта
соглашения с частным партнером, а также финансирует его эксплуатацию и
обслуживание за счет бюджетных ассигнований, проект правового акта
согласовывается с Министерством финансов Республика Башкортостан.
Если проект утвержден правовым актом Правительства Республики
Башкортостан, публичный партнер определяет содержание конкурсной
документации, порядок размещения объявления о проведении конкурса на
право заключения договора (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие
в конкурсе, оценки конкурсного предложения и размещение результатов
конкурса. По итогам проведенного конкурса, протокол о результатах конкурса
и проект соглашения направляется частному партнеру. Затем идет процесс
подписания соглашения. Для контроля за исполнением условий соглашения
публичный партнер направляет в уполномоченный орган информацию об
осуществлении соглашения в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственную
политику в области инвестиционной деятельности.
Результаты мониторинга реализации соглашения ГЧП должны быть
опубликованы на официальном сайте уполномоченного органа в сети
Интернет.
Данный документ упростит процесс инициирования проекта в
исполнительных органах, регламентирует последовательность действий всех
участников проекта ГЧП, установит обязанности и полномочия органов
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власти на всех этапах реализации проекта ГЧП и сделает процесс принятия
проекта ГЧП прозрачным и понятным для инвесторов.
б) разработать план развития ГЧП в Республике Башкортостан на
долгосрочную перспективу. На сегодняшний день в Республике Башкортостан
существует инвестиционная стратегия на период до 2030 года и стратегия
социально-экономического развития на период до 2030 года. Предлагается в
рамках этих стратегий внести коррективы в части учета специфики
механизмов ГЧП и разработать концепцию развития механизмов ГЧП и
применения концессионных соглашений в форме составной части стратегий.
Предлагается включить следующие разделы по ГЧП в стратегию социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2030 года:
- перечень приоритетных целей для реализации проектов ГЧП.
Приоритетными целями ГЧП в регионе могут быть строительство новых
объектов и реконструкция существующих образовательных учреждений,
объектов здравоохранения, спорта, социального обслуживания для граждан,
развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры на территории
республики;
- разработанные в отраслевых государственных программах Республики
Башкортостан подпрограммы, регламентирующие использование механизмов
ГЧП в отрасли, в частности, закрпеление перечня объектов, создание которых
планируется на основе ГЧП;
- разработка механизмов определения целесообразности проектов ГЧП
и внедрение в практику бюджетного планирования оценки затрат по проектам
ГЧП с установлением лимитов для данных расходов на периоды от трех и
более лет;
- целевые ориентиры по привлечению внебюджетных средств для
развития соответствующего сектора государственной инфраструктуры.
В стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан на
период до 2030 года предлагается внести:
- комплекс межведомственных мероприятий по стимулированию и
развитию механизмов ГЧП, исходя из целевых приоритетов стратегии
социально-экономического развития Республики Башкортостан;
- реестр проектов, по которым были заключены соглашения ГЧП;
- перечень объектов, для которых планируется заключение соглашения
о ГЧП;
- целевые ориентиры по количеству заключенных проектов на основе
принципов ГЧП и их стоимостной показатель;
- целевые значения по объему привлечения частных инвестиций;
- целевые значения по количеству государственных и муниципальных
служащих, прошедших повышение квалификации кадров государственного и
муниципального управления по вопросам организации и управления
проектами ГЧП;
- предусмотреть расходы на предпроектные работы и реализацию
проектов ГЧП.
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Создание данных разделов определит направление развития ГЧП в
республике, уполномоченный орган в области ГЧП будет иметь конкретные
цели по применению ГЧП, и значит их деятельность в этой области может
быть оценена на основе запланированных и достигнутых показателей.
в) разработать «дорожную карту» (план конкретных мероприятий) для
развития государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан.
Предлагается составить карту в виде таблицы 1 с указанием содержания
мероприятия и ответственного за реализацию органа исполнительной власти
Республики Башкортостан.
Таблица 1
Дорожная карта «Развитие государственно-частного партнерства в
Республике Башкортостан»
Содержание мероприятий
Разработка концепции развития ГЧП

Ответственный исполнитель
Министерство экономического развития
Республики Башкортостан
Обсуждение и доработка концепции,
Отраслевые министерства Республики
внесение дополнений по отраслям
Башкортостан
Утверждение концепции развития ГЧП Правительство Республики Башкортостан
отдельным нормативным правовым актом
Определение перечня государственных Уполномоченный орган по развитию ГЧП в
услуг
крае, отраслевые министерства, рабочая
и функций, связанных с подготовкой и
группа по разработке предложений по
реализацией соглашений о ГЧП
развитию
государственно-частного
партнерства на территории Республики
Башкортостан
Принятие порядка межведомственного Правительство Республики Башкортостан
взаимодействия по вопросам развития ГЧП
в Республике Башкортостан, подготовки и
реализации проектов ГЧП
Выполнение работ по определению Отраслевые
министерства,
приоритетных отраслей для развития с уполномоченный орган
использованием механизмов ГЧП
Поиск и определение инфраструктурных Министерство экономического развития
проектов, обладающих потенциальной РБ, отраслевые министерства
инвестиционной привлекательностью для
частных инвесторов
Реализация первого этапа отбора пилотных Министерство экономического развития
проектов
РБ, отраслевые министерства
Подготовка и утверждение разделов Министерство экономического развития,
документов долгосрочного планирования, министерство финансов, рабочая группа по
касающихся вопросов подготовки и разработке предложений по развитию
реализации проектов ГЧП
государственно- частного партнерства на
территории Республики Башкортостан

При осуществлении данных мероприятий будет сформирована
необходимая нормативно-правовая база и информация о ГЧП в органах
управления Республики Башкортостан, будут поняты цели развития и методы
достижения результатов.
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Лучшие практики регионов в области ГЧП показывают, что необходимо
принять конкретные региональные нормативно-правовые акты по отраслям и
механизмам ГЧП, в случае, если уже существуют реальные проекты, это
позволит учитывать многие нюансы и определят наиболее приемлемые формы
и механизмы ГЧП. Кроме того, практика показывает, что развитие
регионального
законодательства
будет
способствовать
развитию
муниципальных нормативно-правовых актов в области государственночастного партнерства.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу алгоритмов машинного
обучения с учителем и без него. Произведено обобщение типовых приемов
интеллектуального
анализа
данных.
Разработана
методика
интеллектуального анализа данных.
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искусственный интеллект, нейронные сети.
Annotation: The article is devoted to the analysis of machine learning
algorithms with and without a teacher. Generalized typical methods of data mining.
The technique of data mining was developed.
Key words: machine learning, algorithms, data analysis, artificial
intelligence, neural networks.
Несмотря на растущую популярность машинного обучения,
воспользоваться его преимуществами могут далеко не все. Люди, никак не
связанные с вычислительной техникой, и малые предприятия очень
нуждаются в анализе данных и им необходим простой инструмент для
первичного анализа данных, который не требует каких-либо глубоких знаний
в программировании, статистике и математике.
Методы машинного обучения делятся на два типа: с учителем и без. В
ходе исследования у методов машинного обучения с учителем были выявлены
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следующие преимущества и недостатки.
Метод ближайших соседей является базовой моделью и легко
интерпретируется. На практике используется в качестве базового метода для
начала решения задачи. Существует теорема о том, что на бесконечной
выборке метод ближайших соседей является оптимальным методом
классификации, однако, на практике на больших данных метод работает
дольше дерева решений. В стандартных реализациях метода ближайших
соседей учитываются не значения расстояний, а только ранжирование. Во
избежание этого недостатка используется метод Парзеновского окна.
Линейные модели тоже хороши в качестве базовой модели, легко
интерпретируются, отлично подходят для данных с большой размерностью.
Линейные модели быстро прогнозируют и быстро обучаются, хорошо
работают с разреженными данными и масштабируются на очень большие
наборы данных. Используя линейные модели легко понять, как был получен
прогноз, но очень часто не понятно, почему были получены именно такие
коэффициенты. В случае если признаки высоко коррелированные, то
коэффициенты сложно интерпретировать. Линейные модели хорошо
работают, когда количество признаков больше чем количество наблюдений,
поэтому в низкоразмерном пространстве альтернативные модели обычно
показывают более высокую обобщающую способность.
Наивный байесовский классификатор быстрее линейных моделей, но
менее точен линейных моделей, поэтому подходит, когда скорости линейных
моделей не хватает.
Деревья решений - быстрые, хорошо интерпретируются. Для них не
нужно подготавливать данные, но они очень легко переобучаются.
Регрессионная модель дерева не умеет экстраполировать и выдает
константное значение. Метод хорош тем, что представляет собой дерево
классификации с минимальным количеством вопросов да/нет, ответив на
которые, можно сделать верный выбор. Оно позволяет подойти к решению
задач очень прозрачно и структурированно, благодаря чему позволяет прийти
к логическому выводу. Решающие деревья очень хорошо и эффективно
обходят проблему пропуска данных. Модели деревьев решений легко
визуализируются и не требуют масштабирования входных данных и их
предварительной обработки. При построении дерева решений каждый
входной признак анализируется отдельно, поэтому нет необходимости в
нормализации, стандартизации признаков и их предварительной обработки.
Случайные леса. Алгоритмы этого семейства не переобучаются, в
отличие от деревьев решений. Благодаря этому, случайный лес является
устойчивым методом. Для него также не нужно подготавливать данные.
Метод плохо работает с данными высокой размерности и разреженными
данными. При использовании случайных лесов нет необходимости в кроссвалидации или отдельном тестовом наборе, чтобы получить несмещенную
оценку ошибки набора тестов.
Градиентный бустинг деревьев решений: точнее случайного леса, но
медленнее обучается и требует более точной настройки. Однако, такая модель
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быстрее предсказывает и требует меньше памяти.
Машины опорных векторов также требуют точной настройки
параметров. Для них необходимо подготавливать данные и масштабировать
их. Они отлично подходят для данных среднего размера с признаками в одном
масштабе. Ядерный метод опорных векторов имеет хорошую прогнозную
силу. Данный метод строит сложные границы даже при наличии всего
нескольких признаков. Хорошо работает как с высокоразмерными, так и с
низкоразмерными данными, плохо работает с большими данными.
Нейронные сети могут строить очень сложные модели. Для задач
классификации и регрессии и при наличии достаточного времени нейронные
сети обходят другие алгоритмы по точности. Нейронные сети очень долго
обучаются и требуют тщательной предварительной обработки данных. На
практике, лучше начинать с одного, двух скрытых слоев.
При работе с новым набором данных лучше всего начинать с простых
моделей: k-ближайших соседей, линейных моделей и наивных байесовских
классификаторов. Далее данные изучаются и строятся более сложные модели.
Таблица 1.
Сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения с учителем
Подготовка
Интерпрет Прогнозная
Скорость
данных
ация
сила
Ближайшие
соседи
Линейные
модели
Байесовский
классифика
тор
Деревья
решений
Случайные
леса
Градиентны
й бустинг
деревьев
решений
Машины
опорных
векторов
Нейронные
сети

Необх-ть
точной
настройки

ДА

ВЫСОКАЯ ХОРОШАЯ СРЕДНЯЯ

НЕТ

ДА

ОЧЕНЬ
ХОРОШАЯ СРЕДНЯЯ
ВЫСОКАЯ

НЕТ

ДА

ОЧЕНЬ
ХОРОШАЯ СРЕДНЯЯ
ВЫСОКАЯ

НЕТ

НЕТ

ВЫСОКАЯ ХОРОШАЯ СРЕДНЯЯ

НЕТ

НЕТ

СРЕДНЯЯ

ПЛОХАЯ ВЫСОКАЯ

НЕТ

НЕТ

СРЕДНЯЯ

ПЛОХАЯ ВЫСОКАЯ

НЕТ

ДА

СРЕДНЯЯ

ОЧЕНЬ
ВЫСОКАЯ
ПЛОХАЯ

ДА

ДА

НИЗКАЯ

ПЛОХАЯ

ОЧЕНЬ
ВЫСОКАЯ

ДА
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Разработанная методика состоит из алгоритма предварительной
обработки данных, критериев для выбора наиболее подходящего алгоритма, а
также практических рекомендаций.
В новых данных необходимо устранить пропуски. Заполнение
осуществляется нулями, средним, медианным или соседним значением (в
случае временных рядов). Затем производится первичный анализ данных.
Необходимо вычислить основные метрики для всех признаков, построить
диаграммы распределения, а также построить матрицу корреляции.
Константные признаки подлежат удалению, а из высококоррелируемых
оставляется только один. Если в датасете есть категориальные признаки, то их
необходимо закодировать. Затем производится нормализация данных,
определяется тип задачи.
Задача детекции аномалий решается с помощью алгоритмов PCA, NMF
и t-SNE. Задача кластеризации решается с помощью алгоритма k-средних,
DBSCAN, агломеративной кластеризацией. Анализ временных рядов отлично
производится с помощью типичных статистических методов, однако, если
точность прогноза не устраивает, то можно воспользоваться алгоритмами
машинного обучения.
Необходимо отметить, что методы обучения без учителя применяются
не только в задачах детекции аномалий. PCA, NMF и t-SNE очень частой
используются для первичного анализа данных и выявления зависимостей. У
каждого из них есть свои особенности.
PCA – это метод, который осуществляет вращение данных для того,
чтобы преобразованные признаки не коррелировали между собой. Данный
метод используется для снижения размерности данных и проекции их на
ортогональное подпространство признаков. Говоря более простыми словами,
метод главных компонент – это способ уменьшения размерности данных, с
наименьшей потерей информации.
NMF - факторизация неотрицательных матриц. Это алгоритм машинного
обучения без учителя, цель которого – выделить полезные характеристики. В
NMF основная цель – получить неотрицательные компоненты и
коэффициенты. Таким образом, этот метод можно применять только к тем
данным, в которых характеристики имеют неотрицательные значения. Этот
метод полезен для данных, которые получились в результате объединения. Он
подходит для анализа музыки, состоящей из нескольких голос и музыкальных
инструментов. NMF дает более интерпретируемые результаты, так как в PCA
отрицательные компоненты и коэффициенты могут компенсировать друг
друга.
Высокоразмерные данные лучше начинать анализировать с помощью
линейных моделей. Если данные не имеют много признаков, то начать анализ
лучше с алгоритма k-ближайших соседей. Если скорость работы линейной
модели не устраивает, то можно воспользоваться наивной байесовской
классификацией, при этом, скорее всего, незначительно снизится точность
прогноза.
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Если необходима хорошая интерпретация, то стоит воспользоваться
деревом решений. Сохранить хорошую интерпретацию и улучшить точность
могут ансамбли деревьев решений. Однако, их анализ гораздо более
трудоемок. Нейронные сети превышают по точности ансамбли деревьев
решений, однако гораздо дольше обучаются и очень сложно
интерпретируются.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА ШИН КАРЬЕРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ МАРОК «БЕЛАЗ» В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. В современно мире мы очень часто сталкиваемся с
различными программами и приложениями. Сфера автомобильного сервиса и
диагностирования так же завязана на использование всякого рода программ.
Они способны ускорять процесс диагностирования неисправностей
автомобиля и тем самым уменьшать время ремонта, при этом экономя
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деньги. На основе этого было принято решение создать программу для
расчета износа шин автомобилей марки «БелАЗ». Данная программа
выполнена в программе Delphi Rad Studio v.10.1. Это приложении даст
возможность компании «БелАЗ» своевременно менять резину на своих
машинах, улучшить логистику поставок шин, тем самым уменьшить
затраты на аренду больших помещений для хранения преждевременно –
закупленных шин.
Ключевые слова: программа, шины, приложение, расчет, оптимизация.
Annotation: In today's world we are often faced with a variety of programs
and applications. The field of automotive service and diagnostics also tied to the use
of all kinds of programs. They are able to speed up the process of diagnosing the
vehicle faults, and thereby to reduce repair time, while saving money. Based on this
it was decided to create a program to calculate tire wear of automobiles "BelAZ".
This program is implemented in the program Delphi Rad Studio v.10.1. This
application will enable the company "BelAZ" time to change the tires on their cars,
improving the logistics of supply of tyres, thereby to reduce the costs of renting large
spaces for storage prematurely – purchased tires.
Key words: the program, tires, application, calculation, optimization.
Развитие
национальной
экономики,
повышение
ее
конкурентоспособности
невозможно
представить
без
динамично
развивающихся компьютерных технологий. В связи с этим важнейшая цель
экономического развития страны заключается в создании благоприятного
климата для предпринимательской и инвестиционной деятельности в
регионах, что играет важнейшую роль в использовании конкурентных
преимуществ каждой территории. При определении перспектив
экономического развития России, как крупнейшей по площади территории
страны мира, важное значение имеет учет индивидуальности каждого ее
региона. Очевидно, что каждый регион отличается от других по множеству
социально-экономических параметров и характеристик, такие как
демографические особенности, размер территории, производственный,
трудовой и природно-ресурсный потенциал, развитие информационной,
социальной и технической инфраструктуры [1]. Как известно Северный
Арктический Федеральный Университет двигается в направлении
исследования Арктического шельфа, что способствует экономическому
развитию региона и страны в целом. Исследование больших территорий не
обходится без большегрузных машин. На сегодняшний день развитие Арктики
является важнейшим направлением деятельности и не только для нашей
страны — прекрасный, суровый и очень богатый край. Как известно, в
Арктике можно обнаружить практически любой вид природных ресурсов, и
добыча полезных ископаемых может вскоре пойти здесь небывалыми
темпами. Грамотные стратегии деятельности помогут использовать многие
преференции, которые готова сегодня предоставить Арктика.
Под покровом льдов и арктических пустынь сосредоточено до 20%
нефтяных и более половины газовых отечественных запасов, месторождения
редких металлов, золота, угля и других полезных ископаемых и без
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большегрузных автомобилей, как марки «БелАЗ», там не обойтись. Суть моего
проекта заключается в том, чтобы создать автоматизированное приложение,
которое будет выполнять необходимые задачи по диагностике шин. А именно
делать расчет износа резины большегрузных машин по пробегу автомобиля,
глубине протектора и различным коэффициентам использования
автосамосвала «БелАЗ». Для реализации проекта было принято решение
использовать программу для создания приложения Delphi Rad Studio v.10.1.
Так же данная программа будет способствовать внедрению современных
технологий в область автомобильного сервиса, что позволит региону
закрепится на рынке инноваций.
Что бы показать более наглядно как работает программа, проведем
расчет износа шин БелАЗа 7548, который наездил на резине ФБЕЛ-166АМ 20
000 километров (рисунок 1). Этот пробег мы вносим в первое окно (1).
Выбираем в программе марку машины и шины, и во втором окне (2)
автоматически появляется число из базы данных. После этого предположим,
что глубина протектора шины после пробега в 20 000 составит 13 мм. Это
число мы вводим в третье окно (3). Все окна заполнены, можно нажимать на
кнопку «РАСЧЕТ». На рисунке 1 показано окно с примером расчета.

Рисунок 1 – Пример расчета износа шин на БелАЗе-7548.

Рисунок 2 – Результат расчета износа шин БелАЗа 7548.
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В окне 4 на рисунке 2 показано через сколько километров износ резины
будет не пригоден для использования. После этого программу можно закрыть.
Все данные сохраняться в базу данных для дальнейшего использования.
В ближайшем будущем планируется тщательная проработка программы
для пригодности использования на автомобилях, эксплуатируемых в условиях
крайнего севера. На базе Сибирского Федерального университета были
проведены исследования в области прогнозирования ресурса шин карьерных
самосвалов. Ниже приведена таблица коэффициентов, которую планируется
так же внести в программу для более точного расчета (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Основные параметры, оказывающие влияние на ресурс шин
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Гостиничные комплексы становятся все более известными в России, так
как последние 10 лет туристический бизнес уверенно развивается в
направлении совершенствования качества сервиса, который будет приближен
к мировым стандартам. Гостиницы создают уникальную концепцию сервиса,
которая характеризуются системой обслуживания гостей и ориентируется, как
правило, на построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами,
которые будут возвращаться снова и снова в гостиницу. Благодаря широкому
спектру дополнительных услуг, легкой адаптации к потребностям клиентов и
атмосферу домашнего уюта, гостиничные комплексы уверено занимают одну
из лидирующих позиций на современном рынке.
В настоящее время для завоевания успеха и подержания имиджа на
рынке нужно донести до сознания потребителей выгоды от использования
товаров и услуг. В данной ситуации именно продвижение позволяет
осуществить передачу сообщений потребителям с целью сделать услуги
предприятий гостиничного сервиса более привлекательными для целевой
аудитории. Таким образом, в настоящее время в системе маркетинга все более
весомую роль играет комплекс продвижения продукции.
Актуальность проблемы продвижения гостиничных услуг на рынке
обуславливается новизной ее постановки для российских предприятий
индустрии гостеприимства, большая часть которых не имеет еще
достаточного практического опыта продвижения собственных услуг, а также
заключается в возможности практического использования полученных
результатов исследования в деятельности российских предприятий.
Важнейшими элементами комплекса маркетинга являются продукт, а также
способы его продвижения и материальные свидетельства.
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В производственном секторе при выработке стратегии обычно
используется четыре элемента комплекса маркетинга: товар (Product), цена
(Price), каналы распределения (Place) и продвижение (Promotion) - так
называемые «четыре Пи», от английских первых букв четырех элементов.
Однако ввиду специфики услуги как товара (четыре «пи») в сфере услуг
комплекс маркетинга расширяется до семи элементов. Такое расширение
происходит за счет разделения одного из четырех элементов комплекса
маркетинга «товар» на три дополнительных элемента: процесс (Process), люди
(People) и материальная среда (Physical evidence) [1, c. 107].
Продвижение является одним из компонентов маркетингового
комплекса, применяемых гостиничными и туристскими фирмами для
оказания воздействия на тех, от кого зависит продажа их продукта.
Прежде чем разработать программу продвижения гостинице, важно
изучить ее внешнею и внутреннюю среду. Внешняя среда будет изучаться на
основе PEST- анализа, в рамках анализа внутренней среды будет
рассматривается комплекс маркетинга гостиницы.
Результаты анализа внешней среды представлены ниже.
Маркетинговая среда - совокупность активных субъектов и сил,
действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства
службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами
отношения успешного сотрудничества. Любое предприятие действует и
достигает успеха не в безвоздушном пространстве, а в определенной
окружающей среде.
Необходимо провести анализ каждой составляющей макросреды и
изучить их воздействие, узнать какие факторы оказывают положительные, а
какие отрицательное влияние.
Демографические факторы, рассматриваются такие факторы как:
численность постоянного и трудоспособного населения и уровень миграции
населения
1) Численность постоянного и трудоспособного населения.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пензенской области, по состоянию на 1 января
2017 года численность населения Пензенской области составляет 1 341 526
человек. В самом городе Пензы проживают 524 тыс. человека. Численность
рабочей силы составила 76,4 млн. человек, или 52% от общей численности
населения страны, в их числе 72,5 млн. человек были заняты в экономике и 3,9
млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются
как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
сложился в размере 59,6%, уровень безработицы – 5,1%. Анализ состояния
кадрового потенциала Пензенской области выявил серьезные упущения в
области подготовки квалифицированных работников, недоразвитость рынков
труда и учебных услуг [2].
2. Уровень миграции населения Пензенской области. Анализ миграции
трудового населения Пензенской области представлен в таблице 1.
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Таблица 1 - Общие итоги миграции населения Пензенской области (чел.)
2012
2013
2014
2016
Прибыло в область – всего
17260
16870
28727
33571
Выбыло из области – всего
16290
18018
29093
35798
Миграционный прирост,
970
-1148
-366
-2227
убыль (-) – всего
Таким образом, динамика прибывших в область на протяжении 4 лет,
следующая к 2016 году, произошло увеличение численности прибывших
произошло на 4844 человека. На ГК Россия, миграция влияет на количество
квалифицированных кадров на рынке и новых клиентов. Важно отметить что
число прибывших в город Пенза постоянно растет. Тем самым можно сказать,
демографические факторы положительно влияют на развитие ГК «Россия»,
так в результате этого увеличивается число клиентов
Но наблюдается негативная тенденция динамики численности
трудоспособного населения в Пензе и Пензенской области. Убыль населения
города Пенза, приводит к сокращению численности трудоспособного
населения. Вследствие чего, предприятиям придется конкурировать за
дефицитную рабочую силу, численность клиентской базы, а также создавать
привлекательные условия труда, вкладываться в модернизацию, наращивать
производительность.
Экономические факторы оказывают наиболее сильное влияние на
деятельность сервисных предприятий. К данным факторам относятся
следующие показатели: покупательская способность населения; уровень ВРП
и инфляция
1. Покупательская способность населения.
Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от
которых главным образом и зависит степень удовлетворения личных
потребностей. Основными источниками данных о доходах населения
являются данные государственной и ведомственной статистики.
За последние несколько лет по данным Росстата произошло уменьшение
реальной заработной платы населения, так в 2016 году реальная заработная
плата не изменилась относительно 2015 года, но в 2015 году уменьшилась на
10% относительно 2014 года [5]. Представим реальные располагаемые
денежные доходы по Российской Федерации на рисунке 2 и на рисунке 3 по
Пензе.
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Рисунок 1 - Реальные располагаемые денежные доходы по Российской
Федерации
По данным рисунка 2 за последние 4 года происходило только падение
реальной заработной платы населении. Это отрицательно влияет на компанию
«ГК Россия», так как большая часть населения не может позволить себе снять
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номер в гостинице. На это же указывает и уменьшение уровня благосостояния
людей, проживающих на территории РФ. Изменение уровня инфляции в
сторону увеличения приводит к росту уровня цен на оборудование, что
уменьшает вероятность покупки новых устройств. Такое положение с
течением времени может привести при физическом и моральном износе
станков к приостановлению рабочего процесса.
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Рисунок 2 - Динамика доходов и расходов населения Пензенской
области в период с 2015 по 2017 гг.
Из данного представленных на рисунке можно сказать, что наблюдается
снижение количество денег на руках уменьшился, и наблюдается снижение
платежеспособности населения.
2) уровень ВРП.
В частности, объем ВРП в Пензенской области в 2016 году, по
предварительной оценке, превысил 360 млрд. рублей – по темпам роста этот
показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский по отношению к 2015
наблюдается увеличение на 4%. (рис. 3)
Рост объема валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской
области ожидается в 2017 году на уровне 1–2%. Основными отраслями, на
долю которых приходится свыше 70% произведенного ВРП, являются
промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и
торговля.
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Рисунок 3 - Динамика ВРП в Пензенской области в период с 2010 по
2016гг.
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И так, наблюдается низкая динамика объем валового регионального
продукта Пензенской области. Замедление динамики ВРП обусловлено
сжатием
потребительского
и инвестиционного
спроса.
В числе
факторов, которые могут замедлить рост Пензенской относится падение
потребительского спроса, ужесточение условий на рынке потребительского
кредита и медленный тем роста доходов населения.
В целом за 2017 год инфляция составила - 2,5%, при этом
зафиксированный в 2016 году предыдущий минимум (5,4%) был превзойден
более чем в два раза. Наглядно процесс изменения показателей инфляции
представлена на рисунке 5.
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Рисунок 4 - Инфляция в России, в %
Инфляция влияет на платежеспособность населения. На последнюю
также оказывает влияние и рост цен на товары. Низкая инфляция оказывает
отрицательное влияние, так как продолжается спад реальных доходов
населения, которые снижаются уже четвертый год подряд. За 11 месяцев 2017
года доходы населения в реальном выражении снизились на 1,4%.
Таким образом, экономические факторы оказывают отрицательное
влияние на деятельность гостиницы, так экономика в стране не стабильна и
происходит снижение платежеспособности населения Пензенской области.
Научно - техническая среда оказывает положительное влияние на
деятельность компании. В рамках анализа научно - технической среды
рассматриваются такие факторы:
развитие науки в сфере гостиничного бизнеса, развитие в сети Интернет.
Компьютеризированное обслуживание еще не скоро охватит сегмент
гостиниц, но будет быстро распространяться в этом сегменте.
Технологии создают общество, зависимое от знаний, во всем мире. Все
большее количество предприятий и целых отраслей базируется на
информационном обмене идеями, а не только на производстве товаров или
других осязаемых продуктов. Повысился уровень образования, необходимого
для производственного рабочего. Даже от начинающих работников и
работников неквалифицированного труда требуется более высокий уровень
подготовки. Для успешной карьеры в любой сфере деятельности обладание
компьютерными навыками становится неотъемлемым атрибутом.
В гостиничном менеджменте самым большим технологическим
новшеством является разработка чипов радиочастотной идентификации.
Данное изобретение значительно сокращает необходимость в трудовых
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ресурсах, занимающихся заказами, инвентаризацией и подобными
функциями.
Развитие сети Интернет приносит гостиничному бизнесу такие
преимущества, как снижение затрат, рост эффективности, облегчение доступа
к потребителям даже для небольших компаний. Электронный маркетинг
развивается особенно быстро. Последним новшеством сети Интернет явилось
развитие социальных сетей, таких как Facebook и MySpace. Теперь и
гостиничные, и туристские компании участвуют в них.
Таким образом, можно сказать, научно - технологические факторы
способствуют развитию ГК «Россия».
Политические факторы: Политическая ситуация в регионе
нестабильная. Ужесточается налоговое и трудовое законодательство, правила
лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной
безопасности, законы о правах потребителей и др. В особую рубрику можно
вынести проблемы, связанные с решением вопросов выдачи земельных
участков.
Таким образом, политические факторы оказывают как положительное,
так и отрицательное влияние на деятельность. Положительное заключается в
том, что, государство способствует развитию деятельности предприятия, а
отрицательным является то, что ужесточаются правила лицензирования,
санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности,
законы о правах потребителей и др.
В заключение данного анализа можно сказать что, на деятельность ГК
«Россия» влияют такие факторы как демографические, экономические,
научно-технические факторы и политико-правовые.
На основании проведенного исследования в таблице 2 составим PESTанализ гостинцы.
Таблица 2 - PEST-анализ гостинцы
Политика
Экономика
Ужесточение законов РФ
Общая характеристика экономической
ситуации (подъем, стабилизация, спад)
Изменение законодательства
Рост ВРП и снижение доходов
РФ
населения
Снижение инфляции
Ужесточение земельного
Снижение платежеспособного спрос
закона
потребителей организации
Социум
Технология
Демографические изменения, Повышения уровня образования,
снижение рождаемости
появление новых программ
Изменение в уровне и стиле
жизни
Развитие сети Интернет
Исходя из данных представленных в таблицы 2, можно сказать
следующее, что каждый фактор внешней среды оказывает влияние на
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деятельность ГК «России» особенно следует обратить внимание на такие
факторы как:
1) Общая характеристика экономической ситуации (подъем,
стабилизация, спад), в том числе динамика ВВП по годам стратегической
перспективы.
2) Рост и снижение инфляции;
3) Платежеспособный спрос главных потребителей организации – это
угрозы.
А к возможностям можно отнести:
1) Повышения уровня образования, появление новых программ
2) Развитие сети интернет.
Комплекс маркетинга ГК "Россия" – это набор поддающихся контролю
факторов маркетинга, используемых фирмой для достижения своих целей.
Комплекс маркетинга, включает такие элементы, как: товар, цена товара,
распространение товара и его продвижение, процесс и материальная среда.
Товаром любой гостиницы являются услуги. ГК "Россия" предлагает
размещение в номерах различных уровней комфортности, предоставляя
уникальное сочетание стоимости и качества предоставляемых услуг. В
гостинице «Россия» 54 номера различной категории. Номера оборудованы
всем необходимым: кровать, стол, раскладной диван, кабельное ТВ, телефон,
холодильник, интернет Wi-Fi, ванная комната, полотенце, набор
индивидуальных средств гигиены, тапочки, фен. В гостинице также имеется
современный конференц-зал на 25 мест.
Цена услуг является одним из главных элементов комплекса маркетинга.
Она зависит от категории номера. В ГК «Россия» используется такой метод
ценообразования как «Затраты-плюс». Метод ценообразования, который
заключается в добавлении на затраты определенного процента с целью
получения прибыли после покрытия затрат на создание продукта и его
представления на рынок.
Продвижение. К средствам продвижения относятся: паблик рилейшнз
(PR)- связи с общественностью, реклама, стимулирование сбыта,
специализированные выставки, персональные продажи. В 2016 г. ГК «Россия»
потратило на проведение рекламной компании 523700 руб.
Сбытовая деятельность гостиницы использует прямую и агентскую
продажу, через посредников турфирм. Также у гостиницы существует свой
сайт в Интернете - http://russia-pnz.ru. На сайте также есть возможность заказа
и бронирования номеров. Цены, описание номеров, условия заключения
бронирования, документы необходимые для получения брони.
Процесс обслуживания гостей в гостинице ГК Россия можно
представить в виде следующих этапов: предварительный заказ мест в
гостинице (бронирование); прием, регистрация и размещение гостей;
предоставление услуг проживания и питания (уборка номера); предоставление
дополнительных услуг проживающим; окончательный расчет и оформление
выезда.
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Работа персонала гостиницы дифференцирована. В коллективе
наблюдается хорошая производственная атмосфера, создан благоприятный
климат для работы, коллектив достаточно дружен. Создание для рабочих и
служащих благоприятного климата для работы делает возможным более
высокий уровень трудовой активности, который, будучи правильно
организован, стимулирует высокую трудовую активность каждого и
отражается на качестве обслуживания в целом.
Материальное свидетельство – это неотъемлемая часть маркетинга в ГК
Россия. Материальные свидетельства, предъявляемые туристам гостиницами,
разнообразны и хорошо продуманы. На сайте компании размешены почетные
грамоты и благодарности. А также гостиница собирает отзывы клиентов и
знаменитостей РФ, которые отдыхали в гостинице.
Таким
образом,
комплекс
маркетинга
на
ГК
«Россия»
конкурентоспособен в результате проведенного анализа выяснилось, что ГК
"Россия" предлагает размещение в номерах различных уровней комфортности.
Перед тем как разработать программу продвижения важно рассмотреть
потребительские предпочтения и на основе их разрабатывать готовую
программу. В исследовании приняли участие 100 человек из них 62% женщин
и 38% мужчин, в возрасте 20- 24 – 32%, 25-29 – 28%, 30-34 – 21% и 19% - 3539 лет. Образование у респондентов высшее (54%) и средне-специальное
(46%). Среднемесячный доход выше 15 000 рублей.
Основными потребительскими предпочтениями респондентов при
выборе ГК Россия являются, то здесь приемлемые цены, целью их визита
является командировка по работе, узнали о гостинице из интернета и
телевидения и от посещения гостиницы осталось приятное впечатление и
готовы вернутся еще раз.
Данное исследование также помогло выяснить, и факторы влияния на
потребительские предпочтения при выборе гостиницы. Основным мотивом
выборе гостиницы является для респондентов являются стоимость услуги
(73%) и качество предоставляемой услуги (62%), уровень обслуживания (65%)
и скорость предоставление услуги (52%) подробно результаты исследования
представлены на рисунке 5.
Таким образом, ГК «России» нужно постоянно предоставлять высокий
уровень сервиса, приемлемые цены, учитывать особенности каждого гостя,
иметь спортзал и конференц - зал, что потребители пользовались услугами
данной гостиницы.
Территориальное размещение
Наличие спортзала
Наличие конференц-зала
Уровень обслуживания
Скорость предоставление услуги
Учёт Ваших личных, индивидуальных…
Качество предоставляемой услуги
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Рисунок 5 – Мотивы выбора респондентов гостиницы, в %
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Данное исследование помогло выяснить, что послужило, основным
толчком при выборе респондентами гостиницы Россия – это подходящая
ценовая политика, так считают 72% респондентов и наличие выгодных
условий проживания (68%), а также положительные отзывы знакомых (57%)
и территориальная близость (48%).
На основании проведенного исследования разработаем новую
программу продвижения ГК «Россия». Программа продвижения - это
совокупность инструментов продвижения, используемых фирмой (реклама,
стимулирование сбыта, персональные продажи и связи с общественностью).
Таким образом, под программой продвижения понимается подробный список
мероприятий, которые должны быть осуществлены в рамках продвижения
товара либо услуги на рынок. Конкретные способы продвижения и их
особенности- это уже тема для отдельной статьи, и здесь мы ее касаться не
будем.
В таблице 3 разработана рекламная компания с рациональным
использованием наиболее эффективных рекламных носителей. Главная цель
рекламной компании - информирование клиентов о компании.
Таблица 3 - План рекламной компании
Название этапа
Проведение маркетинговых исследований
1. Реклама в СМИ
Медийная реклама на телевидении и по
радио
Печатные издания, справочник, Газеты
Итого
2. Реклама в интернете
Раскрутка и изменение дизайна сайта
Медийная реклама в Интернете
Итого
Наружная реклама
Подготовка сувенирной продукции
Итого
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Выставки
Семинары, конференции
Итого
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА
Скидки, дисконтные карты
Итого
Итого затраты на рекламу:

Срок
Перед проведением
рекламной компании

Стоимость, руб.
35 000

Реклама на 11 канале,
март-май 2018г
Радио: 101.8
Авто-Радио
Газета, журнал
«Телесемь», Pro-город

56 000

35 000
126 000

апрель -май 2018 г.

72 000

Проведение контекстной
рекламы июнь, 2018г.

56 000

Размещение на щитах
города июль 2018
июнь 2018

128 000
50 000
87 000
137 000

Сентябрь - 2018
Октябрь -ноябрь

27 000
47 000
74 000

постоянно

35 000
500 000р.

Таким образом, программа продвижения ГК Россия, рассчитана на 2018
год. Данная программа включает себя такие рекламные мероприятия:
раскрутка сайта, медийная реклама в Интернете, медийная реклама на
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телевидении и по радио, печатные издания, справочник, газеты, наружная
реклама, сувенирная продукция.
Библиографический список
1.
Алексунин В.А. Маркетинг: - М.: Дашков и К, 2014.
2.
Демографическое состояние современной России // URL
http://pandoraopen.ru/2015-10-04/demograficheskoe-sostoyanie-sovremennojrossii/ (дата обращения 19.01.2018)
3.
Капран В.И. Психология и разработка рекламной продукции– М.:
Академия, 2013. – 240 с.
4.
Маркова В.Д. Маркетинг услуг – М.: Финансы и статистика, 2016.
– 128 с.
УДК 658. 8
Дементьева Ю.Н.
Студентка
4 курс, факультет «Институт экономики и менеджмента»
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, Пенза
Малышев А.А. кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Маркетинг и экономическая теория»
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Россия, г. Пенза
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МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО
«СБЕРБАНК»
Аннотация. В статье рассматривается маркетинговая стратегия
банка, которая является составным элементом общей стратегии компании,
определяя основные направления деятельности компании на рынке в
отношении потребителей и конкурентов. Проанализирована маркетинговая
среда банка. Проведено исследование потребительских предпочтений к
услугам ПАО «Сбербанк». Даны рекомендации по совершенствованию
стратегии ПАО «Сбербанк» и рассчитана экономическая эффективность
представленных рекомендаций.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, стратегия банка, CRMсистема, маркетинговая деятельность, совершенствование стратегии.
Annotation. The article discusses the marketing strategy of the Bank, which
is an integral part of the overall strategy of the company, defining the main
directions of the company in the market in relation to consumers and competitors.
The marketing environment of the Bank is analyzed. A study of consumer preferences
for the services of Sberbank was conducted. Recommendations on improvement of
707

the strategy of Sberbank PJSC and economic efficiency of the presented
recommendations are given.
Keywords: marketing strategy, bank strategy, CRM-system, marketing
activity, strategy improvement
В современном экономическом мире происходит постепенная
переоценка принципов и модельных характеристик экономического развития.
В последние годы российские и зарубежные ученые в маркетинговой области
все больше внимания уделяют рассмотрению понятия маркетинговая
стратегия.
Стратегия маркетинга — рациональное логическое построение,
руководствуясь которым организация рассчитывает решить свои
маркетинговые задачи и которое включает в себя конкретные стратегии по
целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг.
Выделяют следующие виды стратегий [5, с.280]
1)
Корпоративная
стратегия
разрабатывается
крупными
диверсифицированными компаниями, работающими одновременно на
нескольких рынках; на уровне высшего руководства корпорации;
2)
Деловая стратегия – для узкопрофильных компаний это первый
уровень стратегии. Разрабатывается на уровне каждой бизнес единицы;
3)
Функциональная – разрабатывается на уровне руководителей
функциональных подразделений организации.
В организации управление маркетингом с точки зрения процессного
подхода оно подразумевает осуществление совокупности взаимосвязанных
мероприятий, включающих анализ рынка и на основе результатов анализа
разработку комплекса маркетинга, в целях организации взаимовыгодных
обменов.
Управлением маркетингом представляет собой сложный процесс и
отвечает за потребности и нужды в том или ином товаре. В рамках каждого
этапа процесс делится на несколько подпроцессов.

Рисунок 1 – Маркетинговый процесс [2, c. 52]
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Весь процесс маркетинга представляет собой определенный комплекс
работ для выстраивания стратегии фирмы на основе стратегической
сегментации рынка, ресурсосбережения, прогнозирования путей возможного
повышения
качества
товаров,
достижения
нормативов
конкурентоспособности и рентабельности, которые нацелены на сохранение
определенных позиций на рынке и достижение новых высот, а также
получение стабильной прибыли и ее максимизации.
В целях исследования для проведения анализа внешней маркетинговой
среды ПАО «Сбербанк» будут использоваться несколько инструментов
маркетинга.
На сегодняшний день одним из крупнейших банков в Российской
Федерации является ПАО «Сбербанк». ПАО «Сбербанк» насчитывает более
20 тысяч отделений и филиалов по всей стране и в странах СНГ, так же
сбербанк функционирует в Германии и Китае.
Внешняя маркетинговая среда фирмы состоит из микросреды и
макросреды. К ней относятся все объекты, факторы и явления, которые
находятся за пределами предприятия, которые оказывают непосредственное
влияние на его деятельность.
Наиболее сильное влияние на деятельность компании ПАО «Сбербанк»
оказывают экономические факторы, а именно такие факторы как, уровень
ВРП, инфляция, курс валют, доходы и расходы населения. Данные факторы
оказывают непосредственное влияние на снижение платежеспособности
населения именно, поэтому они подлежат анализу.
Объем валового регионального продукта за 2016 год составил свыше
320 млрд. рублей, по отношению к 2015 наблюдается увеличение на 4%. (рис.
2.)
Таким образом, наблюдается низкая динамика объем валового
регионального продукта. Замедление динамики ВРП обусловлено сжатием
потребительского и инвестиционного спроса.
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Рис. 2. Динамика ВРП в период с 2010 по 2015 гг., рублей
В целом за 2017 год инфляция составила минимальные значения за всю
историю России - 2,5%, при этом зафиксированный в 2016 году предыдущий
минимум (5,4%) был превзойден более чем в два раза. Наглядно процесс
изменения показателей инфляции представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Инфляция в России, в %
Инфляция влияет на платежеспособность населения. Также оказывает
влияние и рост цен на товары.
На основании проведенного анализа факторов внешней маркетинговой
среды составим PEST–анализ ПАО «Сбербанка» (таблица 1).
Таблица 1
Анализ факторов внешней среды
Факторы

Политические
факторы

1.
2.
Экономические
факторы

1.
Социальные
факторы
2.

1.
Технологические
факторы

Возможности
1. Уменьшение количества банков
в связи с принятием более строгих
законов для рынка банковских
услуг.
2. Постепенная стабилизация
политической системы в стране
стабилизирует экономику страны

Угрозы
1. Влияние малых банков в целом,
которые предлагают те же услуги, что и
Сбербанк.
2. Увеличить значение иностранных
банков в экономике страны
3. Введение иностранных банков в
экономику страны всегда остается
неопределенным, поскольку оно делает
банк «открытым» для них.
Учетная ставка Банка России
1. Возможность возникновения рисков
Частные
предприниматели, при выполнении всех внешних
которые предоставляют кредиты на операций
покупку товаров, не облагаются 2. Инфляция становится все выше и
налогом на прибыль
выше с каждым годом.
3. Существует риск потери инвестиций,
существует обесценение активов
Уровень жизни в России в целом
1. Население не имеет образования,
растет, а также уверенность
которое позволяет хорошо понимать
граждан в одном из крупнейших
предлагаемые им банковские услуги
банков страны
2. Сезонность предоставления услуг
Почти каждый человек имеет
возможность взять кредит на
определенный продукт или услугу
Сбербанк может увеличить свою 1. Новые технологии всегда требуют
долю
на
рынке
за
счет больших затрат, но не всегда могут
технологических обновлений
быть оправданы.
2. Конкуренты, у которых уже есть
новые технологии, могут снизить долю
Сбербанка на рынке банковских услуг.

Анализ факторов макросреды деятельности ПАО «Сбербанк» позволил
сделать следующие выводы:
1. К благоприятным показателям относится: укрепление рубля; рост
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реальных доходов населения; ожидаемый рост на рынке потребительского
кредитования; поддержка государства, владеющего контрольным пакетом
акций в ПАО «Сбербанк»; ожидаемое увеличение рейтинга российских
инвестиций крупнейшими международными рейтинговыми агентствами.
2. К неблагоприятным показателям относятся: прогнозируемый рост
затрат по займам на международных финансовых рынках; снижение маржи;
включение ПАО «Сбербанк» в систему страхования банковских депозитов по
общим причинам.
В рамках анализа маркетинговой среды предприятия важно провести
анализ микросреды, который включает в себя такие элементы: конкуренты,
клиентура, поставщики и посредники. Рассмотрим каждый элемент более
подробно.
Основным конкурентом ПАО «Сбербанк» являются ВТБ 24,
Газпромбанк. Проведем сравнительный анализ конкурентных преимуществ.
Таблица 2
Сравнительный анализ конкурентов по факторам конкурентоспособности
Факторы конкурентоспособности

Оценка каждого инструмента применительно к
конкретной задаче овладения рынком, балл
Конкуренты
Сбербанк

ВТБ 24

Газпромбанк

4
5
4
5
5
5
28

4
5
4
4
5
4
26

4
4
4
4
4
4
24

Месторасположение
Ассортимент;
Качество услуг
Цена услуги
Реклама
Объем продаж
Итого

Таким образом, из приведенных данных таблицы можно сделать, вывод,
что ПАО «Сбербанк» обходит своих конкурентов по таким показателям:
ассортимент, цена, качество. Самым сильным конкурентом является: ВТБ 24.

Объем
продаж

Местораспол
ожение
5
4
3
2
1
0

Ассортимент;
Сбербанк России
ВТБ 24
Качество
услуг

Реклама

Газпромбанк

Цена услуги

Рисунок 4 – Многоугольник конкурентоспособности
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Таким образом, из проведённого анализа конкурентного окружения
ПАО «Сбербанк» можно сказать, что у компании сильное конкурентное
преимущество.
Оценим долю рынка, занимаемой ПАО «Сбербанк» за последние три
года на основе выручки в сравнении с основными конкурентами (табл. 3).
Таблица 3
Анализ доли рынка ПАО «Сбербанк» на основе выручки за 2015-2017 гг.
2015 год
Банки
Сбербанк России
ВТБ 24
Газпромбанк
Россельхозбанк
Альфабанк
Райффайзенгбанк
Итого (Ʃ ОП)

Выручка,
млрд. руб.

Доля, в
%

2184,3
615
401,8
213,3
115,8
97,4
3626,6

42,4
27,3
11,8
7,4
6,4
4,7
100

2016 год
2017 год
Выручка,
Выручка,
Доля, в
Доля, в
млрд.
млрд.
%
%
руб.
руб.
2215,4
43,1
2486,8
45,6
690
28,3
706
22,9
420,2
12,5
470,2
15,6
250,4
6,8
267,1
5,9
120
5
129,1
5,2
100
4,3
109,1
4,8
3795,8
100
4168,1
100

Итак, анализ доли рынка ПАО «Сбербанк» на основе выручки за 20152017 гг. показал, что «Сбербанк» на сегодня обладает наибольшей долей
рынка, по итогам последнего года она увеличилась с 43,1% до 45,6%, при этом
наблюдается рост доли ВТБ 24, Газпромбанка и Россельхозбанка на рынке
банковских услуг.
На основе вышеуказанного анализа мы подготовим таблицу SWOTанализа, отражающую сильные и слабые стороны компании в результате
анализа, а также возможности и риски для развития бизнеса (Таблица 4).
Таблица 4
SWOT–анализ ПАО «Сбербанк России»
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Сильные стороны
Репутация банка
1.
Отрасли по всей стране
Доступ в другие страны Центральной 2.
и
Восточной Европы
3.
Высококвалифицированные и опытные
работники.
4.
Работа с клиентами: опыт массового
обслуживания
клиентов,
обширная
5.
клиентская база.

Слабые стороны
Невозможность принятия оперативных
решений в офисах.
Большие сборы
Кадровая политика: текучесть кадров на
более низких должностях.
Организационная структура: масштаб,
громоздкая структура.
Невозможность принятия оперативных
решений в филиалах.

Возможности
Расширение международных сетей
1.
Расширение
кредитного
рынка
для
2.
малообеспеченных слоев населения
3.
Создайте более удобные приложения для
4.
мобильных телефонов и планшетов
Поддержание низких процентных ставок по
ипотечным кредитам

Угрозы
Экономический кризис в России
Снижение рентабельности операций.
Мировой финансовый кризис
Рост
конкуренции
на
российском
финансовом рынке
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С целью выявления потребительских предпочтений к услугам ПАО
«Сбербанк», было проведено исследование среди потребителей услуг ПАО
«Сбербанк».
Респондентам был задан вопрос, какую информацию они использовали
до подачи заявки на получение кредита от банка. Результаты их выбора
показаны на рисунке 5

18%

16%
Личный опыт

Советы знакомых

16%

Интернет сайты, СМИ
Не имеет значения какой банк

50%

Рис 5. К какой информации прибегают респонденты перед обращением в
банк, в %
Оказалось, что 50% респондентов советуются с друзьями, прежде чем
обращаться в банк. 18% респондентов заявили, что не имеет значения, в какой
банк подавать заявку на получение кредита. 16% респондентов используют
информацию с веб-сайтов и средств массовой информации. 16% респондентов
полагаются на личный опыт.
Большинство респондентов, 70%, порекомендуют, своим знакомым
воспользоваться услугами, а 30% респондентов не будут рекомендовать
обращаться за услугами в ПАО «Сбербанк».
ПАО «Сбербанк» необходимо придерживаться основных направлений
совершенствования стратегии развития по 5 основным принципам: усиление
конкурентной позиции; сохранение чистой процентной маржи на более
высоком уровне, чем ее конкуренты; обеспечение высокой эффективности
группы управления затратами; поддержание достаточно высокого качества
активов.
CRM играет большую роль в создании баз данных, ориентированных на
клиента. В настоящее время во многих банках маркетологи только
интегрируют информацию обо всех клиентах банка. Стратегия CRM включает
сбор и агрегирование информации, и более подробную информацию. [4, с.87].
Многие европейские и американские банки не только собирают банковскую
информацию о клиентах, но и обмениваются информацией со своими
партнерами
страховыми
компаниями,
брокерскими
фирмами,
туристическими
компаниями.
Таким
образом,
банк
получает
структурированный набор данных с данными клиента, который постоянно
анализируется и дополняется.
Для оценки экономической эффективности разработанных мероприятий
по совершенствованию маркетинговой стратегии «Сбербанк» составим
сначала таблицу затрат для реализации данных мероприятий.
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Таблица 5
Расчет затрат на осуществление предложенных мероприятий
Мероприятие
Затраты
1. Скидки и бонусы
10% от прибыли, к примеру если, в 2017 г. –
923 млн.руб., то затраты примерно = 92,3 млн. руб.
2. Репутационный
Стоимость зависит от агентства в которое
менеджмент
обращается компания, в среднем 1 млн. руб.
3. Реклама в
Стоимость размещение рекламы в интернете с
интернете
учетом сайта и баннеров на сайте 150 тыс. руб.
4. Обучающие
Численность персонала 2752 человека для того что
тренинги для
бы банк продолжал стабильно функционировать,
персонала
отправлять на повышение квалификации по 230 чел
в месяц, средняя стоимость тренингов 50-100 тыс.
руб. на человека, в сумме 23 млн. руб.
Итого
116 450 млн. руб.
Для расчёта экономического эффекта можно воспользуемся следующей
формулой: [3, с. 84].
Э = П - К * Ен
где,

Э - экономический эффект;

П - прибыль;

Р - затраты на конкретную деятельность.
В случае с «Р» имеется в виду деятельность, для которой производится
расчет экономического эффекта, в нашем случае расходы на рекламу,
репутационный менеджмент и обучающие тренинги.
Ен – нормативный коэффициент эффективности; постоянная величина,
которая зависит от конкретной сферы деятельности.
Э = П - Р * Ен = 923 000 - (116 450*12) *0,15 = 713 390 млн. руб.
Расчётный коэффициент эффективности капиталовложений:
Ер = П / Р = 923 000/116 450=7,9
Ер > Ен, это говорит о том, что капиталовложения можно считать
целесообразными.
Срок окупаемости проекта: Т = Р / П =116 450/923 000=1 год.
Предложенные мероприятия экономически эффективны, так срок
окупаемости данных мероприятий 1 год. Прирост прибыли равен = 713 390
млн. руб.
Таким
образом,
проанализированы
теоретические
основы
маркетинговой стратегии, выделены виды
стратегий, таких как
корпоративная, деловые, функциональная. Проанализирована деятельность
ПАО «Сбербанк». Сделан сравнительный анализ конкурентов по факторам
конкурентоспособности.
Проведено
исследование
потребительских
предпочтений к услугам банка. Разработаны мероприятия по
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совершенствованию стратегии ПАО «Сбербанк» и рассчитана экономическая
эффективность представленных рекомендаций.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
МАРОК АИ-92 и АИ-95
Разработаны рецептуры автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ95. В системе «Офлайн расчет смешения товарных бензинов» произведен
расчет рецептур по физико-химическим свойствам исходных компонентов с
получением образцов бензинов. Полученные в лабораторных условиях образцы
бензина были испытаны по основным показателям качества, результаты
испытаний положительные. Полученные образцы автомобильного бензина
марок АИ-92 и АИ-95 соответствуют требованиям на автомобильные
бензины ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный».
Ключевые слова: исходные компоненты, автомобильный бензин,
давление насыщенных паров, детонационная стойкость.
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DEVELOPMENT OF RECIPES OF MOTOR GASOLINE AR-92 AND
AR-95
Recipes of motor gasoline AR-92 and AR-95 are developed. In the system
«Offline calculation of mixing of commercial gasoline» recipes are calculated using
physics-chemical properties of the initial components to obtain samples of gasoline.
The samples of gasoline obtained in the laboratory were tested for the main quality
indicators, the test results are positive. Samples of gasoline AR-92 and AR-95
comply with requirements of GOST 32513-2013 «Motor fuels. Unleaded gasoline».
Key words: initial components, automobile gasoline, saturated vapor
pressure, detonation resistance.
Введение
Суммарное мировое потребление моторных топлив составляет около
1,75 млрд т/год, в том числе на долю автомобильных бензинов приходится
более 800 млн т/год [1]. Еще недавно считалось, что моторное топливо
нефтяного происхождения будет активно вытесняться альтернативными
видами топлива: сжиженным нефтяным газом, сжатым и сжиженным
природным газом, спиртами, водородом и другими. Однако освоение
альтернативных видов топлив встречает определенные технические и
экономические трудности, поэтому есть уверенность, что жидкое топливо
нефтяного происхождения останется на ближайшие десятилетия основным
как для двигателей с искровым зажиганием, так и для дизельных двигателей
[2].
Ассортимент и качество вырабатываемых и применяемых бензинов
определяются структурой автомобильного парка страны, техническими
возможностями отечественной нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, а также экологическими требованиями, которые в
последнее время стали определяющими. Отрицательное влияние выбросов
автотранспорта на окружающую среду приводит к необходимости ужесточать
нормы на состав отработавших газов автомобилей [3].
Целью представленной работы являлась разработка рецептур
автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с получением бензинов, по
основным показателям качества соответствующих требованиям на
автомобильные бензины ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин
неэтилированный» [4].
Экспериментальная часть
Объекты исследования: исходные компоненты бензинов производства
АО «ТАНЕКО» (бензин газовый стабильный) и сторонних НПЗ (изомеризат,
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стабильный риформат, МТБЭ), а также бензины, полученные смешением
исходных компонентов (таблица 1).
Таблица 1 – Исходные компоненты
№ Наименование
Место отбора
п/п компонента
ПАО
«Орскнефтеоргсинтез»,
установка
1 Изомеризат
изомеризации, точка отбора Х-208
АО «ТАНЕКО», цех № 28 (секция 4100), точка отбора
2 БГС ГК
SC40
Стабильный
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», установка 35/11-1000,
3
риформат
точка отбора Х-6
4 МТБЭ
Елховское нефтеперерабатывающее управление
Управление «Татнефтегазпереработка», установки
5 н-бутан
ГФУ-2 и ГФУ-300
Методы исследования
С целью получения компонента для приготовления образцов
автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 проведена перегонка бензина
газового стабильного с получением фракции 70-180 оС (далее фр. БГС (70-180)
о
С).
В системе «Офлайн расчет смешения товарных бензинов» произведен
расчет рецептур по физико-химическим свойствам исходных компонентов с
получением образцов бензинов марок АИ-92 и АИ-95.
Далее проведено смешение компонентов в соответствии с рецептурами
№№ 1-3 согласно таблице 2. Для дозирования н-бутан был охлажден жидким
азотом до перехода в жидкое состояние, после чего дозировался в бензиновые
смеси.
Смешение проводилось в стеклянной колбе объемом 6 л с помощью
магнитной мешалки при комнатной температуре в течение 60 мин в условиях
полной герметичности, компоненты взвешивались на лабораторных весах с
точностью 0,1 г.
Таблица 2 – Рецептуры №№ 1-3 для приготовления образцов бензинов
марок АИ-92 и АИ-95
АИ-92
АИ-95
№
Наименование
Рецептура № Рецептура № Рецептура №
п/п
компонента
1
2
3
1
Изомеризат
30,00
29,36
19,40
о
2
фр. БГС (70-180) С
20,90
20,45
20,60
Стабильный
3
42,00
41,10
44,10
риформат
4
МТБЭ
6,60
8,60
13,70
5
н-бутан
0,50
0,49
2,20
6
Итого:
100,00
100,00
100,00

717

Готовые образцы АИ-92 и АИ-95 были помещены на хранение в
закрытой таре при температуре 5 оС.
Образцы имеют светло-желтый цвет, обусловленный окраской
входящего в их состав стабильного риформата. Остальные компоненты
бесцветны.
Результаты и обсуждение
Полученные образцы АИ-92 и АИ-95 были проанализированы по ряду
основных эксплуатационных показателей качества согласно ГОСТ 32513-2013
«Топлива моторные. Бензин неэтилированный» [4]. В образцах были
определены такие показатели, как плотность при 15оС [5], давление
насыщенных паров [6], содержание серы [7], коррозионное воздействие на
медную пластинку [8], октановое число по исследовательскому методу [9],
октановое число по моторному методу [10], фракционный состав [11].
Результаты испытаний представлены в таблицах 3-5.
Таблица 3 – Результаты испытаний образца бензина, полученного по
рецептуре №1 в соответствии с таблицей 2
Образец по рецептуре №1
Показатели качества
Внешний вид

Расчетные
значения

Требовани
я
по ГОСТ
32513-2013

Результат

чистый,
чистый,
прозрачны
прозрачный
й

-

Плотность при 15оС, кг/м3

729,9

725,0-780,0

738,7

ДНП, кПа

69,8

35-80

67,1

Содержание серы, ppm

4

не более 10

2,0

Испытание
пластинке

-

класс 1

класс 1

на

медной

ИОЧ

92,2

МОЧ

84,2

Фракционный
состав:
объемная
доля
испарившегося бензина, %,
при температуре:
70 °С (И70)
100 °С (И100)
150°С (И150)
конец кипения, °С,
объемная доля остатка в
колбе, %
Индекс
паровой
пробки
(ИПП)

-

не менее
92,0
не менее
83,0

15-48
40-70
не менее 75
не выше
215
не более 2,0
не более
1350

-
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Метод
П. 8.2
(визуально)
ГОСТ Р
51069
ГОСТ 1756
ASTM D
2622
ASTM D
130

92,1

ГОСТ 8226

82,7

ГОСТ 511

30
45
81
175
1,0

881

ГОСТ 2177

П. 8.3
(расчётно)

Таблица 4 – Результаты испытаний образца бензина, полученного по
рецептуре №2 в соответствии с таблицей 2
Образец по рецептуре №2
Расчетн
ые
Показатели качества
значени
я
Внешний вид

-

Требован
ия
Результа
по ГОСТ
т
325132013
чистый,
чистый,
прозрачн прозрачн
ый
ый
725,0738,7
780,0

Плотность при 15оС, кг/м3

738,1

ДНП, кПа

65,8

35-80

65,6

Содержание серы, ppm

2,0

не более
10

1,8

-

класс 1

класс 1

Испытание
пластинке

на

медной

ИОЧ

93,0

МОЧ

86,9

Фракционный
состав:
объемная
доля
испарившегося бензина, %,
при температуре:
70 °С (И70)
100 °С (И100)
150°С (И150)
конец кипения, °С,
объемная доля остатка в
колбе, %

-

Индекс
(ИПП)

-

паровой

пробки

не менее
92,0
не менее
83,0

15-48
40-70
не менее
75
не выше
215
не более
2,0
не более
1350

719

92,6

Метод
П. 8.2
(визуальн
о)
ГОСТ Р
51069
ГОСТ
1756
ASTM D
2622
ASTM D
130
ГОСТ
8226

86,7

ГОСТ 511

32
47
86
177
1,0

ГОСТ
2177

880

П. 8.3
(расчётно)

Таблица 5 – Результаты испытаний образца бензина, полученного по
рецептуре №3 в соответствии с таблицей 2
Образец по рецептуре №3
Требовани
я
Расчетны
по ГОСТ
Показатели качества
е
значения 32513-2013
чистый,
Внешний вид
прозрачны
й

Результа
т

Метод

чистый,
прозрачн
ый

П. 8.2
(визуально)
ГОСТ Р
51069
ГОСТ 1756
ASTM D
2622
ASTM D
130

Плотность при 15оС, кг/м3

742,6

725,0-780,0

749,8

ДНП, кПа

69,06

35-80

66,7

5,9

не более 10

1,9

-

класс 1

класс 1

не менее
95,0
не менее
85,0

95,3

ГОСТ 8226

86,3

ГОСТ 511

15-48
40-70
не менее 75
не выше
215
не более
2,0
не более
1350

37
54
87
180
1,0

Содержание серы, ppm
Испытание
пластинке

на

медной

ИОЧ

95,2

МОЧ

85,67

Фракционный
состав:
объемная доля испарившегося
бензина, %, при температуре:
70 °С (И70)
100 °С (И100)
150°С (И150)
конец кипения, °С,
объемная доля остатка в колбе,
%
Индекс паровой пробки (ИПП)

-

-

926

ГОСТ 2177

П. 8.3
(расчётно)

По данным таблиц 3-5 видно, что полученные фактические результаты
близки к расчетным.
Образец бензина, полученный по рецептуре № 1 с использованием
указанных исходных компонентов, не соответствует требованиям ГОСТ
32513-2013 на автомобильный бензин марки АИ-92 по значениям октанового
числа по моторному методу.
Образец бензина, полученный по рецептуре № 2 с использованием
указанных исходных компонентов, по всем показателям качества, по которым
был проанализирован, соответствует требованиям ГОСТ 32513-2013 на
автомобильный бензин марки АИ-92.
Образец бензина, полученный по рецептуре № 3 с использованием
указанных исходных компонентов, по всем показателям качества, по которым
был проанализирован, соответствует требованиям ГОСТ 32513-2013 на
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автомобильный бензин марки АИ-95.
Выводы
В лабораторных условиях получены образцы автомобильных бензинов
путем смешения компонентов производства АО «ТАНЕКО» и сторонних НПЗ.
Подобраны рецептуры бензинов, соответствующих требованиям ГОСТ 325132013 на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95.
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Аннотация: В статье описываются известные схемы реализации
сверхпластической формовки, проводится анализ различных конструкций и
устройств для осуществления процесса. На основании анализа выдвигаются
требования к разрабатываемой установке, включающей системы подачи
рабочей среды и автоматического контроля параметров процесса.
Рассмотрено несколько вариантов нагрева и подачи воздуха для
осуществления процесса. Описываются основные узлы установки,
проектирование матрицы и прижима и других деталей конструкции. Так же
приводятся результаты теплового расчета, выполненного в ANSYS, который
показал правильность сделанных допущений и возможность реализации
необходимых параметров сверхпластичного формования в разрабатываемой
компактной установке.
Ключевые слова: Сверхпластичность, установка для сверхпластичного
формования, матрица, прижим, подача горячего воздуха под давлением,
тепловой расчет.
Annotation: The article describes known schemes for the realization of
superplastic forming, analyzes various designs and devices for the process. On the
basis of the analysis, requirements are put forward for the system being developed,
which includes systems for supplying the working medium and automatic monitoring
of the process parameters. Several variants of heating and air supply for the process
are considered. The basic units of the installation, the design of the matrix and the
clamping and other details of the structure are described. The results of the thermal
calculation performed in ANSYS are also given, which showed the correctness of the
assumptions made and the possibility of realizing the necessary parameters of
superplastic forming in the compact plant under development.
Key words: superplasticity, installation for superplastic forming, matrix,
clamping, hot air supply under pressure, thermal calculation.
Введение
В настоящее время среди изделий аэрокосмической техники и общего
машиностроения широко используются детали, изготавливаемые глубокой
вытяжкой (формовкой). При большом сортаменте и малых сериях многих
подобных деталей использование традиционной многопереходной штамповки
приводит к высоким затратам, другие способы требуют значительных
доводочных работ. Одним из наиболее перспективных направлений в
производстве подобных деталей является сверхпластичное формование (СПФ)
листовых заготовок.[1]
Процесс осуществляется за счет воздействия усилия, создаваемого
формирующей средой на предварительно разогретую до оптимальной
температуры сверхпластичности закрепленную по фланцу заготовку.[2] По
схемам реализации сверхпластической формовки принято различать два
основных вида: негативную (рисунок 1) и позитивную (рисунок 2) СПФ. [3,4]
При негативной формовке, закрепленная по периметру листовая
заготовка под действием сжатого газа выпучивается в сторону матрицы до
полного соприкосновения с ней. Рабочим инструментом здесь выступает
сжатый газ. При этом перед подачей газа необходим нагрев заготовки до
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температур сверхпластической деформации. Этот процесс имеет как
преимущества: простота процесса, низкая стоимость инструмента, высокая
точность размеров, так и недостаток: повышенное утонение стенок в углах
изделия.

Рисунок 1. Схема негативной СПФ
При позитивной формовкеде формирование осуществляется не только
за счет газа, как в негативной формовке, но и за счет движущегося пуансона.
Преимуществами этой схемы являются: высокая чистота наружной
поверхности изделия, более высокая точность, меньшее утонение стенок (что
позволяет изготавливать детали с более высокой степенью вытяжки).
Недостатками являются дороговизна оснастки, а также сложность выполнения
процесса.

Рисунок 2. Схема позитивной СПФ
Помимо вышеуказанных схем в СПФ так же существует
комбинированные схемы, включающая в себя негативную и позитивную
схемы.
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Над проблемами сверхпластичности и ее практической реализации
работают во многих странах. На данный момент существуют целые
комплексы, включающие в себя сложное технологическое оборудование для
изготовления деталей в условиях сверхпластичности.
Наряду с
производимыми серийно фирмами АСВ (Франция), Ducummun, Savage (США)
установками,
во
многих
странах
и
фирмах
разрабатываются
экспериментальные
устройства,
предназначенные
для
реализации
сверхпластичности в тех или иных процессах. Среди них можно выделить:
устройство для листовой формовки в состоянии сверхпластичности;
устройство, обеспечивающие СПФ листов с одновременной штамповкой
фланца заготовки; устройство для листовой формовки в состоянии
сверхпластичности [5-6] и другие.
Анализируя известные решения в области СПФ, было принято решение
спроектировать компактную установку для изготовления деталей из
алюминиевых сплавов в условиях сверхпластичности, отличающуюся низким
энергопотреблением и автономностью работы. При этом, получение исходных
заготовок из алюминиевых сплавов с мелкозернистой структурой с величиной
зерна 10 мкм и менее является вполне осуществимой задачей, что показано в
работах [7, 8].
Требования к разрабатываемой установке
При СПФ в областях, где создается деформирующее усилие, должна
быть обеспечена хорошая герметизация, что обеспечивается зажимом
заготовки между двумя половинами штампа. Поэтому во многих установках
для этого используется гидравлический пресс. [7,9] В установках без
использования пресса, заготовка зажимается винтовыми, клиновыми или
эксцентриковыми устройствами. Анализируя преимущества и недостатки
одного и другого типа установок [5,7], приходим к выводу, что для
компактности, мобильности и дешевизны устройства необходимо отказаться
от использования пресса.
В качестве формующей среды используют сжатый воздух, азот, аргон и
другие газы. [2] Для изделий, материал которых слабо окисляется при
взаимодействии с воздухом, можно использовать сжатый воздух или газ от
баллонов высокого давления, оснащенных редукторами. При формовке,
например, титановых сплавов при повышенных температурах взаимодействие
с воздухом приводит к образованию альфированного слоя, поэтому в качестве
формующей среды необходимо использовать инертные газы: аргон, гелий и
др. Так, как алюминий слабо окисляется при взаимодействии с воздухом в
качестве формующей среды в установке будем использовать сжатый воздух.
Важнейшими узлами установки являются системы нагрева и подачи
сжатого воздуха в деформирующую область, а также автоматического
контроля и управления процессом. Рассмотрено несколько вариантов систем
подачи воздуха. Первый вариант состоит из компрессора, ресивера, фильтра и
воздухонагревателя, прост и удобен в эксплуатации, однако нагрев воздуха,
протекающего под высоким давлением (до 0,8–1,0 МПа) возможен далеко не
во всех проточных нагревателях.
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Второй способ отличается наличием турбонагнетателя, который
сжимает до нужных показателей нагретый в проточном нагревателе воздух,
после чего по шлангам высокого давления он будет попадать в штамп.
Главными недостатками являются дороговизна системы и необходимость
разработки специализированного устройства для нагнетания воздуха.
Таким образом, в результате анализа существующих конструкций были
сформулированы основные требования к проектируемой установке:
– мобильность и компактность;
– возможность использования сменного инструмента для формования
различных деталей;
– минимальные энергозатраты на осуществление процесса, и как следствие,
незначительный нагрев окружающей среды.
Проектирование элементов установки
Установка проектировалась для изготовления деталей небольших
габаритных размеров (до 500×400 мм) и толщины, а также имеющих глубину
формовки не более 120–130 мм. В качестве типовых представителей
использованы реальные детали одного из ведущих предприятий региона
(рисунки 3,4).

Рисунок 3. деталь 1

Рисунок 4. деталь 2
Основными элементами установки являются штамповый блок, система
нагрева и подачи сжатого воздуха и система автоматического регулирования
процесса. Штамповый блок состоит из нижней части, выполненной в виде
коробки в которую устанавливается матрица. По бокам располагаются
выступы с отверстиями для прижимных устройств, также предусмотрены
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отверстия, совпадающие с микро каналами в матрице. Габаритные размеры
нижней части штампового блока составляют 600×500×175 мм, что при
толщине стенок 25 мм позволяет использовать матрицы с размерами до
550×450×150мм.
Сменная матрица устанавливается в штамповый блок и является
формообразующей деталью в установке. Для отвода воздуха, оставшегося
между матрицей и заготовкой на начальной стадии, в нижних частях матрицы
располагаются специальные стравливающие микроканалы. Данные каналы
имеют размеры в поперечном сечении достаточные для отвода из указанной
полости создающего противодавление воздуха, но исключающие затекание в
них материала формуемого изделия. Во время процесса СПФ возможно
прилипание детали к гравюре матрицы. Чтобы избежать этого необходимо до
установки заготовки в штамповочный блок нанести на матрицу специальную
смазку, например, гидроксид магния.
Прижим устанавливается на заготовку и служит для удержания фланца
в неподвижном состоянии при процессе СПФ. В месте соединения с
заготовкой может располагаться система каналов для равномерного течения
рабочего газа. Прижим так же, как и матрица является сменной частью и
изготавливается по размерам детали. В верхней части прижим жестко
закрепляется на крышке соединением «ласточкин хвост», здесь же проходит
отверстие, соединяющее систему каналов с автоматической газовой системой.
Матрица и прижим для первой детали представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Матрица и прижим для детали 1
Крышка фиксирует прижим на матрице и создает рабочее пространство,
в которое подается нагретый воздух. По бокам на крышке располагаются
аналогичные выступы с отверстиями, как и в штамповом блоке. Сверху
имеются два сквозных отверстия с внутренней резьбой, совпадающие с
отверстиями в прижиме. В эти отверстия вкручиваются штуцеры: один для
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соединения установки с автоматической газовой системой, второй для
выпуска газа и регулирования давления. В нижней части крышки имеется паз
для установки прижима.
Система автоматической подачи воздуха состоит из блока управления с
возможностью установки необходимого режима, датчиков температуры и
давления, находящихся в формовочной области, компрессора для создания
избыточного давления газа и нагревательного элемента.
Описание работы установки
Для осуществления СПФ необходима сборка оборудования и проверка всех
узлов установки. В штамповый блок укладывается матрица и на нее наносится
смазка. Сверху на матрицу размещается заготовка из листового металла. В
крышку устанавливается прижим. Крышка при помощи рым болтов крепится
к кран–балке и устанавливается на штамповый блок. Для создания
герметичной области между прижимом и заготовкой используются
прижимные устройства, роль которых в нашей установке выполняют болты
(рисунок 6).

Рисунок 6. Сборка установки
Газовая система посредствам шлангов подключается к штуцеру для
подачи сжатого газа на крышке штампового блока. В начальный момент
времени необходимо, чтобы штуцер для выпуска газа и регулировки давления
был открыт. Нагретый воздух из газовой системы начинает поступать в
формовочную область через штуцер для подачи газа и выходит из нее через
открытый штуцер для выпуска газа. В этот момент времени, нагретый воздух
практически беспрепятственно проходит через формовочную область, тем
самым нагревая заготовку до необходимой температуры. Когда режим
устанавливается, необходимо прикрыть клапан для выпуска газа и
регулировки давления, но не до конца, для обеспечения циркуляции воздуха.
Происходит процесс СПФ. После окончания выставленного на блоке
управления времени осуществления СПФ происходит автоматическое
отключение подачи газа. Далее необходимо открыть клапан для сброса
давления в формовочной области и дать установке остыть. После этого
раскручиваются прижимные устройства и снимается крышку при помощи
кран – балки. Происходит извлечение готовой детали из полости матрицы.
Тепловой расчет в программном комплексе ANSYS
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Для проверки эффективности прогрева и работы установки с помощью только
нагретого воздуха без применения дополнительного оборудования, в виде
печи или нагревательных элементов, был проведен тепловой расчет в ANSYS.
Визуализация расчета прогрева заготовки представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Распределение температурного поля по всей установке
На рисунке 8 представлено изменение температуры заготовки и
наиболее холодных зон установки с течением времени.

Рисунок 8. Изменение температуры во время процесса
Таким образом, можно сделать вывод, что заготовка прогревается до
необходимой температуры 420°С за 300 секунд, далее во время СПФ ее
температура остается постоянной и равномерной в течении всего процесса. В
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тоже время, наиболее массивные детали установки, такие как нижняя часть и
крышка разогреваются до температуры не более 100°С и могут быть закрыты
теплоизоляционным кожухом несложной конструкции.
Выводы
1.
На основе анализа существующих схем и устройств для
сверхпластичного формования изделий составлен перечень требований к
разрабатываемой малогабаритной установке.
2.
Для типовых представителей деталей аэрокосмической техники
спроектированы сменные матрицы и прижимы, а также универсальные
элементы штампового блока, систем подачи сжатого и нагретого воздуха, а
также автоматического управления процессом.
3.
Компьютерная
сборка
основных
элементов
конструкции
продемонстрировала хорошую совместимость элементов и работоспособность
установки.
4.
Для оценки эффективности работы установки был проведен тепловой
расчет в ANSYS, который показал высокую эффективность прогрева без
дополнительных нагревательных элементов и возможность осуществления
процесса с минимальными энергетическими затратами и степенью защиты
персонала.
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Аннотация: Данная статья посвящена важности ранней диагностики
злокачественных новообразований кожи, ее уровням и этапам. Выделяются и
описываются основные клинические признаки озлокачествления ранее
имеющихся доброкачественных новообразований. Особое внимание автор
уделяет алгоритму действий врача, заподозрившего или обнаружившего рак.
Ключевые слова: Кожа, дерматоонкология, новообразование, рак,
невус, меланома.
Annotation: This article is devoted to the importance of early diagnosis of
skin malignancies, its levels and stages. The main clinical signs of malignancy of
previously existing benign neoplasms are identified and described. The author pays
special attention to the algorithm of actions of a doctor who suspected or discovered
cancer.
Key words: Skin, dermatooncology, neoplasm, cancer, nevus, melanoma.
На сегодняшний день во всем мире рак кожи относится к наиболее
распространенным разновидностям рака. Доля меланомы в общей структуре
злокачественных новообразований кожи составляет порядка 1%, однако в
силу быстрого темпа роста опухоли статистика смертности от этой нозологии
самая высокая, в следствие чего меланома считается самой опасной формой
рака кожи. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около 132000
новых случаев меланомы, и за последние 20 лет число выявленных случаев
только растет. Продолжительность жизни при раке кожи обусловлена
множеством факторов, среди которых основополагающим неизменно
считается время. Именно своевременная ранняя диагностика является залогом
пятилетней выживаемости в 97% и десятилетней выживаемости в 95% случаев
меланомы. Врачи всех специальностей, а в особенности дерматологи в своей
повседневной
деятельности
должны
проявлять
онкологическую
настороженность в отношении своих пациентов, и выражаться она должна в
первую очередь в знании симптомов предраковых заболеваний, признаков
озлокачествления новообразований, методов предупреждения, диагностики и
лечения данных состояний, а также в понимании принципов организации
онкологической помощи населению. Несмотря на то, что опухоли кожи
относятся к опухолям, которые определяются визуально, диагностика рака
кожи сложна и для дерматологов, и для онкологов. Сложность эта обусловлена
многосторонностью и противоречивостью кожи как объекта исследования, а
также огромным множеством вариантов доброкачественных, предраковых и
злокачественных новообразований этой области. Именно поэтому в эпоху
современных технологий на помощь врачу приходят дополнительные методы
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диагностики: рентгенологические, ангиографические, ультразвуковые,
эндоскопические и др. В сложившихся условиях большого объема
информации по данному вопросу и очень малого количества времени у
современного врача на ее изучение, крайне важно в подобных статьях
систематизировать накопленные знания, помогая в каждом отдельном
клиническом случае отличать важное от второстепенного, выбирать наиболее
информативные методы диагностики и эффективные схемы предупреждения
и лечения злокачественных новообразований кожи.
В 21 веке рак кожи занимает лидирующее место в структуре онкологических
заболеваний среди мужского и женского населения Российской Федерации,
Республики Беларусь, а также стран Западной Европы. Число случаев рака
кожи за последнее десятилетие удвоилось, и тенденция к росту сохраняется.
Согласно официальной статистике, ежегодный прирост заболеваемости
составляет порядка 5%. Рост этого показателя обусловлен не только
ухудшающейся экологической обстановкой, неправильным образом жизни
или усилением влияния факторов риска, но и усовершенствованием
современных методов диагностики. Несмотря на визуальную доступность при
диагностике этого заболевания, удельный вес запущенных форм рака в
структуре первичной обращаемости к врачу также очень высок. В среднем,
каждый четвертый-пятый пациент, обращающийся к врачу дерматологу
поликлинического приема, жалуется на новообразования. В целом, прогноз
выживаемости при раке кожи благоприятен, он зависит от множества
факторов, таких как вид новообразования, стадия процесса, пол, возраст
заболевшего, его этническая принадлежность и др. Если вновь обратиться к
официальной статистике, можно отметить четкую тенденцию – чем раньше
был выявлен рак кожи, тем лучше прогноз выживаемости для пациента. Если
рассмотреть в этом контексте меланому, как форму рака с самой высокой
степенью злокачественности и летальностью в 89%, пятилетняя выживаемость
при ней на 1 стадии равна 75-95%, на 2 стадии – 65%, на 3 – 30-60% и на 4
стадии не превышает и 10%.
Согласно современным знаниям этиопатогенеза рака кожи, важное значение в
развитии этого заболевания играют ультрафиолетовое излучение, возраст и
пол заболевшего, воздействие на кожу канцерогенных веществ, генетическая
предрасположенность к этому заболеванию и наличие у пациента
предраковых состояний и заболеваний. Исходя из этого, с наибольшей
вероятностью рак кожи следует ожидать у взрослого человека возрастом
старше 65 лет, преимущественно у мужчины, имеющего очень светлую кожу,
веснушки, рыжие волосы, голубые глаза, с трудом загорающего и легко
получающего солнечные ожоги, проживающего в регионе с высокой
инсоляцией и имеющего в роду родственников с онкозаболеваниями. По роду
своей деятельности предполагаемый онкобольной мог иметь дело с
канцерогенными веществами, такими как каменноугольная смола, пек,
мышьяк, сажа, парафин, неочищенный керосин, креозот, минеральные масла
и др. Рак может развиваться на клинически неизмененной коже, но чаще все
же он возникает на коже, патологически измененной рубцами, очагами
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атрофии, ожогами, лучевыми повреждениями, телеангиоэктазиями,
туберкулезной или красной волчанкой, актиническими кератозами,
остроконечными кондиломами, красным плоским лишаем, кератоакантомой,
хроническими язвами, псориазом и др. заболеваниями.
В зоне риска также находятся обладатели множественных невусов на коже.
Невус (родинка, родимое пятно) – пигментное образование (врожденное или
приобретенное), состоящее из пигментных клеток. По некоторым данным,
практически 100% людей имеют невоидные образования на теле. Информация
о врожденных невусах находится в ДНК плода, находящегося внутриутробно,
и закладывается данный кожный дефект на третьем триместре беременности.
Приобретенные же невусы появляются на теле человека в течение всей его
жизни под воздействием разных факторов: в первую очередь – это
ультрафиолетовое излучение, повышающее количество меланоцитов (клеток
кожи, вырабатывающих пигмент – меланин, отвечающий за окрас кожи и ее
образований), во-вторых, это гормональный дисбаланс в организме,
наблюдающийся в период полового созревания, беременности, при некоторых
эндокринных заболеваниях, в-третьих – травматизация и инфицирование
кожных покровов, приводящие к воспалению, которое в свою очередь
стимулирует активное деление клеток, в том числе и невоидных. Каждое
невоидное образование на теле является своего рода бомбой замедленного
действия, представляющей опасность в любой момент малигнизироваться
(озлокачествляться) и переродиться в рак. Толчком к процессу
озлокачествления родинки может стать избыточная инсоляция или
травматизация (как регулярные, так и однократные). Кроме того, выявлена
зависимость между размером невуса и риском его перерождения в рак кожи:
если невус достиг в диаметре 2 см и более, шансы его малигнизации достигают
20%. Также в прогностическом плане неблагоприятны диспластические
невусы – родинки необычной причудливой формы, с рваными краями и
неравномерным окрасом.
Клиницисты выделяют ряд косвенных признаков начального перерождения
родимого пятна в злокачественную опухоль. Каждый из них и все они в
совокупности могут указывать на злокачественность рассматриваемого
процесса, однако еще не дают нам права ставить неутешительные диагнозы.
Итак, насторожить должны жалобы пациента на увеличение горизонтальных
и вертикальных размеров родинки, приобретение ею ассиметричной формы,
неровных краев, изменение ее окраски или вовсе ее обесцвечивание,
шелушение поверхности родинки, появление очагов уплотнения,
подозрительный блеск ее поверхности, исчезновение кожного рисунка и
волосяного покрова с поверхности родинки, если таковые имелись. Помимо
этого, пациента может беспокоить субъективный дискомфорт в области
невуса в виде зуда и жжения, раздражения кожи вплоть до появления язв,
поверхность невуса может стать влажной, мокнущей, кровоточить или же
наоборот шелушиться и образовывать сухие корочки. Изменение агрегатного
состояния невуса – его размягчение или, напротив, уплотнение – также может
быть плохим прогностическим знаком. Помимо вышеперечисленных
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признаков, насторожить врача должен и слишком большой размер
новообразования. Проявляя онкологическую настороженность в своей
ежедневной деятельности, каждый специалист, а в особенности дерматолог,
уже по одним эти признакам способен заподозрить и вовремя диагностировать
рак кожи, увеличив тем самым шанс на выживание для своего пациента.
Различают
несколько
уровней
диагностики
злокачественных
новообразований:
сверхранняя
диагностика
(пренатальное,
т.е.
внутриутробное распознавание опухоли у плода по ее генетическим маркерам
в хромосомном составе клетки), ранняя диагностика (выявление опухоли еще
до ее распространения за пределы базальной мембраны – границы,
отделяющей эпидермис от дермы, т.е. когда опухоль еще не успела
метастазировать), своевременная диагностика (обнаружение рака на стадии
Т1-2, N0, M0, т.е. когда размеры опухоли еще небольшие и возможно ее
радикальное лечение (удаление)), поздняя или несвоевременная диагностика
(обнаружение крупной опухоли распространенностью Т3-4, с регионарными
или отдаленными метастазами, что часто сопровождается неблагоприятным
прогнозом из-за сложности или невозможности ее радикального лечения).
Важность визуального осмотра пациента трудно переоценить, так как в случае
ошибки уже на этом уровне диагностики, все дальнейшие шаги к постановке
диагноза буду так же неверными. Поэтому, осмотр больного при его
первичном обращении имеет первостепенную роль. В идеале этот осмотр
проводится при хорошем естественном или близком к нему по спектральным
характеристикам искусственном освещении, при необходимости с
использованием дополнительных методов освещения (ручка-фонарик,
увеличительное стекло с подсветкой). При этом необходимо осматривать как
кожные покровы пациента, так и все видимые слизистые. Особая важная роль
в визуальной диагностике рака кожи отводится методу эпилюминесцентной
микроскопии, основанному на применении дерматоскопа – лупы со
встроенной подсветкой, позволяющей при использовании иммерсионного
масла осмотреть все слои эпидермиса и дермы. Дерматоскопия позволяет
врачу собрать более полную информацию о размерах, консистенции, форме,
окраске опухоли, а также о кожном рисунке, волосяном покрове на ее
поверхности. Важное представление о новообразовании дает также
пальпаторное
исследование,
позволяющее
определить
размеры,
консистенцию, глубину залегания, болезненность, подвижность опухоли и ее
связь с окружающими тканями. Одновременно с этим необходимо провести
пальпацию регионарных лимфатических узлов с целью исключения
метастазирования опухоли.
Диагноз новообразования должен устанавливаться также с учетом
анамнестических данных. Здесь врача особенно должны интересовать
длительность существования опухоли, скорость ее роста, локализация,
симптомы, беспокоящие пациента, заболевания членов его семьи, род
деятельности больного, данные о хронических и ранее перенесенных им
заболеваниях. Опрос больного целесообразно проводить и до его осмотра, и
после, и во время него, уделяя наибольшее внимание особенностям условий
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его жизни и труда, а также стараясь собрать как можно больше подробной
информации о самом новообразовании.
После визуального исследования опухоли наступает еще более важный этап
диагностики – определение морфологии опухоли, т.е. ее клеточного состава и
характера роста. Морфологическое исследование сегодня является «золотым
стандартом» верификации новообразований кожи. В диагностике рака кожи
гистологическое исследование более информативно, по сравнению с
цитологическим. Гистологическое исследование должно быть проведено в
любом случае, даже если диагноз рака кожи очевиден уже по результатам
осмотра пациента. Оно позволяет в первую очередь исключить или установить
злокачественность опухоли, определить глубину ее залегания в пределах
здоровых тканей, что крайне важно для построения дальнейшей тактики
лечения больного и прогноза заболевания. Кроме того, гистологические
препараты могут длительно храниться, пересматриваться в любое время и
использоваться как документ. Забор материала для гистологического
исследования осуществляется несколькими способами, это может быть и
мазок-отпечаток, и соскоб, но наибольшую популярность сегодня имеет
биопсия – метод получения ткани живого организма для морфологического
исследования с диагностической целью. В дерматоонкологии используется
эксцизионная (иссекается вся опухоль) и инцизионная (иссекается только
часть новообразования в центре) биопсия. В случае инцизионной биопсии все
чаще стараются использовать пункционная биопсию в виду высокой скорости,
относительной простоты и малой травматичности этого метода. Пункционная
биопсия проводится специальным трубчатым ножом, представляющим из
себя полый цилиндр с режущим краем, который продвигается в толщу кожи,
образуя в результате столбик ткани, состоящий из эпидермиса, дермы и
подкожной жировой клетчатки. Далее полученный биопсийный материал
отправляется в лабораторию на исследование одним из многочисленных
доступных на сегодняшний день методов: световая, электронная микроскопия,
иммунофлюоресцентное
исследование,
иммуноморфологический
и
иммуногистохимический анализы и др. Все чаще для диагностики рака кожи
стараются использовать неинвазивные методы, позволяющие получать
изображения слоев эпидермиса и дермы, фиксируя все особенности без
повреждения тканей. Только после физикального осмотра пациента и
получения результатов гистологии выставляется диагноз с указанием вида и
стадии опухолевого процесса. С целью исключения наличия метастазов
опухоли во внутренних органах, проводятся УЗИ, КТ и рентгенография.
Онкологическая настороженность современного врача на приёме особенно
важна также с учетом набирающего обороты патоморфоза опухолей кожи
(стойкое изменение клинических и морфологических проявлений заболевания
под воздействием внешних факторов), результатом которого является
появление атипичных форм рака, что еще больше затрудняет и без того
непростую его диагностику. Следует отметить, что недопустимо и позднее
обращение к врачу больных раком, что на сегодняшний день является главным
фактором, ухудшающим статистику выживаемости при опухолях кожи. Путем
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решения этой проблемы является, в первую очередь, повышение социальной
грамотности населения, а также налаживание тесного взаимодействия между
врачом и пациентом. Поэтому так важно уметь подробно опрашивать
больного, ответственно и даже педантично относиться к процессу его
осмотра, стараясь за время приема выстроить доверительные отношения в
связке врач-пациент.
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Одной из наиболее важных задач, решаемых в рамках реформы
гражданского законодательства являлось совершенствование норм,
регулирующих имущественный оборот в целях повышения его стабильности.
Развитие российской экономики требует правового обеспечения
предсказуемости действий сторон предпринимательских, коммерческих
отношений. Таковые стабильность гражданского оборота, постоянство,
устойчивость договорных связей участников предпринимательских
отношений обеспечивается в немалой степени институтами планирования
заключения договоров в будущем. Планирование может быть осуществлено
посредством организационных договоров. В организационных договорах
превалирующим является не имущественный элемент, а организационный,
направленный на обеспечение заключения имущественных договоров в
будущем. Традиционно Гражданский кодекс Российской Федерации
предусматривал в качестве вида таких договоров предварительный договор. В
отдельных
сферах
предпринимательской
деятельности
также
распространенными были такие виды предпринимательских договоров, как
договоры об организации перевозок грузов, организационные договоры в
банковской сфере, сфере страхования.
Следует отметить, что в Общей части Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) отсутствуют специальные нормы,
посвященные организационному договору.
Определение основных путей реформирования гражданского
законодательства предполагало и изменение гражданско-правовых норм,
направленных
на
совершенствование
правового
регулирования
предпринимательских договорных отношений. Специалисты в сфере
предпринимательского, коммерческого права, например, Б.И. Пугинский,
обращали внимание на недостаточность нормативного материала,
посвященного правовому регулированию коммерческих договоров [4].
Восполнение указанных пробелов в ходе разработки Концепции
развития гражданского законодательства, внесения изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации привело к значительному обновлению
содержащихся в нем норм, регулирующих договоры, появлению новых видов
договорных конструкций, таких как опционный договор или
совершенствованию
раннее
существовавших
норм
регулирования
предварительного договора.
Новеллой обновленного Гражданского кодекса Российской Федерации
стал и рамочный договор, который именуется также договором с открытыми
условиями. Вместе с тем, необходимо отметить достаточно большое
количество вопросов, возникающих в доктрине и правоприменительной
практике относительно рамочного договора.
Обсуждая необходимость внесения в ГК РФ норм о рамочной договоре,
специалисты подчеркивали необходимость установления правил о приоритете
условий основного договора перед условиями любого вида рамочного
(организационного) договора таким образом, чтобы в случае противоречия
условий основного договора рамочному, применялись условий основного
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договора, по причине того, что условия, предусмотренные в рамочном
договоре, соответствуют интересам сторон в ситуации его заключения [5, с.
302.].
Вышеприведенные научные исследования и рекомендации правоведов
впоследствии нашли отражение в п. 7.8 раздела V Концепции развития
гражданского законодательствах [2] и разработанном на основании данной
Концепции Проекте Федерального закона о внесении изменений в
Гражданский кодекс РФ (ст. 429.1) [6], в которых появилась конструкция
рамочного (договора с открытыми условиями) как договора, определяющего
общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут
быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных
договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании
либо во исполнение рамочного договора. Следует обратить внимание, что и
Концепция и Проект оставили вопросы относительно того, может ли быть
заключен только один договор на основании рамочного договора, открытыми.
Также понятия «рамочный» и «договор с открытыми условиями»
рассматриваются в ГК РФ как идентичные.
Итогом
дискуссий
о
необходимости
урегулирования
на
законодательном уровне рамочного договора стало дополнение ГК РФ статьей
429.1, предусмотренной Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» [3], в соответствии с которой рамочным (договором с открытыми
условиями) признается договор, определяющий общие условия
обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть
конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных
договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании
либо во исполнение рамочного договора. К отношениям сторон, не
урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае
незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие
условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в
отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
Основываясь на анализе определения рамочного договора,
содержащегося в ст. 429.1 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что условие о
предмете каждого конкретного договора («локального» по определению М.А.
Егоровой) [1], определяются на основании или во исполнение рамочного
договора, а к отношениям сторон, не урегулированным ими при заключении
отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре. Следовательно, договоры, заключаемые на основании
рамочных, должны быть самостоятельными (или, также по определению М. А.
Егоровой «автономными»).
Правовая природа рамочного договора может быть выявлена в
сопоставлении с предварительным договором. Согласно сложившейся
судебной практике, предварительный договор не рассматривается как
соглашение направленное на возникновение, прекращение или изменений
имущественных правоотношений [5, с. 299-304].
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Предварительный договор является организационным, так же как и к
организационным относится и рамочный договор. Объединяет эти договоры и
то, что они призваны обеспечить заключение в будущем имущественных
договоров. Различия же между предварительным и рамочным договором
следует проводить по существенным условиями, а именно, по предмету.
Предметом рамочного договора является организация и развитие
неоднократных имущественных отношений сторон на основе базовых
условий, предмет предварительного – заключение в будущем основного
договора. В предварительном договоре стороны согласовывают предмет, а
также другие существенные условия основного договора; в рамочном
договоре стороны определяют «общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон». Если заключение предварительного договора
предусматривает обязанность заключения основного договора в будущем, то
рамочный договор такой обязанности не предусматривает, если иное не
предусмотрено самим рамочным договором.
В ГК РФ понятие рамочного договора отождествляется с понятием
договора с открытыми условиями. Возможно, целесообразно различать
данные термины, поскольку, в договоре с открытыми условиями открытым
может оставаться любое условие договора, а в рамочном – существенное
условие имущественного договора. Следует согласиться со специалистами в
том, что в соответствии с действующим российским гражданским
законодательством и практикой его применения, отсутствует необходимость
конструирования каких-либо имущественных договоров с открытыми
условиями, так как действующее законодательство не содержит каких-либо
ограничений для дальнейшей конкретизации условий договора, не
являющихся существенными [7, с. 31-32.]. Анализ содержания положений ст.
429.1 ГК РФ и практики ее применения позволяет выделить ряд проблем в
современном правовом регулировании рамочного договора. Одна из них
заключается в смешении понятий договор с открытыми условиями и
рамочный договор, так как названная статья ГК РФ, посвященная рамочному
договору, как равнозначное использует и понятие «договор с открытыми
условиями».
Сопоставление понятий рамочного договора и договора с открытыми
условиями привело специалистов к выводам, о том, как следует проводить
отличие рамочных договоров от договоров с открытыми условиями. Данное
отличие может осуществляться по двум критериям, во -первых, рамочный
договор характеризуется долгосрочностью и нацелен на многократное
применение, во-вторых, рамочный договор откладывает согласование именно
существенных условий [8].
Обращение к определению рамочного договора, данное в п.1 ст.429.1 ГК
не предусматривает урегулирование данных существенных особенностей
рамочного договора, отождествляя понятия рамочного договора и договора с
к открытыми условиями, используя их как синонимичные и давая их общее
определение.
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В дальнейшем необходимо определить разницу между данными видами
договоров. В данном случае следует согласиться с А. Карапетовым, который
отмечает, что: «одно дело если в договоре поставки есть все существенные
условия, но стороны прописывают, что они в дальнейшем намереваются
договориться о способе отгрузки (договор с открытыми условиями), и совсем
другое – если в договоре поставки стороны не согласовали наименование и
количество отгружаемого товара и решили согласовывать эти условия в
дальнейшем (рамочный договор)» [8].
Далее в правовом регулировании рамочных договоров и
правоприменительной практике, следует более последовательно проводить
различие между отдельными видами рамочных договоров, отличающихся по
направлению путей конкретизации их условий.
Литература
1. Егорова М.А. К вопросу о правовой природе рамочного договора в
свете совершенствования гражданского законодательства // Научноаналитический журнал «Новая правовая мысль». - 2014. - № 4(63). - С. 62.
2. Концепция развития гражданского законодательства РФ. Одобрена
решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ. - 2009. - № 11.
3. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации : Федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 1412.
4. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М. : «Зерцало», 2005. –
328 с.
5. Подузова Е.Б. Рамочный договор в современном гражданском праве //
Актуальные проблемы российского права. - 2013. - № 3. - С. 302.
6. Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также отдельные законодательные акты Российской Федерации. Разработан
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
7.
Сафонова
Е.Ю.
К
вопросу
разграничения
понятий
«организационный» и «рамочный» договоры // Юридический мир. - 2011. - №
8. - С. 31-32.
8. Карапетов А. Рамочный договор. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://zakon.ru/blog/2015/11/2.

739

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УДК 336.71
Фаткуллина Э.Р.,
старший преподаватель
кафедры «Финансов и экономического анализа»
Назметдинова Л.Г.,
старший преподаватель
кафедры «Финансов и экономического анализа»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет»
Россия, г. Уфа
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА
Аннотация: В статье рассматривается актуальность управления
кредитным риском коммерческого банка. Приведена структура макро- и
микроэкономических факторов кредитного риска.
Ключевые слова: кредитный риск, финансовые обязательства,
макроэкономические факторы, микроэкономические факторы.
Annotation: The article is concerned with the relevance of management of
credit risk of commercial bank. The structure of macro- and microeconomic factors
of credit risk is given.
Key words: credit risk, financial obligations, macroeconomic factors,
microeconomic factors.
Риск – неизбежная часть банковской деятельности. Тем не менее, банк
обычно предпочитает избежать рисков, или если это невозможно, свести их к
минимуму. Банки стремятся получить максимальную прибыль, но ограничены
в своих действиях существующей вероятностью понести потери или убытки.
Банки всегда имеют возможность выбрать из двух или более вариантов
наименее рискованный, либо соотнести риск какого-нибудь предстоящего
события, в том числе рискованность собственных действий, с возможными
выгодами и выбрать оптимальное соотношение. Риск банковской
деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль банка
окажется меньше запланированной, ожидаемой. При этом следует иметь в
виду: чем ниже уровень риска, тем ниже при прочих равных условиях и
вероятность получить высокую прибыль. Чем выше ожидаемая прибыль, тем
выше риск.
740

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной
организацией в соответствии с условиями договора.
К указанным финансовым обязательствам могут относиться
обязательства должника по:
– полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам
(депозитам, займам);
– прочим размещенным средствам, включая требования на получение
(возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по
договору займа;
– учтенным кредитной организацией векселям;
– банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной
организацией денежные средства не возмещены принципалом;
– сделкам финансирования под уступку денежного требования
(факторинг);
– приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка
требования) правам (требованиям);
– приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке
закладным;
– сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа
(поставки финансовых активов);
– оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе
непокрытым аккредитивам);
– возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению
финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения;
– требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям
финансовой аренды (лизинга).
В зависимости от уровня возникновения целесообразно выделить макрои микроэкономические факторы кредитного риска.
Кредитные риски на макроэкономическом уровне могут возникнуть как
вследствие политических, так и экономических причин.
Политические факторы, оказывая негативное влияние на банковскую
деятельность, могут быть связаны: с угрозой национализации или
экспроприации имущества без соответствующей компенсации потери капитала;
с возможными ограничениями обмена местной валюты на свободно
конвертируемую валюту и перевода ее за границу; с разрывом соглашений
вследствие решений исполнительной власти государства, в котором находится
банк-контрагент, и т. п. Политические факторы могут оказывать и
положительное воздействие на процесс кредитования. Так, например, приход к
власти нового правительства, объявляющего программу поддержки
предпринимательства и увеличения инвестиций может привести к улучшению
экономической конъюнктуры и снижению кредитного риска.
Экономические факторы на макроуровне связаны с изменениями
экономики страны в целом, в том числе изменениями конъюнктуры рынка (цен
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на экспорт и импорт), платежного баланса, валютного курса и др.
Исследование макроэкономических факторов показало, что ведущим
фактором является общее состояние экономики, а также региона, в котором банк
развивает свою деятельность. Особая роль принадлежит таким факторам, как
изменение реальных доходов населения, платежеспособного спроса, степени
деловой активности организаций, а также изменения на отдельных рынках.
Уровень наполняемости доходной части федерального и местных бюджетов
влияет на устойчивость погашения кредитов, взятых органами власти,
стабильность финансирования государственных предприятий, государственных
программ, устойчивость денежной системы и финансовых рынков. Кроме того,
среди макроэкономических факторов выделяются факторы, обусловленные
уровнем инфляции, что приводит к обесцениванию сумм, уплачиваемых
заемщиком при погашении основного долга, и утрате активами реальной
первоначальной стоимости. К макроэкономическим факторам относятся
факторы странового риска [2]:
– гражданские волнения и беспорядки (война, революция,
национализация);
– нестабильность политического режима;
– криминогенность и коррупция в экономике;
– нестабильность налоговой, судебной и банковской системы;
– «размытый» характер собственности и отсутствие механизма контроля
собственников (в том числе и государства) за финансовыми потоками,
которые приводят к тому, что инвестиционные ресурсы расхищаются
управляющими и вывозятся за рубеж;
– снижение рентабельности основных доходообразующих отраслей в
стране;
– высокий уровень и (или) темп роста инфляции;
– нестабильность и (или) девальвация курса национальной валюты;
– высокий уровень и (или) тенденция роста внешнего долга и (или)
плохое качество его обслуживания;
– низкие показатели и (или) тенденция снижения ВВП, среднедушевого
дохода, прожиточного минимума и покупательной способности населения;
– высокий уровень и (или) тенденция роста безработицы;
– отрицательная динамика платежного баланса и (или) увеличение
дефицита бюджета;
– снижение объемов промышленного производства, розничных продаж,
потребительского кредитования;
– отток капитала из страны;
– снижение размера золотовалютных резервов;
– объем валютных резервов национального банка меньше суммы
трехмесячного импорта страны.
Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики
Банка России, которая путем изменения учетной процентной ставки во многом
определяет спрос на банковские ссуды. Одним из определяющих
рискообразующих факторов является уровень развития банковской
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конкуренции, характеризующийся увеличением концентрации банковского
капитала в отдельных регионах и развитием гаммы банковских операций и
услуг. Особую значимость приобретает такой фактор, как достоверность
полученной банком информации. Наличие специализированных организаций
в области сбора, оценки и поставки информации для банков, а также развитой
системы информационного обмена между банками о финансовом состоянии
клиентов, фактах неплатежеспособности, объемах заложенного имущества
позволяют минимизировать действие данного фактора на кредитные риски
коммерческих банков.
Кредитный риск на макроуровне может быть вызван и изменениями в
законодательстве, пересмотром нормативных актов Центрального банка,
затрагивающих нормы регулирования деятельности кредитных организаций,
норм резервирования, условий рефинансирования и т. п.
Среди микроэкономических факторов важную роль играет уровень
кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины
мобилизованных в банке средств, структуры и стабильности депозитов,
уровня обязательных резервов в Банке России, общей суммы и структуры
обязательств банка. Факторами, оказывающими прямое влияние на
возникновение риска невозврата кредита, являются степень риска отдельных
видов ссуд, качество кредитного портфеля банка в целом, ценовая политика
банка и уровень риск-менеджмента. При этом качество конкретной ссуды и
качество кредитного портфеля банка в целом выступают ключевыми
факторами кредитного риска.
Помимо деления факторов на внешние и внутренние существует также
деление их на управляемые (регулируемые), условно нерегулируемые
(труднорегулируемые) и неуправляемые (нерегулируемые). Большинство
внешних факторов, влияющих на величину рисков в банке, являются
неуправляемыми или условно неуправляемыми как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе для всех банков (за небольшим исключением) [1].
Зачастую их даже невозможно предвидеть и соответственно
формализовать, создать необходимые резервы или иным способом защититься
от их влияния.
Выявление факторов, влияющих на величину рисков, является
отправной точкой их анализа и прогнозирования.
Использованные источники:
1. Управление банковскими рисками: учебное пособие / Тепман Л.Н.,
Эриашвили Н.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 311 с.
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бухгалтерской отчетности малых предприятий. Рассматриваются риски,
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Ключевые слова: отчетность, малые предприятия, аналитические
возможности отчетности, риски, управленческие решения.
Annotation: The article is devoted to the issues of ensuring the analytical
reporting of small enterprises. The risks arising in the activity of the organization in
connection with the inability to timely assess the financial position of the
organization are considered. The need to prepare a complete set of financial
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Бухгалтерская отчетность – это главный источник информации для
широкого круга пользователей о результатах деятельности организации, ее
финансовом положении. Именно на основе информации, представленной в
отчетности, потенциальные инвесторы вырабатывают обоснованные
управленческие решения. Сама же отчетность формируется на основе
обобщенной информации о фактах хозяйственной жизни и ее результатах,
отраженной в регистрах бухгалтерского учета.
Сложившаяся на сегодняшний день система бухгалтерского учета и
отчетности не обеспечивает формирование информации надлежащего
качества и надежности, а также существенно ограничивает возможности ее
полезного использования.
В современном российском законодательстве отсутствуют стандарты,
определяющие особенности учета и формирования отчетности малых
предприятий. Существующая же на сайте Министерства финансов РФ
информация «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 03.06.2015 № ПЗ3/2015 имеет ограниченную сферу применения в связи с тем, что предлагаемые
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упрощения могут быть использованы в основном микропредприятиями.
«Субъекты же малого предпринимательства, имеющие большие масштабы
деятельности, используя данные рекомендации министерства, могут
существенно снизить информативность отчетности, т.к. ни руководитель
организации, ни иные пользователи не могут получить релевантной,
существенной, достоверной информации для принятия управленческих
решений» [4]. Соответственно применение упрощенных правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности является
предпосылкой для появления различных рисков, примерный перечень которых
мы обобщили в таблице 1.
Описанные в таблице 1 риски, представляют угрозу для малого
предприятия, поскольку их реализация способна повлечь за собой нарушение
принципа непрерывности деятельности.
Таблица 1 - Риски, связанные с применением упрощенной системы
бухгалтерского учета и формирования отчетности
Вид риска
Формальное ведение
бухгалтерского учета

Избыточная
агрегация
информации
Неполнота
отражения
информации о
внеоборотных
активах
Недостоверное
отражение
информации о
чистой прибыли
Неполучение кредита
в банке

Банкротство малого
предприятия

Пояснения
Малые предприятия обязаны представлять только годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. При формальном ведении
бухгалтерского учета с учетом предлагаемых упрощений малые
предприятия производственной сферы столкнутся с необходимостью
проведения сплошной инвентаризации объектов бухгалтерского учета
для оценки остатков по счетам бухгалтерского учета по состоянию на
конец отчетного года. Проведение данной процедуры для таких малых
предприятий затруднительно, поскольку предполагает ее исполнение в
короткий срок в конце отчетного года
Рекомендации по упрощению плана счетов бухгалтерского учета для
малых предприятий, содержащиеся в нормативных документах,
порождают проблемы для предприятий, в частности, производственной
сферы, имущество, расходы, расчеты с контрагентами которых
необходимо детализировать
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» малые
предприятия при применении упрощенного режима налогообложения
обязаны вести учет внеоборотных активов. В результате, организации
сталкивались с трудностью ведения бухгалтерского учета только
основных средств и нематериальных активов, не затрагивая при этом
иные факты хозяйственной жизни
При принятии решения о выплате дивидендов учредителям, малое
предприятие должно располагать информацией о чистой прибыли
организации, рассчитываемой исходя из данных бухгалтерского учета,
который в упрощенном варианте не гарантирует достоверности при
проведении данной операции
В случае появления необходимости привлечения заемных средств с
применением инструментов кредитования, малое предприятие должно
располагать полной, детализированной и актуальной информацией о
деятельности, что предполагает ведение полноценного бухгалтерского
учета
Формальное ведение бухгалтерского учета, избыточная агрегация
информации, неполнота отражения информации о внеоборотных активах
и чистой прибыли приводят к формированию информации низкого
качества, что приводит к принятию неверных управленческих решений.
Снижение устойчивости финансового состояния приводит к
возникновению риска неплатежеспособности, что может повлечь за
собой банкротство и ликвидацию малого предприятия
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В частности, избыточное упрощение рабочего плана счетов
бухгалтерского учета не позволяет детализировать необходимую для принятия
решений информацию. В этой связи, мы считаем верным и целесообразным,
что многие малые предприятия в своей учетной политике не опираются на
упрощенный порядок ведения учета и формирования отчетности, включая
разработку упрощенного варианта плана счетов.
Другим существенным недостатком, имеющим место быть на
сегодняшний день, является «отсутствие процедуры перехода от упрощенной
системы ведения бухгалтерского учета к его ведению в полном объеме.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» обязанность ведения
бухгалтерского учета снимается с индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся частной практикой. Данные юридические лица применяют
упрощенную систему налогообложения и ведут учет только доходов, или
доходов и расходов. При переходе на основную систему налогообложения
малый бизнес сталкивается с необходимостью ведения бухгалтерского и
налогового учета в полном объеме, обязанностью сдавать полный комплект
финансовой отчетности ежеквартально. Та же проблема может коснуться тех
организаций, которые по ряду критериев перешли в статус «средних» или
«крупных» предприятий. После окончания действия права представлять
упрощенный вариант отчетности им будет вменена обязанность по ведению
полноценного бухгалтерского учета и сдаче полного комплекта бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Поэтому в настоящее время большинство малых
предприятий принимает решение вести полноценный бухгалтерский учет, что
позволяет формировать достоверную информацию в бухгалтерской
(финансовой) отчетности» [6].
С одной стороны, упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
выглядит более привлекательно. Однако малое количество раскрываемых
показателей не позволяет провести полноценную оценку финансового
положения малого предприятия и результатов его деятельности.
В этой связи считаем целесообразным, чтобы организации формировали
весь комплект отчетности, т.е. подготавливали отчет о движении денежных
средств, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, т.к. это повысит аналитичность финансовой
отчетности для различных групп пользователей ее информации.
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PROBLEMS OF ATTRACTING SOURCES TO FINANCING
INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN ALTAI REGION
Annotation: In the article the problems of financing innovative activity of
enterprises of the Altai Territory are considered.
Key words: Innovations, innovative activity, financing, external sources of
financing.
Инновационная
деятельность
отражает
потребность
в
совершенствовании всех сфер деятельности как общества в целом, так и
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конкретных предприятий. Развитие науки и техники не стоит на месте,
придавая направления для развития и выхода на новый уровень, повышая
конкурентоспособность предприятий и государства в целом.
Несмотря на понимание важности инновационного развития и
внедрения инноваций, фактическая реализация инновационных направлений
сталкивается с недостатком финансовых ресурсов, поскольку суть внедрения
инноваций созвучна с созданием нового предприятия или развитием нового
направления деятельности, прибыль от которых будет получена по истечении
некоторого времени, срока окупаемости данного проекта. Данная трудность
тормозит внедрение инноваций в жизнедеятельность общества, что делает
актуальным вопрос более подробного изучения проблем привлечения
источников финансирования инновационной деятельности предприятий.
Целью исследования является выявление проблем финансирования
инновационной деятельности на примере предприятий Алтайского края.
Инновация есть процесс, включающий разработку, освоение,
эксплуатацию и исчерпание производственно-экономического и социального
потенциала, лежащего в основании новаций [8].
В соответствии с международными стандартами инновации определяют
как конечный результат инновационной деятельности, получившей свое
воплощение в виде нового продукта или усовершенствованного процесса, а
также нового подхода к оказанию какой-либо услуги.
Иными словами инновация – это [5]:
– нововведение, новшество.
– комплекс мероприятий, направленных на реализацию в жизнь новой
техники, технологии или изобретения.
Логичнее рассматривать инновации как особый процесс, имеющий свои
характерные черты и стадии развития. Термин «инновация» массово появился
в отечественной экономической литературе ещё в 90-е годы.
Осуществление инновационной деятельности регулируется рядом
нормативных актов и положений, в том числе Стратегий развития на
определенный период, при этом главным ожидаемым нормативным актом
остается Федеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации».
Проведем сравнительный анализ основных понятий инновационной
деятельности, изложенных в проектах Федерального закона (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравнительный анализ проектов законов в Российской Федерации за
период 1999-2010 гг.
Понятие
Инновационна
я деятельность

Проект закона 1999 г. [1]
Деятельность, в том числе
научно-исследовательская,
опытно-конструкторская,
по
организации
производства,
направленной на получение и
использование
признанных
результатов интеллектуальной
деятельности, с целью создания
и
использования
нового
устройства, нового способа,
нового вещества, применение
ранее известных устройств,
способов, веществ по новому
назначению.

Субъекты
- юридические лица независимо
инновационно от
организационно-правовой
й деятельности формы и формы собственности,
- физические лица Российской
Федерации,
- иностранные организации и
граждане,
лица без гражданства,
участвующие в инновационной
деятельности;

Инновация

Продукция творческого труда,
имеющая завершенный вид
товара, готового к применению
и распространению.
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Проект закона 2010 г.[2]
Деятельность, направленная на
трансформацию
результатов
интеллектуальной
деятельности
в
виде
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных
достижений,
топологий
интегральных микросхем, баз
данных, ноу-хау, программ для
ЭВМ, результатов НИР и
НИОКР в товары (работы,
услуги) и их последующую
реализацию непосредственно
или в составе наукоемкой
продукции (товаров, работ,
услуг).
- физические и юридические
лица,
создающие
и
реализующие инновации;
-организации инновационной
инфраструктуры;
-государственные
органы,
участвующие в регулировании
инновационной деятельности;
-общественные объединения,
представляющие
и
защищающие
интересы
производителей
и
потребителей
инноваций,
саморегулируемые
организации инновационной
деятельности.
Конечный
результат
инновационной деятельности,
реализованный в виде нового
или
усовершенствованного
продукта,
нового
или
усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого в практической
деятельности (экономическом
обороте).

Как следует из табл. 1, в проекте закона от 2010 г. более четко
определены основные понятия, а также представлен расширенный список
субъектов инновационной деятельности. Иными словами, нормативная база,
регламентирующая инновационные процессы в процессе реализации
инновационного развития экономики совершенствуются, но, однако, остаётся
серьёзной
проблемой
привлечения
источников
финансирования
инновационной деятельности.
В ведомственных актах, ограниченных интересами конкретных
министерств, не всегда согласованы даже основные понятия инновации и
инновационной деятельности. Инновациям посвящены отдельные положения
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике», что является явно недостаточным для правового регулирования
инновационной сферы, не отвечающим ни требованиям полноты, ни
требованиям системности.
В Российской Федерации провозглашен курс на инновационное
развитие, но правовая основа для этого не создана. Регулирование точечное, с
разными подходами к терминологии и к инновационным процессам в целом.
В частности, 28 сентября 2010 г. был принят Федеральный закон N 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково», безусловно нужный, но носящий
частный, индивидуальный, несистемный характер. Закон вступил в
противоречие с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, многие отношения, нуждающиеся в правовом опосредовании в
связи с функционированием инновационного центра, остаются за пределами
действия закона, а главное - не ясны полностью будущая экономическая
модель центра, система управления центром, статус участников
инновационных проектов, ожидаемый экономический эффект.
Закон вступил в силу при отсутствии базового закона об инновационной
деятельности, поэтому многие важные используемые в нем понятия
некорректны, нуждаются в дополнении и уточнении.
Ключевыми задачами организации инновационной деятельности на
любом предприятии являются [13]:
1. Планирование инновационной деятельности организации, которая
начинается с формулирования миссии, выражающейся в ориентации
деятельности организации на инновации, определении стратегических
направлений инновационной деятельности и постановка целей в каждом из
них. Далее руководство организации выбирает оптимальную для каждого
направления инновационную стратегию развития. На основе инновационной
стратегии формируются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
планы, которые реализуются на основе конкретных действий менеджеров и
сотрудников.
2. Организация инновационной деятельности, которая заключается в
формировании процессов и структур, поддерживающих инновации. Если
формирование и реализация стратегий, нацеленных на развитие за счет
инноваций, не является на сегодняшний день большой редкостью, то создание
специфичных структур, позволяющих управлять идеями (потенциальными
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инновациями) характерно лишь для небольшого количества компаний.
3. Мотивация участников инновационной деятельности, которая
является одной из наиболее обсуждаемых проблем в менеджменте.
Формирование благоприятной организационной культуры; создание
креативной команды, способной достигать поставленных целей; установление
эффективной системы вознаграждения труда, являются задачами мотивации
персонала.
4. Систематическая оценка результатов инновационной деятельности.
Инновационную деятельность необходимо постоянно оценивать для того,
чтобы проверять правильность выбранной стратегии и вовремя
предпринимать корректирующие действия.
Общей целью инновационной деятельности любой организации
является
выживание
и
развитие
предприятия
путем
выпуска
новых/улучшенных видов продукции и совершенствования методов ее
производства, доставки и реализации.
К целям инновационной деятельности организаций с позиции их
внутренних потребностей относят повышение эффективности производства за
счет обновления всех производственных систем, повышение конкурентных
преимуществ предприятия на базе научного, научно-технического,
интеллектуального и экономического потенциалов.
В условиях рыночной экономики инновационная деятельность
способна оказать следующий эффект:
– стимулирование интенсивного развития экономики;
– обеспечение ускорение внедрения последних достижений науки и
техники в производство;
–полное
удовлетворение
потребителей
в
разнообразной
высококачественной продукции и услугах.
К главным задачам инновационной деятельности организаций относят
[13]:
– проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по
разработке идеи новшеств, лабораторных исследований, изготовления
лабораторных образцов новой продукции, новых конструкций и изделий;
–подбор новых видов сырья, материалов для изготовления новшества;
–подбор новых технологий, ноу-хау и создания на их основе
технологического процесса производства новой продукции;
–проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой
техники, машин, механизмов или приборов;
–проектирование, планирование и внедрение новых организационноуправленческих решений, направленных на реализацию новшеств;
–подготовка, обучение, переквалификация и подбор персонала;
–информационное обеспечение инновационной деятельности;
–проведение работ по формированию необходимой документации для
оформления патентов, лицензий, ноу-хау, технологических регламентов,
испытательных методик и т. д.;
–организация и проведение маркетинговых исследований и организации
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каналов сбыта инноваций;
–организация опытного производства и освоение новшеств;
–технологическая подготовка производства и внедрение новшества в
деятельность;
–производство и реализация новых продуктов, изделий.
Иными словами, инновационная деятельность является мощным
рычагом, который способен помочь преодолеть экономический спад,
обеспечить структурную перестройку экономики и насытить рынок
разнообразной
конкурентоспособной
продукцией
отечественных
предприятий [15].
Развитие инновационных предприятий для Алтайского региона имеет
особое значение.
Основные
составляющие
научно-инновационного
потенциала
Алтайского края:
– 32 высших учебных заведения;
– более 90 тысяч студентов;
– 4,5 тысячи преподавателей высшей школы;
– 6 академических институтов;
– свыше 3 тысяч занятых научными исследованиями;
– 2 бизнес-инкубатора;
– 2 центра трансфера технологий;
– сеть вузовских технопарков и ЦКП;
– Алтайский гарантийный фонд;
– Алтайский фонд микрозаймов;
– Алтайский центр кластерного развития.
Алтайский регион находится на первом месте в стране по удельному
весу малых предприятий, осуществляющих технические инновации (15,8% –
это в 3,5 раза выше среднего уровня по России), и на втором месте в
Сибирском федеральном округе по уровню инновационной активности
крупных и средних организаций (12,0%).
Проанализируем динамику места Алтайского края в рейтинге
инновационных субъектов России за последние 4 года (рисунок 1).
По данным рейтинга за 2017 г. в группу «средних инноваторов» вошли
29 субъектов Российской Федерации, в том числе Алтайский край (34 место),
который переместился из группы средне-сильных инноваторов, потеряв 7
позиций. Это произошло за счет показателей основных блоков (-6 позиций) и
за счет уточнения показателей 4 блока «Инновационная активность региона»
(-1 позиция).
При этом в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
России («Эксперт РА») по уровню инновационного потенциала Алтайский
край занимает 12 место в стране и 3 место в Сибирском федеральном округе.
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Рисунок 1 – Результаты Алтайского края в рейтинге инновационных
регионов России за 2014-2017 гг.
Успех внедрения и реализации продуктов инновационной деятельности
во многом определяется ее источниками финансирования, поскольку для
осуществления любого инновационного процесса необходимы финансовые
затраты. Часто даже крупные предприятия не располагают средствами для
реализации инновационного проекта [11, c. 117-123].
Проблема дефицита финансовых ресурсов может быть решена, если
обратиться к источникам финансирования инновационной деятельности
предприятий.
Источниками финансирования инновационной деятельности в
Алтайском крае и Российской Федерации являются:
–государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства,
средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, пакет
акций, имущество государственной собственности);
–инвестиционные, в том числе финансовые, ресурсы хозяйствующих
субъектов коммерческого и некоммерческого характера, а также
общественных организаций, физических лиц и т.д.
По своему происхождению источники финансирования инноваций
подразделяются на:
– внутренние;
– внешние.
Внутренние источники финансирования инновационных проектов
подразумевают использование средств самой компании.
Внешние источники финансирования инновационной деятельности
предполагают увеличение акционерного капитала или привлечение заемных
средств в виде кредитов, займов, субсидий, грантов, т.д.
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Источники внешнего финансирования инновационной деятельности
предприятия Алтайского края представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Источники внешнего финансирования инновационной деятельности
предприятия Алтайского края, 2018 г.
Источник
финансирования,
программа

Общая
сумма, Особые условия, изменения
максимальная
сумма на один
проект
Администрация
2 035 589 тыс. руб. Дополнена подпрограммами:
Алтайского
края, 2 000 тыс. руб.
«Развитие производства и
«Экономическое развитие
внедрения
композиционных
и
инновационная
материалов (композитов) и
экономика»
изделий из них на территории
Алтайского края», «Развитие
сельскохозяйственного
машиностроения
Администрация
15 000 тыс. руб.
Поддержка
инновационных
Алтайского края, «Проекты 300 тыс. руб.
проектов в рамках реализации
Национальной
Национальной
технологической
технологической инициативы.
инициативы».
Фонд «ВЭБ Инновации», 60 000 тыс. руб.
Основные критерии оценки
«Идея на миллион»
25 000 тыс. руб.
проектов:
наукоемкость,
наличие MVP (минимально
жизнеспособного
продукта,
прототипа),
квалификация
команды
и
перспективы
коммерциализации разработок.
Фонд содействия развития 300 000 тыс. руб.
Юридические
лица,
малых
предприятий
в 2 000 тыс. руб.
относящиеся
к
категории
научно-технической сфере
субъектов
малого
(Фонд
содействия
предпринимательства
инновациям), «Старт» «Кооперация»

Также государство осуществляет расширение практики предоставления
низкопроцентных займов (под 5%) для венчурного бизнеса, снижение платы
за аренду помещений.
Из таблицы 2 следует, что внешних источников финансирования
инновационной деятельности предприятия Алтайского края достаточно для
содействия развитию инноваций в регионе, тем не менее, анализ
существующих программ поддержки и финансирования выявил следующие
недостатки:
- информация изложена неполно, в отдельных местах дублируется,
отсутствует система в изложении и отсутствует единый информационный
портал;
754

- к организациям, предоставляющим информацию и финансировании
относятся: Фонд содействия инновациям; Департамент экономического
развития,
Правительство
Алтайского
края,
Центр
поддержки
предпринимательства, Алтайский центр кластерного развития, Алтайский
краевой инновационный банк данных и другие участники инновационной
инфраструктуры.
В результате анализа можно сделать вывод, что к трудностям, с
которыми сталкиваются инновационные предприятия, смело можно отнести:
– сложности формирования бизнес-плана для участия в конкурсах и
программах;
– своевременность получения информации о стартующих программах
финансирования.
Кроме того, эффективным способом помощи инновационным
предприятиям может быть размещение государственных и муниципальных
заказов на выполнение научно-исследовательских разработок, а также
структурирование источников информации о предоставляемых субсидиях,
поддержках, программах, грантах. Для широкого развития инновационной
деятельности в стране необходимо осуществлять поддержку инновационных
предприятий и частных инвесторов, финансирующих их [12, c.95-102]. Это
можно осуществить разными путями. Например, предоставить льготы по
налогу на прибыль и освободить субъекты инновационной деятельности от
НДС на товары и услуги, связанные с научной деятельностью.
Инновации, как изменения с целью внедрения и использования новых
видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных
средств, рынков и форм организации в промышленности важны для
предприятий и экономики Алтайского края. Они позволят преодолеть
накопленное технологическое отставание, используя богатый ресурсный,
трудовой потенциал и большую инновационную активность малого бизнеса.
Развитие инноваций происходит за счёт внешних и внутренних
источников финансирования инновационной деятельности, однако
внутренние источники для вновь создаваемого инновационного предприятия
недоступны. Внешних источников финансирования инновационной
деятельности предприятия Алтайского края достаточно для содействия
развитию инноваций в регионе: реализуются государственные программы,
программы фондов поддержки предпринимательства, тем не менее, анализ
продвижения существующих программ поддержки и финансирования выявил
обилие разобщённой информации, представленных на различных
информационных ресурсах, несистемность как в подаче информации, так и в
организации деятельности многочисленных структур поддержки бизнеса.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация: В современной науке принято считать, что семьи,
владеющие бизнесом при принятии решений руководствуются укреплением
контроля над компанией и усилением своего авторитета. Полученные таким
образом выгоды предназначены только для самой семьи, и игнорируют
интересы сторонних заинтересованных лиц. Данная работа является
призывом к ученым использовать работы смежных дисциплин при
исследовании проблем семейного бизнеса. Предлагается нормативный подход
принятия решений, позволяющий учитывать интересы обеих сторон.
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Annotation: in modern science, it is commonly believed that families, who
own business in decision-making are guided by the strengthening of control over the
company and the strengthening of their authority. The benefits thus obtained are
intended only for the family, and ignoring the interests of other stakeholders. This
work is an appeal to scientists to use the work of related disciplines in the study of
family business problems. A normative decision-making approach is proposed,
which allows to take into account the interests of both sides.
Key words: agency theory, Adam Smith, normative approach, family business.
Введение
В
современной
литературе
по
социально-экономическому
благополучию (SEW – socioemotional wealth) говорится, что большинство
семей, владеющих бизнесом, будут усиливать контроль над своим бизнесом с
целью удовлетворения их эмоционального желания властвовать и влиять на
бизнес компании [1, с. 263]. В качестве ответа на агентскую теорию, SEW
рассматривает не отдельную личность, а семью как основной ориентир при
принятии решений в семейном бизнесе. В качестве поддержки, многие
эмпирические исследования показывают, что владельцы семей склонны
принимать решения, специально подстроенные для удовлетворения интересов
семьи [8, с. 718]. В то время как не-семейные заинтересованные стороны, то
есть сотрудники, клиенты, акционеры, поставщики и т.д., могут получить
выгоду (убыток) от SEW – решений, так как эти заинтересованные стороны не
являются явными ориентирами в логике SEW, таким образом, любые такие
выгоды (убытки), которые они могут получить, являются исключительно
случайными. Поскольку выгоды от увеличения SEW не должны влиять на
других заинтересованных сторон фирмы.
757

По моему мнению, данный подход к заинтересованным сторонам [4, с.
74] включает множество проблем, так как он отражает подход с нулевой
суммой к принятию решений, когда владельцы семейного бизнеса ищут свою
собственную выгоду без какого-либо явного рассмотрения того, как эти
выгоды могут повлиять на других участников. Таким образом, выдвигается
предложение рассмотреть нормативные подходы к принятию решений,
которые могут помочь семьям владеющим бизнесом, получать выгоду
(включая, но не ограничиваясь SEW) и одновременно учесть во внимание
(или, по крайней мере, не отбросить) интересы других внутренних и внешних
заинтересованных сторон, тем самым способствуя укреплению бизнеса в
долгосрочной перспективе. Таким образом, появляется возможность внести
определенный вклад в ответ на призыв Д. Миллера - отойти от ограниченных
взглядов на SEW, при которых решения принимаются только в интересах
семьи, к более широкому взгляду, где так же учитываются интересы других
заинтересованных сторон.
Учитывая несовместимость характерных особенностей SEW с
современным восприятием поведения людей в организации, предлагается
обратить внимание на области социальной экономики и философии морали
[6]. Данные области исследований, позиционируя собственные и чужие
интересы в качестве дополнительных (а не конкурирующих) параметров,
могут стать надежной опорой при принятии решений, в которых интересы
семьи будут преследоваться в контексте ее обязанностей перед другими
заинтересованными сторонами. Подобный переход от «Я» к «Мы» более точно
отражает философию принятия решений семьей, чем нынешний подход SEW.
Социально-экономическое благополучие и интересы заинтересованных
сторон
SEW относится к нефинансовым аспектам компании, и отвечает
следующим потребностям: самоидентификация, возможность влиять на
семью, постоянство семейной династии и т.д.[3, с. 71]. Агентская теория и
теория перспектив принимают семейный бизнес как один из уровней анализа,
и стремятся противопоставить его экономически-эгоистичному человеку,
описанному в агентской теории. В частности они утверждают, что именно
социально-эмоциональный фонд семьи служит основным ориентиром для
принятия решений. Таким образом, ставится утверждение, что решения семьи
касательно бизнеса основаны не на влиянии на экономические показатели
бизнеса, как предполагает агентская теория, а скорее в плане возможного
влияния на SEW семьи. В поддержку сказанного, представляется
доказательство, показывающее, что семейные оливковые заводы в Испании
охотно жертвуют экономическими показателями своих фирм (и,
соответственно, их собственным экономическим благополучием), чтобы
сохранить свою неэкономическую SEW.
Ученые утверждают, что «SEW - это важнейшая особенность сущности
семейной фирмы, которая отделяет ее от других организационных форм»[3, с
84], и использовали это утверждение для объяснения различных явлений,
включая, помимо прочего, назначение команды топ-менеджмента, принятие
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стратегических решений и т.д. Основываясь на этих выводах, сторонники
подхода SEW утверждали, что сохранение SEW «может быть самой важной
точкой отсчета, которая помогает принимать решения в семейных фирмах»[3].
Центральное значение SEW при принятии решений в условиях
семейного бизнеса имеет важное значение, поскольку оно может вызвать
большие последствия для других лиц и организаций, с которыми они
взаимодействуют. Теоретики со стороны заинтересованных сторон
утверждают, что «руководители должны принимать решения, чтобы учесть
интересы всех заинтересованных в компании (сотрудники, клиенты,
чиновники и т.д.), а не только интересы контролирующей бизнес семьи»[4].
Согласно Дональдсону и Престону, мотивы, по которым принимающие
решения основывают уступку интересам других, могут быть либо
инструментальными: «Если вы хотите добиться результатов X, Y или Z, тогда
примите условия A, B или C»; или нормативными: «Делайте это, потому что
это правильно». Экономическая выгода является наиболее распространенным
мотивом применения инструментального подхода к заинтересованным
сторонам. Хотя экономическая выгода является наиболее распространенным
мотивом для принятия инструментального подхода к заинтересованным
сторонам, Дж. Некебрук признает, что ученые также выявили многочисленные
неэкономические мотивы, в том числе основанные на личных предпочтениях,
в отличие от профессионального (делового) суждения, используя имеющиеся
ресурсы для повышения личного благосостояния семьи, обеспечения
занятости и льгот для членов семьи и установления структуры управления,
обеспечивающей постоянный контроль семьи над предприятием [10].
Интересно, что описанные неэкономические мотивы отражают те же
цели, что и у бизнес-семьи, которая действует по принципам SEW, и согласно
Некебруку, согласуются с личными интересами, расширяя уровень анализа от
отдельного человека до семьи, как и в исследованиях агентской теории, в
частности - «семейный интерес». Таким образом, в контексте семейных
компаний, разница между инструментальным и нормативным подходами к
заинтересованным сторонам заключается не в том, хотят ли семьи следовать
экономическим или неэкономическим целям, а в том, чьи интересы (семьи или
других лиц) служат для достижения этих целей.
В качестве иллюстрации рассмотрим часто цитируемое эмпирическое
исследование П. Берроне и К. Круза, посвященное экологической политике
семейной компании [3, с 88]. Авторы выдвигают гипотезу и находят
эмпирические данные, свидетельствующие о том, что «фирмы,
контролируемые семьей, защищают свое социально-эмоциональное
благополучие за счет улучшения экологической составляющей, чем их «несемейные» коллеги» (стр. 82). Берроне считает, что семейные компании, не
уделяющие внимание окружающей среде, могут стать жертвами публичного
осуждения, которое повлияет на них в большей степени, чем на их «несемейных» коллег, так как в данном случае подрывается имя семьи. Таким
образом, можно сделать вывод, что семейные компании больше заботятся об
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окружающей среде, несмотря на отсутствие доказательств экономической
целесообразности решения.
Таким образом, семьи защитили окружающую среду не потому, что это
было «правильным делом», а потому что это представляет собой
«стратегическое поведение», которое смягчает риск разрушения их SEW. В
поддержку данного утверждения Берроне заявляет, что поддержка инициатив
местных общин, может помочь семейным фирмам установить «социальные
связи» с внешними заинтересованными сторонами [1, с 263]. Эти отношения,
как правило, устанавливаются для социально-экономических выгод, которые
возникают из признания, которое они получают за их полезную для общества
деятельность. Согласно М. Фридману, фирмы, занимающиеся деятельностью,
которая «порождает доброе дело в качестве побочного продукта расходов,
действуют мошеннически, скрывая свои намерения за "плащом социальной
ответственности».
Критики
SEW
утверждают,
что
семьи,
занимающиеся
предпринимательской деятельностью, преследуют ориентированные на семью
цели [8]. Это не означает, что стремление к SEW не может принести пользу
другим заинтересованным сторонам, однако более принципиально то, что
продемонстрированное стремление является частью четких расчетов. Берроне
признает, что с социально-демографической точки зрения реакция компании
по отношению к чистоте окружающей среды зависит от того, насколько это
будет выгодно для семьи.
В совокупности, приведенные ранее аргументы говорят о том, что
бизнес-семьям следует использовать инструментальный подход в процессе
управления. Несмотря на то, что цели SEW являются скорее
неэкономическими, они преследуются с единственной целью –
удовлетворение интересов семьи; любые положительные последствия,
направленные на внешних заинтересованных лиц являются случайными, и не
обязательно результатом доброжелательных усилий семьи. К сожалению, для
семей, владеющих бизнесом, их корыстное стремление к поставленным целям,
в конечном итоге связано с агентской теорией, и отражает краткосрочное
принятие решений. Действительно, недавние исследования показывают, что
сильные формы меркантильного поведения могут привести к тому, что
компания будет страдать в долгосрочной перспективе, что согласуется с
выводами о том, что финансовые показатели семейных компаний имеют
тенденцию к снижению при стремлении к SEW. Причина заключается в том,
что несмотря на то, что SEW рассматривается как модель принятия решений,
в конечном счете она позволяет лишь «увековечить семейную династию».
Таким образом, даже если семья достигает конечной цели модели SEW (вечная
компания при руководстве семьи), может ли бизнес действительно оставаться
жизнеспособным в долгосрочной перспективе?
В целом, понятие SEW действительно резонирует со многими
приоритетами владельцев семейного бизнеса. Задача состоит в том, чтобы
уметь различать эти приоритеты, более точно понимать их, охватить все их
разнообразие, и в дальнейшем тесно связать с деятельностью компании.
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Нельзя не согласиться с тем, что SEW может принести пользу при принятии
решений в некоторых семейных компаниях, однако она ограничена
ситуациями, когда краткосрочное удовлетворение интересов семьи оправдано.
К примеру, семьи, стремящиеся укрепить контроль над компанией до ее
продажи не-семейному предприятию, оправдано могут применить подход
SEW в полной мере. Однако, семьи, стремящиеся возглавить финансово
здоровую компанию, возможно, пожелают рассмотреть альтернативные пути.
Альтернативные подходы к принятию решений
Подход, дающий семьям возможность преследовать SEW, при этом
продвигая интересы других, послужит ответом на нынешние ограничения
SEW, при которых семейные приоритеты часто противоречат интересам
заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе. Принимая во
внимание тот факт, что бизнес-семьи могут уравновесить эгоистичное
стремление к SEW с моральными обязательствами перед другими
заинтересованными сторонами (нормативный подход), происходит смещение
в сторону «расширенного» взгляда на SEW, когда приоритеты охватывают
выходящие за пределы семьи выгоды [8, с. 717].
Д. Миллер предлагает рассмотреть возможность, при которой
долгосрочный взгляд на принятие решений должен стремиться затронуть
интересы заинтересованных сторон, что впоследствии должно привести к
долгосрочным выгодам для компании. Несмотря на обширные исследования,
поражает факт двойственности характера требований к семейному бизнесу,
что согласуется с основной проблемой экономистов-социологов. Вместо
рассмотрения интересов «Я» и «интересы других» как противоположности
(игра с нулевой суммой), ученые предлагают рассмотреть их как
взаимодополняющие (игра с положительной суммой). Рассмотрим парадигму
Этциони «Я и Мы», при которой люди видят возможности действовать
рационально продвигая себя, при этом находясь в зависимости от
окружающего общества – люди считают его «Мы», а не «Они» [5]. Если будет
достигнут соответствующий баланс между мотивами, индивидуумы могут
преуспеть в удовлетворении своих личных импульсов («я»), не подрывая
интересы и свои отношения с другими заинтересованными сторонами («Мы»).
Несмотря на схожесть с теориями деловой этики, Д. Миллер выделяет
немаловажные отличия. Теоретики социальных контрактов утверждают, что
менеджеры могут уделять меньшее внимание собственным интересам при
необоснованном уменьшении интересов других, а ученые социальных
предприятий защищают преследование организационных целей предприятий,
приносящих пользу как бизнесу, так и обществу в целом. Однако все эти
теории рассматривают социальные и экономические цели бизнеса как
противоположные логики, и могут быть согласованы посредством
рационального процесса принятия решений. Этциони рассматривает не только
цели, но и мотивы, побуждающие менеджеров достигать взаимодополняющей
логики (как две стороны одной монеты, а не две разные монеты) [8]. Таким
образом, автор утверждает, что принятие решений с точки зрения «Я и Мы»
является субрациональным, так как стремление к эффективности смягчается
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доброжелательными эмоциями. Таким образом, мы видим, что работы
Этциони и других авторов проявляют заинтересованность к расширенному
взгляду на SEW.
Конечно, нужно признать, что большая часть размышлений выступает в
защиту предположений Адама Смита. Сегодняшний «ограниченный» взгляд
на SEW согласуется с современным понятием капиталистического поведения.
В исследованиях природы и причин богатства наций, Смит утверждает, что
личный интерес должен быть единственным мотивом экономических усилий
[12, с. 484]. Стремление лидеров семейного бизнеса получить только личную
выгоду может показаться именно тем, что Смит защищал.
В то время как многие считают Смита как пособника чисто
единоличного подхода к бизнесу, его мышление было немного сложнее, чем
несколько отрывков из «Богатства народов». Если читать данную книгу в
контексте его другой великой работы – «теории нравственных чувств»,
становится ясно, что Смит считал что личный интерес всегда должен быть
смягчен заботой о других. Таким образом, мы видим возможность
использования размышлений Смита в отношении теории семейного бизнеса,
заключающихся в положительных результатах как для семьи, так и для других
заинтересованных лиц, которым они подотчетны.
Заключение
Несмотря на широкое признание SEW в качестве доминирующей теории
в семейной деловой литературе, ее сосредоточение на единоличном
достижении богатства для семьи кажется проблематичным. Описанный
момент только подтверждает взгляды неоклассицистов о том, что бизнес
должен быть лишен нравственности. Ставится утверждение, что стремление к
сильному контролю бизнеса, достигающее за счет прав и интересов других
заинтересованных лиц является одной из главных проблем теории SEW.
Вместо того, чтобы полностью отойти от SEW, в работе предлагается
дополнение к данной теории, которое перенесет фокус с «Я»(семья) на
«Мы»(не семья). В условиях SEW семейный бизнес может быть более
эффективным, комбинируя интересы семьи и других заинтересованных
сторон. Предполагается, что такой теоретический сдвиг может предоставить
владельцам семей лучшее руководство по управлению бизнесом в течении
нескольких поколений, не подвергая компанию долгосрочным рискам
жизнеспособности бизнеса.
Чтобы создать такую нормативную основу, в работе предлагаются пути,
с помощью которых исследователи могут сменить нынешнюю ориентацию с
собственных интересов, к ориентации на интересы чужих. Независимо от
множества работ по этике, социальной экономике или моральной философии,
появляется возможность разработать модель принятия решений, в которой
семьи могут уравновесить стремление к частной выгоде с их моральными
обязательствами касательно интересов тех, от кого зависит их бизнеса.
В работе предполагается, что такого рода теоретизация лучше
сформулирует процесс принятия решений в семейном бизнесе. Долгое время
считается, что организационные решения в значительной степени
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иррациональны, и обусловлены моральными обязательствами перед другими
[6]. Таким образом, рассматривается вопрос о том, что семьи должны
взвешивать свое желание следовать SEW с вредом, который может быть
причинен внутренним и внешним заинтересованным сторонам.
K. Мурес утверждает, что главная задача исследователей семейного
бизнеса заключается в осознании реальности, характеризующейся фирмами,
на которые семейный бизнес оказывает значительное влияние [9, с. 168]. Так
же он говорит о том, что теория семейного бизнеса не может основываться на
одной цели, и должна охватывать множество целей[9, с. 178]. Таким образом,
хотя SEW может быть отличительной чертой семейного бизнеса, данная
функция игнорирует трудности принятия решений бизнес-семьей. Для борьбы
с этим, по мнению Муреса, необходима новая, лучшая теория, и он призывает
ученых интегрировать теории из других дисциплин в теории семейного
бизнеса.
Побочным продуктом такого типа теоретизирования может стать более
просвещенное понимание гетерогенности семейного бизнеса. В недавней
статье «Бизнес-обзор семей» Шеперд утверждает, что у исследователей есть
возможность внести свой вклад в исследование проблем семейного бизнеса,
изучив причины направленности приоритетного внимания семей на служение
интересам некоторых групп [11]. Согласно Келлерманнсу, Эддлстону и
Целлвегеру, наблюдаемая гетерогенность в отношении преследования SEW
происходит по причине отклонения валентности (положительной или
отрицательной), приписываемой различными понятиями SEW для различных
поколений внутри одной семьи.
Мы принимает этот факт как возможность более широкого понимания
SEW и распространению мышления Келлерманса и других, выделяя
потенциальный источник данной дисперсии. Как отмечалось ранее,
сегодняшний «ограниченный» взгляд на SEW может быть подходящим для
семей, стремящихся выйти из бизнеса в краткосрочной перспективе, в то
время как «расширенный» взгляд на SEW подходит для тех, кто ищет
долгосрочную выгоду.
В заключении, необходимо иметь понятие о том, что любая критическая
оценка SEW может быть встречена сопротивлением, учитывая значительное
место, которое оно сейчас занимает в семейной деловой литературе. В данном
случае мы вспоминаем слова Шульца и Келлерманнса, которые в своей
критике SEW утверждают следующее: «риск критики исследовательского
потока состоит в том, что он истолковывается как негативный комментарий о
существующих
исследованиях»
[7].
Существующие
исследования
существенно продвинули дискуссию о SEW, обогатили понимание понятие
динамики принятия решений в семейных предприятиях и постепенно
преодолевают разрыв между экономической и поведенческой составляющей
семейного бизнеса. Несмотря на множество возникающих вопросов,
рекомендации данной статьи носят перспективный характер, и в дальнейшем
появляется надежда занять свое место в исследованиях, посвященных
семейному бизнесу. Данная статья является своего рода призывом к читателям
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рассмотреть ограничения в мышлении SEW, и найти пути их преодоления. Мы
надеемся, что ученые могут обогатить нынешнее «ограниченное»
представление о SEW, чтобы лучше приблизиться к принятию решений в
семейном бизнесе.
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Сегодняшний мир - это мир быстрого экономического роста и
расширения технологий. Стремительное развитие международного бизнеса
вынуждает предприятия и организации расширять свое присутствие на
международном уровне для увеличения доли рынка, расширения продаж,
приобретения ресурсов и для поддержания своей рентабельности. Режим
выхода на международный рынок сопряжен с многочисленными рисками и
разного рода преградами, как объективного, так и субъективного характера,
поэтому при работе за рубежом компаниям часто приходится корректировать
свои обычные методы ведения бизнеса. Предприятие, планируя выход на
внешний рынок, должно, прежде всего, выбрать конкретный рынок, изучить
его, а также определить стратегии и методы проникновения на данный рынок.
В мировой экономической литературе существует несколько концепций,
которые характеризуют и классифицируют барьеры входа на рынок - это
определение американского экономиста Джо Бэйна, который впервые
выделил и проанализировал входные барьеры, работы Чикагской школы под
руководством экономиста Джорджа Стиглера и др.
Проблемы, которые могут возникнуть при реализации стратегии
международной деятельности, некоторые ученые-теоретики делят на
субъективные и объективные. Преграды объективного характера - это
различные факторы, влияющие на общее условие ведения бизнеса, на том или
ином внешнем рынке. К ним относятся финансовые, правовые,
экономические, технологические и организационные моменты, которые
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способны воспрепятствовать новым хозяйствующим субъектам, проникнуть
и закрепиться на данном рынке. Барьеры субъективного характера могут
возникнуть в результате поведения самих хозяйствующих субъектов внешнего
рынка, насколько они соблюдают законодательство, этику бизнеса, и это
также ценовая и сбытовая политика фирм.
По характеру влияния на организацию ведения бизнеса, проблемы при
реализации внешнеэкономической деятельности можно разделить на
структурные и поведенческие. Структурные барьеры обусловлены
особенностями определенного рынка. Принципиальное значение здесь имеет
государственная политика в области внешнеэкономической деятельности это тарифное и нетарифное регулирование, лицензирование, налоги, фиксация
цен и др. Поведенческие барьеры не связаны напрямую с производственной
функцией, а влияют на нее опосредованно - состояние инфраструктуры
отрасли, неполнота и асимметрия информации, культурные различия и т.д.
Рассматривая барьеры поведенческого характера, необходимо выделить
внутриорганизационные проблемы предприятия, которое стремится выйти на
международный рынок. Нерешенность этих проблем может значительно
затруднить продвижение фирмы на внешний рынок или, даже, абсолютно
помешать реализации данного проекта.
Согласно исследованию профессоров Гарвадской школы Майкла Бира и
Рассела А. Айзенштата, существует шесть «молчаливых убийц» реализации
стратегии международной деятельности:
1. самоуверенное высшее руководство;
2. неясная стратегия и противоречивые приоритеты;
3. неэффективная команда топ-менеджеров;
4. плохая вертикаль взаимодействия;
5. плохая координация работы на предприятии и
6. ненадлежащий уровень знаний и умений среднего и высшего звеньев
руководства.
Для минимизации первой проблемы необходимо вовлекать работников
всех уровней в процесс стратегического планирования. Поток информации
должен идти от самых нижних уровней компании до лиц, принимающих
решения. Эта ценная информация готовит предприятие к процессу принятия
решений и планирования. Топ-менеджмент должен быть полностью
осведомлен о том, как работает компания и как предстоящие изменения
повлияют на работу. Вторая проблема исчезнет, если сотрудники и все
заинтересованные стороны будут понимать, почему данная стратегия
реализуется и каковы ее цели. Изменения часто вызывают «паранойю среди
сотрудников», но четкое осмысление и знание деталей, заставляет их
чувствовать, что они являются важной частью процесса изменений, а это
создает атмосферу энтузиазма и сотрудничества. Для устранения третьей
проблемы следует получить поддержку от всех ключевых сотрудников и
заинтересованных сторон, участвующих в реализации стратегии. Независимо
от того, насколько топ-менеджмент уверен, что новый план является
превосходным, если «производственный отдел» думает, что эта стратегия
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неработоспособна, он будет сопротивляться изменениям, и план, вероятно,
потерпит неудачу. Для предотвращения плохой вертикали взаимодействия
внутри компании следует проводить информационные совещания или
тренинги с целью достижения уровня комфорта в связи с новыми
стратегическими процессами и процедурами. Информационные совещания брифинги часто помогают получить полезные предложения от менеджеров и
линейного персонала. Координация работы по реализации новой стратегии
станет согласованной, если будет ясное понимание того, когда начнутся
изменения. Для этого следует определить конкретную дату старта стратегии и
график продвижения, которые все знают и могут легко ему следовать.
Основным ключевым моментом для преодоления шестой проблемы эксперты
считают обучение персонала.
И так, существует огромное количество проблем и рисков при реализации
стратегии международной деятельности. При желании можно придумывать их
практически до бесконечности, так как все зависит от каждого конкретного
бизнеса. Существует и еще одна классификация проблем, с которыми фирмы
встречаются в процессе своей деятельности. Некоторые ученые-экономисты
делят их на две группы - проблемы экономического и политического
характера. Политические риски - это, прежде всего, риски, связанные с
нестабильностью национальных правительств и с войной, как гражданской,
так и международной. Существование многих, возможно противоречащих
друг другу постановлений и потенциальная угроза национализации частных
активов приводит к неопределенности ведения бизнеса. Следовательно, к
проблемам политического характера или к политическим рискам относят:
1. нестабильность правительства;
2. конфликты и войны;
3. правительственные постановления;
4. противоречивые и разнообразные правовые нормы;
5. потенциальные возможности национализации частных активов;
6. коррупция в правительстве;
7. изменения в государственной политике.
Нестабильность в национальном правительстве создает многочисленные
проблемы, включая и экономические риски. Экономические риски
взаимосвязаны с политическими рисками.
К экономическим рискам причисляют:
1. различия и колебания валютных курсов;
2. инвестиционные потери из-за политических рисков.
Основными экономическими рисками международной диверсификации
являются различия и колебания стоимости различных валют. Кроме того,
стоимость различных валют может также существенно повлиять на
конкурентоспособность фирмы на мировых рынках из-за ее влияния на цены
товаров, произведенных в разных странах.
С другой стороны, практикующие экономисты утверждают, что когда
бизнес решает стать международным трейдером, одним из видов риска,
который должен быть тщательно изучен, является страновой риск. Страновые
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риски связаны с особенностями страны-партнера, их в свою очередь
подразделяются на политические и макроэкономические. И один из способов,
которым компания может решить проблему реализации своей
внешнеэкономической стратегии, является полное исследование зарубежной
страны, с которой она планирует вести бизнес. Это достигается путем
проведения оценки страновых рисков.
В рамках международной экономической деятельности сделки неизменно
происходят между странами, поэтому обменные курсы и движения валют
являются важной проблемой и аспектом международной экономической
среды. Валютные курсы могут часто колебаться, что может усложнить
принятие финансовых решений и изменить стратегию бизнеса. Существует
два типа валютного риска. Это операционный и экономический риски. Риск
сделки возникает, когда бизнес соглашается получить известную сумму в
иностранной валюте. Данный вид риска связан с временной задержкой между
заключением договора и его урегулированием. Второй тип валютного риска экономический риск. Экономический риск возникает из-за колебания курса,
которое часто влияет на конкурентную позицию компании. Примером этого сделки с иностранной валютой, падающей в цене по отношению к доллару
США. В этом случае иностранные предприятия могут быть более
конкурентоспособными на американском рынке. Существует ряд способов
помочь снизить потенциальный валютный риск, с которым предприятие
может столкнуться. Одним из таких способов является заключение валютного
форвардного контракта.
Финансовые риски, такие как валютные, являются проблемами, против
которых компания должна принять меры предосторожности, чтобы быть
успешной. Необходимо просчитывать риски для каждого бизнес-решения.
Анализируя проблемы, с которыми организации встречаются в своей
внешнеэкономической деятельности,
нельзя не рассмотреть и такую
проблему как культурные различия. Многие западные специалистымаркетологи ставят ее на первое место, определяя различия в культуре - как
основную главную проблему международного рынка. Международный бизнес
представлен
большим
взаимодействием
между
компаниями,
локализованными во всех частях планеты, и интенсивным движением людей,
товаров и услуг. Работа на внешнем рынке требует от компаний контактов,
поездок и встреч среди потенциальных покупателей, продавцов и партнеров,
заинтересованных в развитии коммерческих отношений, переговоров и
альянсов для успеха бизнеса. В этой деятельности возникают проблемы
культурного характера, которые во многом влияют на ход переговоров.
Важно, чтобы люди, представляющие компании за рубежом, осознавали
культурные различия и влияние этих различий на успех своей работы.
Культура-это, во многих случаях, нечто невидимое и тонко
распространяющееся в индивидуальном и групповом поведении для плохо
информированного человека. Менеджеры, пересекая границы государств с
той частотой, которая наблюдается сегодня, должны обращать внимание на
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культурный аспект стран и организаций, с которым они связаны, под угрозой
того, что их работа будет скомпрометирована или вовсе неудачна.
Менеджеры, взяв на вооружение преобладающие нормы этикета в
большинстве стран, предполагают, что это в равной степени актуально и во
всех других контекстах. Но это не достаточно для ведения международного
бизнеса на высоком уровне. Понять культурные различия страны и
приспособиться к ним - это требование для успеха любого предприятия,
которое действует в глобализованной экономике. Движение вперед должно
строиться на культурном понимании - одного человека и одного бизнеса
одновременно.
Помочь избежать недоразумений с коллегами и клиентами из-за рубежа
и преуспеть в глобализованной бизнес-среде может признание и понимание
того, как культура влияет на международный бизнес в трех основных
областях:
1.коммуникация;
2. этикет;
3. организационная иерархия.
Эффективная коммуникация имеет важное значение для успеха любого
делового предприятия, но это особенно важно, когда существует реальный
риск того, что ваше сообщение «потеряется в переводе». Во многих
международных компаниях, английский язык является де-факто языком
бизнеса. Но важно не только то, на каком языке вы говорите, но и то, как вы
передаете свое послание. Например, в то время как финны могут ценить
прямоту и краткость, профессионалы из Индии могут быть более уклончивы,
но настаивать на нюансах в своем общении. Свободное владением английским
языком дает преференции, однако понимание важности тонкого
невербального общения между культурами может быть одинаково важным в
международном бизнесе. То, что может быть обычным в культуре своей
страны — будь то твердое рукопожатие, прямой зрительный контакт или
поцелуй в щеку — может быть необычным или даже оскорбительным для
иностранного коллеги или клиента. Необходимо проводить предварительное
исследование до начала профессионального взаимодействия с людьми из
другой культуры.
Различные подходы к профессиональному общению являются лишь
одним из бесчисленных различий в нормах поведения на рабочем месте в
мире. Например, такой формальности как адресу следует уделять большое
внимание при общении с коллегами и деловыми партнерами из разных стран.
Предпочитают ли они титулы и фамилии, или приемлемо обращение только
на основе имени? Хотя это может варьироваться в зависимости от
организации, Азиатские страны, такие как Южная Корея, Китай и Сингапур,
как правило, используют формальную «фамилию г-на/г-жи», в то время как
американцы и канадцы, чаще, используют имена. Понятие пунктуальность
также может различаться между культурами в международной деловой среде.
Различие в понимании того, что представляет собой «вовремя», может
привести к негативным представлениям о компании. Например, итальянский
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или мексиканский коллега может прибыть на встречу несколько позже
запланированного времени, но это, по-прежнему, будет считаться «вовремя».
Организационная иерархия и отношение к управленческим должностям
также сильно различается в зависимости от культуры. Зачастую эти взгляды
отражают общественные ценности страны или уровень социального
равенства. Например, такая страна, как Япония, которая традиционно ценит
социальную иерархию, относительный статус и уважение к старшинству,
привносит этот подход и в работу. Эта иерархия помогает определить роли и
обязанности в организации. Это означает, что те, кто занимает старшие
руководящие должности, пользуются уважением и ожидают определенного
уровня формальности и уважения со стороны младших членов команды.
Однако Скандинавские страны, такие, как Норвегия, которые подчеркивают
социальное равенство, имеют сравнительно плоскую организационную
иерархию. В свою очередь, это может означать относительно неформальное
общение и акцент на сотрудничество в рамках всей организации. При
определении ролей в многонациональных командах с различными подходами
и ожиданиями организационной иерархии легко понять, почему эти
культурные различия могут представлять проблему.
Следовательно, при выходе на внешний рынок компании необходимо
учитывать национальную культуру, традиции и привычки потребителей ее
товаров, а специалистам компании желательно знать язык принимающей
страны. Так, южноафриканский государственный и политический деятель
Нельсон Мандела утверждал: «Если ты говоришь с человеком на том языке,
который он понимает, ты говоришь с его головой. Если ты говоришь с
человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем».
Экономические мероприятия запретительного характера - санкции, это
еще одна проблема,
которая может помешать организации успешно
реализовать свою стратегию внешнеэкономической деятельности.
Международные санкции, тарифы, квоты и все другие нетарифные
торговые ограничения по существу являются барьерами, налагаемыми на
международные торговые отношения с основным мотивом повышения
благосостояния своего государства ценой других. Однако санкции отличаются
от других тарифных и нетарифных барьеров по своему характеру тем, что они,
как правило, в большей степени мотивированы политическими, а не
экономическими стимулами.
Хотя торговые санкции, как правило, имеют форму тарифных и
нетарифных барьеров, таких, как схемы лицензирования и другие
административные препятствия, они используются как карательные меры,
обусловленные политическими мотивами, а не соображениями социального
обеспечения. Основной принцип, лежащий в основе торгового барьера,
заключается в том, что он повышает стоимость производства или препятствует
участию в определенной отрасли, которая сосредоточена в соответствующих
международных сделках. Правительство, которое устанавливает тариф,
получает выгоды непосредственно от тарифных поступлений, а фирмы,
работающие в этой отрасли - в целом от снижения конкуренции в результате
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применения тарифа. Местные потребители получают продукцию
относительно более дешевую и, следовательно, более предпочтительную в
пост-тарифном сценарии. В случае применения квот, доход не присутствует,
но возникают другие эффекты - выгода одной национальной компании за счет
других. Таким образом, одностороннее ограничение оказывается полезным,
но как только оно становится многосторонним торговым ограничением, это
наносит ущерб практически всем компаниям, работающим на внешнем рынке,
в частности, и глобальному рынку в целом. Следовательно, любые типами
торговых ограничений препятствуют успешному развитию мировой
экономики.
Помимо проблем, описанных выше, есть много других трудностей,
ограничивающих внешнеэкономическую деятельность предприятия, для
преодоления которых, прежде всего, требуется четко спланированная
стратегия выхода на международный рынок.
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Annotation: The article considers the features of the organization of the
quality management system in the retail sphere. Principles and main stages of
quality management of retail trade are singled out.
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Управление качеством в розничных продажах (ритейле) имеет свои
особенности. Главные принципы управления качеством, которые прекрасно
работают в других отраслях, продолжают работать и в розничной торговле.
Однако своеобразие розничной торговли требует особых методов работы по
качеству.
Цель исследования – определение проблем управления качеством в
розничных продажах.
Цель основной работы по качеству в ритейле - дать покупателю тот
уровень сервиса, товаров и услуг, который покупатель будет считать
максимально соответствующим его затратам.
Специфика предприятий розничной торговли состоит в одновременной
реализации услуги по продаже и самой продажи потребителю товара.
Качество торговой услуги является комплексным показателем, для
определения
характеристик
которого
необходимо
выявить
все
заинтересованные стороны и установить критерии качества. Для выявления
основных заинтересованных сторон, можно применять такой инструмент как
маркетинг-микс (комплекс маркетинга), например, модель 7P: продукт, цена,
место реализации, продвижение, персонал, процесс, и физическое окружение
(Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence).
Лучшим способом обеспечения комплексного подхода к увеличению
качества является внедрение системы менеджмента качества (СМК). Данный
метод получил широкое применение во многих странах мира, о чем
свидетельствует количество выданных по всему миру сертификатов на СМК
по стандарту ИСО 9001 за 21 год (рис.1) [1].

Рисунок 1. Количество выданных с 1993 по 2014 гг. во всем мире
сертификатов ИСО 9001
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Ключевой идеей СМК является ориентация на потребности клиентов,
системный подход к управлению и стремление организации к постоянному
совершенствованию не столько качества продукции, сколько всех процессов
предприятия. Внедрение СМК должно способствовать разработке и
реализации методики, на основе которой руководство и сотрудники
предприятия должны постоянно помнить о своих клиентах и, исходя из их
потребностей, на основе процессного подхода и системного, продуманного
управления стремиться к постоянному улучшению деятельности.
Главная задача продавца привлечь покупателей и реализовать товары.
Для полного понимания того, где и как мы можем влиять на качество в
торговле, можно использовать схему, представленную на рис.2 [2].

Рисунок 2. Схема обеспечения качества в розничной торговле
Первый шаг в обеспечении качества в торговле начинается с
планирования. Залог успеха - правильно определить покупателя, его
потребности и необходимый ему набор товаров и услуг. Задача руководителя
по качеству в розничной организации контролировать:
 наличие информации для планирования номенклатуры товаров /
обстановки / пакета услуг;
 наличие перечня номенклатуры товаров / обстановки / пакета услуг;
 проведение периодических проверок соответствия первоначального
плана текущей ситуации (изменение ассортимента, базы покупателей,
требований покупателей, поведение работников магазина).
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Сотрудники магазина создают первое впечатление от покупки. Это
требует особой подготовки работников. Помимо знания и выполнения самого
процесса работы, сотрудник должен быть вежливым, любезным, отзывчивым
с покупателем. Два главных инструмента для успешной подготовки
работников магазина - обучение и мотивация. Задача руководителя по
качеству в этом аспекте деятельности магазина - контролировать наличие
программ мотивации, начального и дальнейшего обучения сотрудников.
Сроки доставки товаров и их качество зависят от производителя,
оптовика и транспортной компании. Правильная работа с поставщиками по
качеству включает в себя:
 одобрение / сертификацию поставщика;
 анализ и подготовку требований по качеству в контракте;
 формирование и контроль требований к упаковке;
 контроль сопроводительной документации.
Придя в магазин, покупатель проходит через «акт покупки». Важное
значение для покупателя имеют следующие факторы: дорога от дома до
магазина, парковка, обстановка в торговых помещениях, внешний вид
сотрудников магазина, наличие товаров, время поиска товара. Несмотря на
развитие торговли через интернет, большая часть покупателей хотят
«пережить», «ощутить» момент покупки, осмотреть товар. И если обстановка
не соответствует ожиданиям покупателя, то он будет не доволен и
разочарован. Главная задача управления качеством на этом этапе
деятельности:
 правильно
оценить
требуемый
уровень
обстановки
(по
необходимости изменить или улучшить его);
 проверять впечатление покупателей от реальной обстановки (анкеты,
опросы, отзывы);
 при наличии разрыва между ожидаемым и реальным своевременно
вносить требуемые изменения.
Впечатление от красивой обстановки и качественного товара может
быть легко испорчено. Поэтому очень важно всем работникам магазина,
вступающим в прямой контакт с покупателями, помнить о любезности,
отзывчивости, ответственности, вежливости, помощи покупателю. Одна из
задач руководителя по качеству обеспечить наличие всех необходимых
инструкций и постоянно контролировать действия сотрудников по их
выполнению.
Перед началом продаж товара от нового поставщика важно оценить
возможные риски, которые могут произойти от использования покупателем
этого товара. Качество реализуемого товара в основном определяется
производителем. Лучший выход для ритейлера - вести точный учет проблем и
вовремя менять некачественных поставщиков. Для этого требуется изучать:
 сертификаты качества на поставляемые товары;
 полные данные о поставках и статистику проблем с закупленными
товарами при приемке, во время хранения, во время и после реализации.
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Рассмотренные факторы создают ценность для покупателя. Покупатель
сравнивает полученную ценность с ожидаемой и с затраченными деньгами. В
результате
сравнения
возникает
чувство
удовлетворения
или
неудовлетворения, которое напрямую влияет на оценку покупателя.
Таким образом, СМК в розничной торговле действует по принципу
постоянного повышения качества всех организационных процессов. Главное
— следить не только за качеством самого продукта, но и за уровнем
квалификации персонала, за тем, как выполняется принятая стратегия
развития. Качество же можно определить количественно: по финансовым
показателям компании и соотношению положительных и отрицательных
отзывов клиентов.
Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях розничной
торговли поможет не только улучшению репутации компании. СМК позволит
избежать ошибок при осуществлении деятельности, кроме того, за счет
оптимизации всех бизнес-процессов предприятия уменьшаются издержки.
Если все сделано правильно, то должно улучшиться финансовое состояние
организации.
Таким образом, на основании проведенного исследования были
выявлены следующие основные проблемы при управлении качеством в
розничных продажах:
1) Качества товара или услуги
2) Квалификации персонала и управляющих
3) Выбора качественных партнеров и поставщиков
Данные проблемы не являются нерешаемыми, но все что зависит от
организации в сфере розничной торговли требует вложений не только
денежных, но и времени. Системы ведения отчетности, обучения и мотивации
персонала используются повсеместно во всех крупных сетевых магазинах, что
позволяет количественно увеличить уровень продаж. Следует стремится не
только к качеству предлагаемой продукции, но и к повышению качества
обслуживания внутри магазинов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ
НЕЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ
Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели
для перевозки фармацевтических товаров. В статье произведен
регрессионный анализ поведения системы. На основе полученного уравнения,
было рассчитано значение времени доставки 500 кг. товаров в месяц для ВАЗ
2115.
Ключевые слова: квадратичная регрессия, фактический вес, время на
маршруте, регрессионный анализ, фармацевтическая компания.
Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model
for the transportation of pharmaceutical products. The article presents a regression
analysis of the system behavior. Based on the derived equations, it was calculated
the value of the time of delivery of 500 kg of goods per month for VAZ-2115.
Keywords: quadratic regression, actual weight, time on route, regression
analysis, pharmaceutical company.
В г.Волгограде имеется один из филиалов фармацевтической
компании, занимающийся доставкой лекарственных препаратов до
потребителя (аптечных сетей).
У компании заключены договора с частными перевозчиками, которые
осуществляют перевозку лекарственных препаратов. В их составе имеются
следующие автомобили: Lada Largus (2 ед.); Ford Transit (2 ед.); Opel Combo (1
ед.); Chery (1 ед.); Volkswagen (1 ед.); УАЗ (1 ед.); ВАЗ 2115 (1 ед.).
В таблице 1 приведены исходные данные, фактический вес,
перевезенного товара за месяц и время на маршруте за месяц.
Таблица 1.
Исходные данные
Х
474,93
675,03
875,14
1075,24
1275,35
У
55
Условные обозначения:

80

105

776

130

155

1)Х- Фактический вес,кг;
2)У- Время на маршруте,ч.
Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа модели
для определения расчетных значений зависимой переменной
(результативного признака).
Нелинейная регрессионная зависимость даст меньшую остаточную
дисперсию, т.е. более точно будет прогнозировать поведение системы. Общий
вид нелинейной парной регрессии второй степени: Y   a  вx  cx2
Определим вспомогательные величины для квадратичной регрессии и
представим их в таблице 2.
Таблица 2.
Вспомогательные величины для квадратичной регрессии
Xi
X iYi
Xi2
Yi
X i 2Yi
X i3 2
X i4
474.9
3
675.0

55

3
875.1
4
1075.

105

24
1275.
35
4375.
69

 Xi

80
130

225558.
5
455665.
5
765870.
02
1156141

.06
155 1626517
.62
4229752
525
.71
 Yi  X i2

107124500. 50876639132.7
73
2
307587883.
207631048710.
07
45
670243488.
586556886922.
95
124312911
0.77
207437924
9.86
440246423
3.393
 Xi

26121. 12405717.7
15
7
54002.
36453240.0
4
7
91889.
80416352.0

1
7
6
1336662145068
139781
150298337.
.45
.2
49
2645559576303
197679
252110231.
.05
.25
49
4827286296136
509473
531683878.
.77 4
 Xi

.7

 X i Yi

882
 X i Yi

Рассчитаем параметры уравнения регрессии:
∑у
525
1)уср = i =
= 105,
2)xср =

n
∑ xi
n

=

X

i

5
4375,69
5

Yi

= 875,138 ,

509473,7

3)xyср =
=
= 101894,74.
n
5
Определим коэффициенты квадратичной регрессии из системы уравнений:
a  x 2 + в x + nс =  y
a x 3 + в  x 2 + с x =  xy

a  x 4 + в  x 3 + с x 2 =  x 2 y .

Подставим значения в систему:
4229752.71a + 4375,69в + 5 с = 525
4402464233.39a + 4229752,71в + 4375.69с = 509473,7
4827286296136.77a + 4402464233,39в + 4229752.71с = 531683878.88
Решим эту систему линейных уравнений методом Крамера:
4229752,71
4375,69
5
= – 44941305360285700
4402464233,39
4229752,71
4375,69
4827286296136,77 4402464233,39 4229752,71
Δa =
777

525
509473.7
531683878,88

4375,69
5
4229752,71
4375,69
4402464233,39 4229752,71

= 100157580 =>
a=

100157580
–44941305360285700

𝛥

=

≈0;

Δb =
4229752,71
525
5
4402464233,39
509473,7
4375,69
4827286296136,77 531683878,88 4229752,71

= –5614890747719680 =>
b =

≈0.12;
Δc =
4229752,71
4375,69
525
4402464233,39
4229752,71
509473,7
4827286296136,77 4402464233,39 531683878,88
𝛥𝑐

𝛥𝑎

𝛥𝑏
𝛥

=

–5614890747719680
–44941305360285700

=
194882467985883140
=>

194882467985883140

=
≈ – 4,34;
𝛥
–44941305360285700
Запишем уравнение в общем виде с учетом полученных
коэффициентов:
Y   0,12x  4.34
Представим корреляционное поле и полученное уравнение (рис.1)
Время работы на маршруте,
ч

c=

140
120
100
80

60
40
400

600

800

1000

Фактический вес,кг

1200

1400

Рисунок 1. График зависимости фактического веса от количества
пунктов в маршруте
Подставив в данное уравнение соответствующие значения X, получим
выровненные значения величины времени цикла в зависимости от
грузоподъемности автомобиля(Yi^).Результаты представим в таблице 3.
Для того, чтобы рассчитать общую и остаточную дисперсии, определим
их параметры и представим в таблице 3.
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Таблица 3.
Параметры общей и остаточной дисперсии квадратичной
регрессии
№
xi
(𝑦 − 𝑦ср )2
Yi
(𝑦 − 𝑦х ^)2
Yi   a  вx i  cx i 2
п/
1
474,93
55
2500
5,52
п
52,65
2
675,03
80
625
11,16
76,66
3

875,14

105

100,67

0

18,75

4

1075,24

130

124,69

625

28,19

5

1275,35

155

148,7

2500

39,69

Общая дисперсия результативного признака у:
1
2
𝜎общ
= ∙∑(𝑦 − 𝑦ср ) 2
𝑛
6250
2
𝜎общ =
5

= 1250
Показывает разброс заданных точек относительно среднего значения.
Остаточная дисперсия, определяемая исходя из уравнения ух ^ = ʄ(х):
1
2
𝜎ост
= ∙∑(𝑦 − 𝑦х ^) 2
𝑛
167,427
2
𝜎ост =
5

= 33,485
Показывает разброс данных точек относительно линии регрессии, т.е.
ошибку предсказания полученным уравнением регрессии поведения
2
системы). Если 𝜎ост
= 0, то поведение системы можно прогнозировать с
точностью 100 %.
Вычисление коэффициента корреляции:
2
𝜎ост
𝜂 = √1 − 2
𝜎общ

𝜂= √1 −

33,485
1250

= 0,987

Величина данного показателя находятся в границах 0 ≤ R ≤ 1. Чем ближе
она к единице, тем теснее связь рассматриваемых признаков и тем более
надежно уравнение регрессии. Коэффициент показывает, на сколько единиц
изменится результат Y при изменении фактора X на 1 единицу Связь между
факторным и результативным признаком высокая и при изменении количества
пунктов в маршруте на 1 единицу, величина времени цикла изменится на
0,987.
Достаточно высокий уровень корреляционного отношения позволяет
сделать вывод о возможности и целесообразности прогнозирования и
планирования величины фактического веса на предприятии ООО «СИАИнтернейшнл» с использованием метода регрессионного анализа.
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Вычислим критерий Фишера для проверки значимости регрессионной
модели. Проверка адекватности уравнения заключается в сопоставлении
опытных значений Yi со значениями, полученными из уравнения регрессии


Yi .. Адекватность уравнения определяется по критерию Фишера путем
сравнения его опытного значения с табличным.
σ2общ
Fоп = 2
σост
1250
Fоп =
= 37,33
33,485

Табличный критерий Фишера определяется от трех величин по специальным таблицам критерия Фишера : FТ  1 , 2 ,  ,
где  1  n - 1 : верхняя степень свободы;
 2  n - 2 : нижняя степень свободы;
a - уровень значимости, %.
FТ (4;3;0,05) =9,12
Если Fоп  FТ , то уравнение адекватно, если Fоп  FТ ,, то уравнение
неадекватно, где Fоп – опытный критерий Фишера.
В данном случае 37,33  9,12 , значит уравнение адекватно, надежно.
Для оценки качества построенной модели вычисляют среднюю ошибку
аппроксимации (А), которая показывает, на сколько процентов в среднем
отличаются фактические значения результативного показателя (Y) от
значений, рассчитанных по построенной модели.
Определим параметры средней ошибки аппроксимации и представим их
в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Параметры средней ошибки аппроксимации
квадратичной регрессии
𝑦 − 𝑦𝑥^
xi

2
Y
№ п/п
Yi  a  вx i  cx i
[
]
i
𝑦
1

474,93

55

52,65

0,042727

2

675,03

80

76,66

0,04175

3

875,14
1075,2
4
1275,3
5

105

100,67

0,041238

130

124,69

0,040846

155

148,7

0,040645

4
5

Средняя ошибка аппроксимации:
1

𝑦−𝑦𝑥^

𝑛

𝑦

Аср = ∑ [
1

] ∙ 100%

Аср = ∙ 0,207 ∙ 100 = 4,14 %
5
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Качество построенной модели оценивается как очень хорошее, т.к. Аср
не превышает 8-10%. В среднем расчётные значения отклоняются от
фактических на 4,14 %.
Рассчитаем прогнозное значение времени, затраченного в месяц для
перевозки 500 кг. автомобилем ВАЗ-2115, на основании полученного
уравнения Y   0,12x  4.34 .
Тц = 0,12∙ 500 – 4,34 = 55,66ч.
Достаточно высокий уровень корреляции онного отношения позволяет
сделать вывод о возможности и целесообразности прогнозирования и
планирования величины времени доставки товаров на предприятии ООО
«СИА-Интернейшнл» с использованием метода регрессионного анализа.
Уравнение адекватно, надежно. Качество построенной модели оценивается
как очень хорошее, т.к. Аср не превышает 8-10%. В среднем расчётные
значения отклоняются от фактических на 5,19 %. На основе полученного
уравнения, было рассчитано значение времени доставки 500 кг. товаров в
месяц для ВАЗ 2115.
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ПРОДАЖИ. УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению общих вопросов,
касающихся продаж(определения продаж, рассмотрению видов продаж), а
так же методов позволяющих увеличить объём продаж.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of general questions
concerning sales (determining sales, examining types of sales), as well as methods
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Повседневную жизнь трудно представить без траты денег. Каждый день
человек что-то покупает – это может быть: покупка билета для проезда в
общественном транспорте, оплата топлива для личного транспорта, оплата
ЖКХ, покупка продуктов питания и т.д.
Существует много разных определение слова «продажа»:
1) Бизнес понятие, описывающее любую коммерческую деятельность,
бизнес вообще
2) Обмен товара на деньги, подтвержденный чеком продажи, актом
выполненных работ, накладной передачи товара (в последних двух случаях
денежное движение фиксируется отдельным документом)
3) Решение проблемы покупателя
4) Достижение общих целей между людьми: одни продают, другие
покупают.
Основной целью продажи является: продвижение товаров и услуг на
конкурентоспособный рынок, с целью продажи товара для удовлетворения
потребностей покупателей/потребителей и получения прибыли.
Существуют различные виды продаж:
3.
Активные и пассивные продажи

При пассивных продажах контакт устанавливается клиентом
(покупателем), заинтересованным в товаре или услуге.

При активных продажах контакт устанавливает менеджер по
продажам или продавец, заинтересованный в реализации товара или услуги
4.
Личные и безличные продажи

Безличными продажами называются те, где человек (продавец,
менеджер по продажам) не принимает непосредственного участия в процессе
коммуникации. К категории таковых относятся продажи через автоматы,
интернет-сайты, пункты самообслуживания и т.п.

Личными продажами называются те, где человек (продавец,
менеджер по продажам) напрямую взаимодействует с клиентом/покупателем.
Именно этот тип продаж считается самым популярным, и ему посвящено
большинство тренингов по продажам.
5.
Прямые и непрямые продажи

Прямые продажи направлены на прямого (конечного) потребителя
товара или услуги, который сам потребляет товар или использует услугу.

Непрямые продажи осуществляются через посредников,
перепродающих товары или услуги далее.
6.
Региональные продажи
Региональные продажи выносятся в отдельный тип, т.к. обладают
комплексом своих технологических особенностей.
7.
B2B и B2C продажи

B2B продажи – это бизнес для бизнеса, когда покупателями
становятся корпоративные клиенты и юридические лица.

B2C продажи – это бизнес для клиентов/потребителей, когда
покупателями становятся физические лица.
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8.
Продажа товаров, услуг и франшизы
9.
Двухтактовые продажи
В продажах такого типа процесс реализуется при участии двух
специалистов – продавца и технического специалиста.
В условиях жесткой рыночной конкуренции на предприятиях в
настоящее время происходит либо стагнация, либо падение в продажах – и то
и другое для предприятия очень плохо. Чтобы минимизировать потери
предприятия и сгладить напряженную ситуацию в продажах, руководители
прибегают к различным кадровым, производственным, маркетинговым и т.д.
решениям. Рассмотрим несколько значимых решений используемых
предприятиями для увеличения объемов продаж:
1)
Возможность тестовой эксплуатации – данный метод позволит
клиенту пощупать товар/попробовать и понять насколько он ему необходим;
2)
Разработка и внедрение презентационных материалов. Клиенты,
пользующиеся товаром, в большинстве случаев заинтересованы узнать о
возможности более эффективного использования приобретенного товара.
Грех не дать им эту возможность, особенно если за счет этого можно
увеличить продажи;
3)
Проработка и внедрение речевых шаблонов или сценариев
продаж. Любая беседа должна строится на основе какого-либо шаблона,
таким образом продавцу будет проще строить беседу с клиентом, но не стоит
забывать, что каждый покупатель хочет к себе особенного отношения. Таким
образом, данный метод служит лишь направлением, а не основой для
продавца;
4)
Сверхмотивация персонала. Персоналу нужно дать возможность
самому влиять на свою заработную плату, например: при достижении плана в
100% и последующем его росте, будет выплачивать 3% от оборота;
5)
Обучение и внедрение кросс-продажи(допродажи). Продав,
например, клиенту кроссовки, почему бы ему не предложить носки. В среднем
допродажа товар позволит повысить выручку до 30%;
6)
Тренинги по повышению сервиса. Хорошо обученный персонал
сможет предоставить клиенту качественную и полную информацию по
товару/услуге и убедить покупателя о необходимости в данной покупке;
7)
Нестандартное обслуживание покупателей. В современном мире
каждый хочет отличаться от кого-либо другого, так почему же не предоставить
данную возможность. К примеру закрепить за покупателем персонального
менеджера.
Т.к. данные решения служат общим направлением в рассмотрении
вопросов об увеличении объемов продаж, их нельзя брать за основу и
полагаться только на них. Каждое предприятие должно рассмотреть свои
сильные и слабые стороны, а уже после этого выбирать кадровые,
производственные, маркетинговые и другие решения, которые будут
способствовать увеличению объемов продаж предприятия.
Таким образом, продажа товаров является важнейшим заключительным
этапом коммерческой деятельности торговых организаций и предприятий. От
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того, насколько успешно выполнены коммерческие операции, связанные с
продажей товаров, зависит эффективность их работы, а также
бесперебойность снабжения розничной торговой сети товарами. Поэтому
вопросами связанными с проработкой решений по увеличению объемов
продаж необходимо прорабатывать очень тщательно, силами своего
предприятия или привлекать аутсорсинговые предприятия, которые смогут
сделать это за вас.
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Аннотация:
Объект
исследования
в
данной
статье
транснациональная компания (ТНК), состоящая из материнской компании,
промежуточной холдинговой компании или их цепочки, дочерних компаний и
филиалов. Именно промежуточная холдинговая компания является
проводником между головной организацией и дочерними предприятиями.
Создание промежуточной холдинговой структуры обусловлено многими
причинами, главная из которых – координация деятельности и
перераспределения денежных потоков внутри ТНК. В статье анализируются
три основные модели планирования финансовой и лицензионной деятельности
с участием промежуточной холдинговой компании.
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INTERMEDIARY HOLDING COMPANY AS A SIGNIFICANT
MECHANISM OF TAX OPTIMIZATION
Abstract: The object of research in this article is a multinational company
(TNC), consisting of a parent company, an intermediate holding company or their
chain, subsidiaries and affiliates. Intermediate holding company is the conductor
between the parent organization and its subsidiaries. The creation of an
intermediate holding structure is caused by many reasons, the main one of which is
the coordination of activity and redistribution of cash flows within TNCs. Three
main models for planning financial and licensing activities with the participation of
an intermediate holding company are analyzed in the company.
Key words: transnational company, intermediate holding company,
subsidiaries, redistribution of cash flows, operational management.
All over the world, multinational companies (MNCs) are a common form of
business structures. Practice has shown that this is the most convenient form of doing
business. Nowadays the definition of "holding" is determined as an organizational
corporate structure of a large taxpayer in scientific research and practical
publications touching upon MNC issues. Nevertheless, neither the legislation of the
Russian Federation, nor international practice at the present time gives a clear
definition of the concept of "holding". Literally, holding is translated as "owning"
from English language. In other words, holding is any company that owns a
controlling stake in other companies.141 In practice, the definition of holding is often
understood as the parent company participating in the capital of other companies or
the entire affiliated group of companies, which is represented as a set of interrelated
participants (economic entities) that carry out joint activities owned by such a parent
company.
Therefore, in order to avoid confusion, the object of this paper is to study
precisely the transnational company (TNC), consisting of the parent company, the
intermediate holding company or their chain, subsidiaries and affiliates (see the
picture 1).
Financial times. Shareholders think they own the company — they are wrong. [Electronic resource]. - Access mode:
https://www.ft.com/content/7bd1b20a-879b-11e5-90de-f44762bf9896, free. - (date of circulation: 28.04.2018).
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Picture 1. Pyramidal structure of TNCs142
Intermediary companies or holding companies, necessary for operational
management of subsidiaries, coordination of financial activities and redistribution
of cash flows within TNCs serve as a kind of liaison between the parent company
and subsidiaries (accumulate TNC revenues and redistribute their accounts on their
accounts).
Among the main reasons and objectives of creating an intermediate holding
structure there are following ones:
1. consolidation of assets of foreign subsidiaries in the hands of one
foreign holding company for flexible and mobile management and accountability;
2. creation of a platform for future business acquisitions, joint ventures
and other business opportunities;
3.
opportunity to develop and expand the scope of activity of the group
companies in new markets and new regions;
4. increased financial flexibility and the creation of an effective
mechanism for the redistribution of funds among foreign companies, which
facilitates the use of domestic sources of financing and growth;
5. improvement of financial efficiency and risk management due to the
possibility of using foreign currency in operations, accounting for revenues and
payments in foreign currency, as well as the possibility of combining and
coordinating intra-firm lending and other financial transactions that promote profit
growth within the group, etc.143
In the European practice of MNE, there were three main models for planning
financial and licensing activities with the participation of an intermediate holding
company. Each model or basic structure, includes a combination of holding activities
with financing and enforcement of intellectual property rights. Each of the three
basic structures is illustrated in the Picture 2.
142
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of Mikhailova VA, 2006. 384 p.
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Picture 2. Basic structures144
The simplest approach or model (Base structure 1) is an example of the use of
a low tax, but not a classical tax haven (classic offshore) jurisdiction of the European
Union as the jurisdiction of the establishment of an intermediate holding company
engaged directly in financial or licensing activities. The advantage of this basic
structure is its simplicity. In the home country of a holding company there should be
a low level of taxation of dividends (as well as interest and royalties), no tax on the
further distribution of profits in the form of dividends held at the source of their
payment and no tax (or a small amount) on the profit from holding operations.
The main disadvantage of this model is that when the effective tax rate is
relatively low, especially if dividends and capital gains are exempt from tax, interest
and royalties are usually taxed at the internal statutory tax rate of the company's
income tax.145
Alternatively, the "low-taxed branch model" model, depicted as the Basic
Structure II, can be also used by transnational structures with a holding company in
the European Union. In this case, in order to finance or license, the head office
creates a subsidiary, usually in a low-tax jurisdiction. The result is a reduction in the
effective tax rate on transferable interest and royalties below the statutory amounts
through a reduction in the tax base in the country of location of the intermediate
holding company. Often, this is the most preferred tax optimization mechanism for
a company within Europe, and it usually fits well within the framework of basic
structure I in terms of tax efficiency.
Another tax-efficient approach is the use of a traditional tax haven (harbor,
classic offshore) in the multi-tier structure of TNCs. This approach is illustrated as
the Basic Structure III. Using within a single structure a sub-holding and
intermediate holding company located, as a rule, in the European Union and the tax
haven, and you can achieve an effective tax rate close to zero for income from
holding, financial and licensing activities. A company in a tax haven lends and/or
licenses directly or indirectly through an EU holding company. This is the most
144

Compiled by the author based on: Introduction to holding Activities. International Bureau of Fiscal Documentation [Electronic resource]. Access mode: www.ibfd.org, free. - (date of circulation: 28.04.2018)
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Ireland. Jurisdiction Information. Deloitte International Tax Source// Deloitte [Electronic resource]. - Access mode:
URL:http://www.dits.deloitte.com/HoldingCompany/HoldingCompanyJurisdictions.aspx, free. - (date of circulation: 28.04.2018)
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common model that appeared for the first time for American TNCs. It allows you to
achieve an effective level of taxation close to zero, with financing and licensing.146
As for the Russian practice, based on the analysis of the Bank of Russia's data
on foreign direct investment in the Russian economy by countries, it is clear that the
most popular jurisdictions for the establishment of a holding company are Cyprus
(until recently), the Netherlands , The British Virgin Islands, Bermuda, the Bahamas,
as well as Luxembourg. Russian and international investors widely use holding
companies in these countries as investment instruments for owning shares in Russian
enterprises and as an instrument for attracting borrowed funds to support Russian
companies.
But, perhaps, the main role of registered companies in these companies is to
use them in order to minimize the tax burden of the transnational group, since the
top five include low tax jurisdictions known for their tax advantages, and three of
them are recognized by the world community as tax havens (Bermuda, BWO and
Bahamas).
Thus, an intermediate holding company can become for TNK not only a mean
of owning and managing a group of subsidiaries in a particular region, but it can also
lead to operational and financial efficiency as well as effective way to conduct
international business and tax policy.
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РАБОТНИК И ЕГО ИНИЦИАТИВА НА РЫНКЕ ТРУДА
Аннотация: Статья раскрывает сущность понятия карьера в жизни
каждого человека. Материал содержит сведения о том, что быстрое
продвижение по карьерной лестнице зависит от множества факторов. В
статье описываются преимущества и недостатки таких продвижений.
Ключевые слова: Бизнес, финансы, успех, продвижение, работа,
карьера.
Annotation: Article discloses essence of a concept of a pit of life of each
person. Material contains data that fast advance on a career ladder depends on a
set of factors. In article advantages and shortcomings of such advances are
described.
Keywords: Business, finance, success, advance, work, career.
Принципы работы в организациях каждый год меняются. На рынках
труда появляются мобильные и гибкие компании, приходящие на смену
бюрократическим. В этих фирмах все по-новому, офисы планируются и
оснащаются усовершенствованной компьютерной техникой, которая помогает
качественно и быстро выполнить порученную работу. Технологические
возможности сейчас уникальны. Это позволяет сократить количество
сотрудников, и, соответственно, содействует карьерному росту.
Что же означает карьера? Для одних престижная работа с высоким окладом,
для других – утверждение среди коллег, а третьим этого недостаточно, и они
будут стремиться получить руководящую должность. Каждый человек,
начиная свой трудовой стаж, должен четко для себя определить: чего он хочет
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добиться, каких вершин достичь? Ставя перед собой цель, нужно определить
методы и средства для ее достижения [1]:
Работодатели высоко ценят стремление своих сотрудников к
коллективной деятельности. Такая специфика работы позволяет решить
важные и сложные задачи, что для одного сотрудника сделать не под силу.
Использование работниками метода «мозгового штурма» дает возможность
компании принять участие в перспективных и увлекательных проектах. По
итогам проделанной работы и полученных результатов руководитель сможет
составить мнение о каждом сотруднике и оценить его вклад в общее дело.
Чтобы в будущем стать директором компании, такой опыт очень
пригодится. Единственный минус метода командной работы заключается в
том, что он не совсем приемлем для сотрудников-одиночек, которые привыкли
справляться с возложенными обязанностями самостоятельно. В современном
мире влияние культуры Запада внушает человечеству веру в собственные
силы, что не всегда может привести к желаемым результатам.
Многие начинающие свой трудовой стаж люди прилагают массу усилий для
восхождения по карьерной лестнице, не обращая при этом должного внимания
на полученные результаты. Такой взлет может быть стремительным, но
сокрушительное
падение
вниз
практически
обеспечено.
Более стремительному карьерному росту хорошо способствует смена
организаций и руководителей. Чаще всего, работая в крупной компании,
сотруднику тяжело дождаться повышения по службе, что, естественно,
тормозит карьерный рост. Когда конкурирующие организации выставляют на
конкурс более престижную и хорошо оплачиваемую вакансию, это хороший
повод пойти на собеседование. Это даст возможность повысить уровень
знаний и набраться больше опыта плюс получить более высокую оплату труда
[2].
Прежде всего, важным аспектом для стремительного повышения по
службе являются отношения с руководителем. При назначении на более
престижную должность директор остановит свой выбор на том подчиненном,
с которым у него сложились доверительные отношения. Здесь не имеется в
виду то, что перед начальником нужно обязательно «стелиться» и
«прогибаться». Нужно быть компетентным в своей работе, корректным и
соблюдать правила делового общения.
Потенциал сотрудника и его настрой тоже играют не последнюю роль
при продвижении по карьерной лестнице. А вне службы можно даже
попытаться построить дружеские отношения, где уже нет ролей начальника и
подчиненного, а просто обыкновенные люди. Такое общение поможет понять
друг друга лучше, что благоприятно скажется на деловых отношениях.
Возможность быстрого карьерного роста – это открытие бизнеса. Этот вариант
приемлем не для всех карьеристов, но поможет сразу стать руководителем
пусть и маленького, но своего предприятия, переступив через ступень
подчиненного. В первую очередь нужно определиться, что это будет за
бизнес? С вложением средств или нет? Для этого нужно хорошо
проанализировать потребительский рынок и возможности и остановиться на
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том, какие услуги или товары можно предложить людям, чтобы получить
прибыль. Частный бизнес очень распространен, продается масса различных
товаров и услуг, поэтому при выборе сферы деятельности нужно просчитать
все плюсы и минусы, чтобы не оказаться либо невостребованным, либо
банкротом.
При любом способе продвижения по служебной лестнице, не стоит
забывать о собственном имидже. Следить за стилем одежды, за прической и
руками. Сотрудник в неопрятной одежде, с грязной головой и неухоженными
ногтями вряд ли сможет добиться каких-либо успехов на карьерном поприще.
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Аутсорсинг на сегодняшний день трансформировал структуру ведения
современного бизнеса. На данный момент аутсорсинг является одним из
эффективных инструментов делегирования любых задач предприятия.
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Аутсорсинг – это делегирование процессов организации внешним
исполнителям, что дает возможность освободить организационные,
финансовые и человеческие ресурсы. Аутсорсинг позволяет развивать новые
направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих
повышенного внимания.
Наиболее актуальным видом аутсорсинга в России является ИТаутсорсинг. Развитие индустрии информационных технологий в том числе
обусловлено тем, что ИТ-компании становятся партнерами по аутсорсингу
более крупных корпораций.
Все выполняемые работы по ИТ-аутсорсингу можно разделить на
следующие составляющие [1]:
- техническая поддержка настольных систем;
- веб-приложения;
- эксплуатация сетей;
- информационная безопасность;
- администрирование базы данных;
-обслуживание приложений;
- центры обработки данных;
- разработка приложений;
- хостинг приложений;
- организации службы технической поддержки.
По итогам оценки TAdviser, в 2016 году российский рынок ИТаутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей (рисунок 1).
Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий
в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские
предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и
психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТинфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами
для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.
По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную
динамику на уровне 15-16% [2].

Рисунок 1. Динамика развития рынка ИТ-аутсорсинга в России.
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Основными трендами развития ИТ-аутсорсинга в России являются:
1) Экономия средств на содержании собственной ИТ-инфраструктуры.
Это достигается за счет автоматизации многих рутинных задач предприятия в
виде программного обеспечения или онлайн-сервисов. По мнению экспертов,
именно облачные услуги – предоставление ИТ-инфраструктуры, платформ и
ПО как услуги (IaaS, PaaS, SaaS) – будут основным драйвером развития этой
отрасли.
2) Работа с одним посредником услуг. Данная потребность
характеризуется оптимизации взаимодействия с внешними исполнителями и
возможностью назначит одно ответственное лицо за выполняемые работы.
Сам посредник может в свою очередь взаимодействовать с другими
провайдерами услуг.
3) «Уберизация» модели управления. «Уберизация» — термин,
производный от названия компании «Uber». Компания разработала мобильное
приложение, которое позволяет потребителям подавать запросы на поездки,
которые затем переадресуются водителям компании, использующим свои
личные автомобили. Термин «уберизация» относят к использованию
компьютерных платформ, таких как мобильные приложения, для проведения
пиринговых сделок между клиентами и поставщиками услуг, что часто
позволяет отказаться от услуг традиционных плановых корпораций. Модель
отличается существенно меньшими эксплуатационными расходами по
сравнению с традиционным бизнесом [3].
4) Развитие услуги «под ключ». Преимущества данной модели для
клиентов очевидны: подобный формат сотрудничества фактически избавляет
заказчика от капитальных затрат на закупку техники, расходных материалов,
поддержку оборудования и др.
5) Принцип разделения ИТ-функций между инсорсингом и
аутсорсингом. Он заключается в том, что компактное штатное ИТподразделение формирует и контролирует общую ИТ-архитектуру, выявляет
бизнес-потребности и управляет стратегией развития ИТ-систем, а типовые
рутинные
функции,
такие
как
поддержка,
администрирование,
программирование и т.д., выводятся на аутсорсинг.
Исходя из перечисленных тенденций развития ИТ-аутсорсинга в России
за 2017 год, можно сделать вывод, что ИТ-аутсорсинг становится обыденным
явлением для фирм любого масштаба. Это в свою очередь дает толчок в
развитии всей отрасли, поскольку растет качество предоставления ИТаутсорсинга не только для крупных корпорации, но и для малого бизнеса.
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функционирование современных организаций сталкивается с множеством
проблем. Часть из них являются типовыми и могут быть решены
специалистами с помощью стандартных технологий разработки и реализации
решений. Для нетиповых проблем требуются специальные технологииразработки, реализация которых, в силу корпоративной замкнутости
большинства организаций, может оказаться не по силам, как руководителям,
так и специалистам среднего звена.
Набор таких проблем характеризует организацию как один из самых
сложных объектов для познания с целью дальнейшего изучения, причем
особый интерес представляет система управления ее деятельностью. Изучение
и совершенствование этих процессов – постоянная задача руководителя.
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Система управления (СУ) – совокупность всех элементов, подсистем и
коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное
(целенаправленное) функционирование организации [1].
Для системы управления организаций необходимо:
разработать миссию организаций;
распределить функции производства и управления;
распределить задания между работниками;
установить порядок взаимодействия работников и последовательность
выполняемых ими функций;
приобрести или модернизировать технологию производства;
наладить систему стимулирования, снабжение и сбыт;
организовать производство.
Осуществление перечисленных мероприятий требует создания СУ,
которая должна быть согласована с системой производства организации.
СУ состоит из четырех подсистем (рис. 1):
методологии;
процесса;
структуры;
техники управления.

Рис. 1 – Элементы системы управления организацией
Управление организацией – это непрерывный процесс влияния на
производительность функционирования отдельного работника, группы или
организации в целом для получения наилучших результатов с позиций
достижения поставленной цели [2]. «Управлять» – значит вести предприятие
к его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся в его
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распоряжении ресурсов", – так охарактеризовал процесс управления Г.
Файоль.
Взаимосвязь элементов системы управления организацией представлена
на рис. 2.
Процесс управления предусматривает согласованные действия, которые
и обеспечивают в конечном счете осуществление общей цели или набора
целей, стоящих перед организацией. Для координации действий должен
существовать специальный орган, реализующий функцию управления.
Поэтому в любой организации выделяются управляющая и управляемая части.

Рис. 2 – Взаимосвязь элементов системы управления организацией
В общем виде управление представляет постоянную координацию
деятельности хозяйствующих систем для выполнения поставленной цели.
В экономической теории хозяйствующая система рассматривается как
упорядоченная система связи между производителями и потребителями
материальных (нематериальных) благ.
Существует два способа координации деятельности хозяйствующих
систем:
спонтанный (стихийный) порядок;
иерархия.
В спонтанных системах координации деятельности информация,
необходимая производителям, передается с помощью ценовых сигналов.
Рынок – это спонтанная система координации деятельности, основанная на
применении ценовых сигналов.
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Иерархия – это система приказов, идущая от центра к
непосредственному
исполнителю
(производителю)
[3].
Примером
иерархической системы может служить командно-административная система,
которая базируется не на ценовых сигналах, а на власти в лице руководителя
хозяйствующей системы или центрального управляющего органа.
Управление в отрасли связи представляет комбинированную систему,
включающую спонтанный и иерархический порядок координации
деятельности организаций связи.
Необходимость применения иерархической (централизованной)
системы управления связью в условиях рыночной экономики обусловлена:
административно-территориальным
принципом
организации
и
управления средствами и организациями связи;
многоуровневым порядком организации производства услуг связи;
применением единых правил построения и эксплуатации средств связи
на территории Российской Федерации.
Рассмотрим систему управления отрасли связи на примере Российской
Федерации.
Система управления и регулирования в отрасли связи РФ сформирована
в соответствии с действующим законодательством, указами президента РФ,
постановлениями
правительства
РФ
и
другими
нормативнозаконодательными актами.
В основе организации управления и регулирования в отрасли связи
лежит иерархическая структура, определяющая подчиненность одних звеньев
управления другим. При этом в одном случае элемент структуры выступает в
роли объекта управления, в другом — субъекта управления.
Правительство Российской Федерации осуществляет общее управление
экономической системой, включая отрасль связи на макроуровне. Высшим
органом управления отраслью связи является Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Основными задачами Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций являются:
координация деятельности организаций связи, направленная на более
полное удовлетворение общественных потребностей в услугах связи на основе
эффективного использования ограниченных ресурсов;
разработка и реализация основных направлений развития и
совершенствования связи и информационных технологий, повышение
качества услуг связи;
проведение антимонопольной государственной политики и создание
условий для развития предпринимательства и конкуренции в сфере
предоставления услуг связи.
К основным функциям высшего отраслевого органа управления
относятся:
определение основных направлений стратегического развития связи и ее
подотраслей в условиях рыночной экономики;
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разработка
нормативно-законодательной
базы
деятельности
организаций связи на различных уровнях управления;
сертификация технических средств связи, выдача лицензий
юридическим и физическим лицам на осуществление деятельности в области
связи;
участие в разработке и реализации инвестиционной политики в области
связи;
осуществление контроля за деятельностью организаций связи.
Контрольные функции осуществляет, Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), которая занимает особое место в структуре управления
отраслью и представляет единую систему надзора за соблюдением
Российского законодательства в сфере связи, информационных технологий и
СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону
о персональных данных в России и деятельность по организации
радиочастотной службы [4].
Административно-территориальное деление Российской Федерации
обуславливает необходимость применения иерархических принципов
управления
связью,
которые
осуществляют
организации
связи,
функционирующие на территории с различным уровнем административного
подчинения: край, область, район, город.
Управление связью строится по отраслевому признаку, согласно
которому хозяйство связи включает ряд самостоятельных подотраслей:
электрическую связь, почтовую связь, радиосвязь, радиовещание,
телевидение, космическую связь [5].
Важным
элементом
системы
управления,
определяющим
производственный процесс по предоставлению услуг и средств связи, является
предприятие связи. Роль и значение предприятий в системе управления и
регулирования постоянно увеличиваются, поскольку имеет место процесс
перераспределения функций, уменьшения состава функций вышестоящих
звеньев системы и передача их предприятиям отрасли.
Процесс перехода к рыночным отношениям, с одной стороны, ускорил
реформирование системы управления в отрасли связи, с другой — выявил, а в
отдельных случаях и обострил существовавшие ранее проблемы в этой
области [6]. К числу основных проблем, влияющих на эффективность
функционирования системы управления в отрасли в настоящее время, можно
отнести следующие:
отсутствие в ряде случаев окончательного решения вопроса о
собственности на государственное имущество предприятий связи и на
занимаемые объектами связи земельные участки, а также передача функций
управления государственной собственностью органам, не отвечающим
непосредственно за ее развитие, не позволяет осуществлять управление и
регулирование с необходимой эффективностью;
наличие большого числа органов контроля, регулирования и управления
значительно удорожает процессы управления и регулирования, требует
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больших усилий со стороны правительства РФ по координации их
деятельности с целью выработки и реализации единой политики в отношении
отрасли связи [7];
проблема демонополизации отрасли и развития конкуренции на рынках
услуг связи требует активизации усилий по созданию механизма
государственного антимонопольного контроля и регулирования как одной из
важнейших составляющих общей системы управления и регулирования в
связи.
Особое место в реформировании системы управления отрасли занимает
процесс
приватизации
имущества
предприятий
отрасли
связи,
предусматривающий создание на их основе акционерных обществ открытого
типа. Исходя из изложенного, путями совершенствования управления и
регулирования в отрасли связи в условиях ее перехода к рыночным
отношениям являются:
решение вопроса о собственности (включая и землепользование), а
также участия государства или его представителей в управлении
государственной собственностью, в том числе и пакетами акций (долями,
паями);
рационализация состава и функций органов управления и
регулирования;
формирование
механизма
государственного
антимонопольного регулирования;
совершенствование нормативно-законодательной базы процессов
управления и регулирования в отрасли.
Учитывая специфичность отрасли, акционирование предприятий
отрасли связи предусматривает:
образование при создании АО государственного контрольного пакета
акций, состоящего исключительно из обыкновенных (голосующих) акций и
находящегося в собственности РФ;
льготы членам трудовых коллективов, а также бывшим их работникам
на безвозмездное получение привилегированных акций и покупку со скидкой
от номинальной стоимости обыкновенных акций приватизируемых
предприятий;
льготы на приобретение обыкновенных акций по номинальной
стоимости руководящим составом предприятий в процессе преобразования их
организационно-правовой формы;
сохранение единой структуры электрической связи на территории
региона (регионального АО), т.е. запрет на разделение предприятий в ходе их
акционирования;
интеграцию государственных контрольных пакетов обыкновенных
акций единой структурой, обеспечивающей в условиях либерализации
системы управления (среди прочих функций) опосредованный контроль
государства над деятельностью региональных АО [8].
Учитывая значимость отрасли, вполне обоснованным шагом является
интеграция контрольных пакетов акций региональных АО и передача
объединенного пакета в качестве вклада государства в уставный капитал
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государственной акционерной компании (или компании, контролируемой
государством).
Централизованный подход к управлению АО не сковывает инициативу
предприятий, поскольку уже сегодня созданы и реализуются на практике
соответствующие механизмы, стимулирующие их деятельность. К ним можно
отнести возможности предприятий в отношении стабилизации своего
положения и развития путем долевого участия в формировании новых
структур, расширения сферы деятельности (в том числе и диверсификации)
обслуживаемой территории, увеличения объемов, расширения номенклатуры
и улучшения качества предоставляемых услуг, работы с новыми группами
потребителей и т.п., а также активное формирование конкурентной среды,
осуществляется демонополизация в связи, реализуются антимонопольный
государственный контроль и регулирование.
В совокупности эти меры стимулируют повышение эффективности
производства, в том числе и путем интеграции функций управления на
предприятиях связи.
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Аудит - (от лат. Audit - слушает) – это учебная дисциплина и отрасль
экономической деятельности, предназначенная для выявления соблюдения
фирмой, организацией, предприятия конкретных норм, законов, правил,
инструкций и договорных обязательств [2, с.34].
Таким образом, аудит используют для анализа организации и выявления
проблем.
Аудит кадровой документации или кадрового делопроизводства – это
комплексный анализ кадровой документации и проверка ее соответствия
требованиям российского законодательства и внутренних нормативных актов,
устанавливающая порядок ведения кадрового делопроизводства.
Кадровая документация - это юридическое оформление и закрепление
трудовых отношений между нанимателем и работником[6, с. 23].
В настоящее время мало, кто из предпринимателей проверяет состояние
кадровой документации в организации и сотрудники, которые устраиваются
или увольняются с работы, а также, кто работают тоже мало этим
интересуются и из-за этого возникают различные роды проблем при
проведении проверки трудовой инспекции.
Онлайн инспекция рф – это государственный сайт, на котором
сотрудник или предприниматель путем анкетирования может обратиться в
инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых
отношений или провести самопроверку своей организации[3, с.5].
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Для того, чтобы избежать штрафов и иных мер во время проверки
сотрудниками Трудовой инспекции, в организации все документы, входящие
в состав кадровой документации должны правильно вестись, храниться и
соответствовать законам РФ. Для этого был создан государственный сайт
онлайн инспекция на котором любой сотрудник или руководитель может
проверить все ли в порядке с кадровыми документами, личную информацию
о себе и по организации.
На примере компании ООО «Техногир» была проведена проверка с
помощью данного сайта. Сайт прост в обращении, что позволяет легко им
пользоваться, находить необходимую информацию. Но выявлены были
следующие неудобства: затрачивалось много времени на заполнение самой
анкеты, которая состоит из 14 разделов и была путаница, от повторения и
схожести материалов. Из-за чего кадровый работник перестал заполнять
анкеты и покидал сайт, так и не узнав все ли в порядке с документами
организации. А после и вовсе забыл об этом. Но ведь в любой момент может
явиться трудовая инспекция с проверкой, с помощью которой она выявит
проблемы связанные с заполнением, хранением, документов, нарушением
законодательства. А при нахождении этих нарушений можно получить не
только штраф (на данный момент он варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб.), но
и для руководителя это - лишится прав занимать руководящие должности, а
для сотрудника - трудового стажа.
Для удобства пользования сайтом кадровой службе, была упрощена
процедура анкетирования путем объединения схожих по тематике разделов. В
таблице 1 показан первоначальный вид анкетирования для сотрудников и
предпринимателей.
Таблица 1.
Основные разделы электронного инспектора-сервиса самопроверок
Название раздела
Популярное
Рабочее время
Увольнения (прекращение трудовых
отношений)
Охрана труда
Прием на работу (заключение трудового
договора)
Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
Аттестация работников, подготовка и
дополнительное профессиональное
образование
Ответственность работника и работодателя
Гарантии и компенсации
Оплата труда

Интересующий вопрос
Проверка трудового договора
Проверка порядка установления
ненормированного рабочего дня
Проверка соблюдения порядка увольнения по
собственному желанию
Трудовой договор
Проверка порядка изменения трудового
договора по инициативе работодателя
Особенности регулирования в зависимости от
условий труда работников
Проверка правомерности и порядка
привлечения работников к материальной
ответственности
Проверка порядка оформления приема на
работу
Проверка соблюдения требований по
возмещению расходов работника
Проверка соблюдения требований по порядку
установления заработной платы
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Продолжение таблицы 1
Время отдыха
Защита персональных данных работника
Изменения условий трудового договора
Иные вопросы

Проверка соблюдения требований по
предоставлению ежегодного основного
оплачиваемого отпуска
Проверка выполнением работодателем
требований по организации защиты
персональных данных работника
Проверка порядка установления испытания при
приеме на работу
Проверка соблюдения порядка увольнения как
вида дисциплинарного взыскания

Вывод: из-за большого количества разделов, сотрудник отдела кадров
потратил на прохождение всех вопросов более шести часов, так и не завершив
анкетирование. Не найдя нужный ему раздел, ему приходилось по несколько
раз заходить в разные разделы и тем самым терять время. Так и не ответив до
конца по одному разделу на все вопросы, он переходил на другой раздел в
поисках схожей темы (например, прием/увольнение). Также учитывая
человеческий фактор, когда потрачено столько времени и безрезультатно есть
вероятность, что сайт будет просто закрываться сотрудником, так и не проведя
анкетирования до конца.
Чтобы максимально минимизировать время при заполнении данного
рода анкетирования, можно объединить схожие по тематике разделы и
исключить те разделы, которые отвлекают сотрудника, от основных разделов.
В следующей таблице представлено применение соединений разделов
несущих схожую тематику и ликвидация разделов, которые не столь
необходимы при проверке.
Таблица 2.
Смешанные разделы электронного инспектора-сервиса самопроверок
Название раздела
Прием на работу (заключение трудового
договора)/Увольнения (прекращение
трудовых отношений)/Охрана труда
Ответственность работника и
работодателя/Защита персональных данных
работника
Оплата труда/Гарантии и компенсации
Рабочее время/Время отдыха
Изменения условий трудового
договора/Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников/Аттестация
работников, подготовка и дополнительное
профессиональное образование
Иные вопросы

Интересующий вопрос
Трудовой договор/Проверка порядка
изменения трудового договора по инициативе
работодателя/Проверка соблюдения порядка
увольнения по собственному желанию
Проверка порядка оформления приема на
работу
Финансовые операции проводимые в
организации
Проверка соблюдения требований по
предоставлению ежегодного основного
оплачиваемого отпуска
Проверка порядка установления испытаний
при приеме на работу/Проверка правомерности
и порядка привлечения работников к
материальной ответственности
Проверка соблюдения порядка увольнения как
вида дисциплинарного взыскания
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Раздел «Популярное» был удален, потому что он стоит первым и, заходя
в него, сотрудник начинает теряться в вопросах, которые задавались другими
до него и попросту забывает о своем вопросе, данный раздел больше мешает
и отвлекает. Были объединены разделы «Прием на работу», «Увольнения»,
«Охрана труда» поскольку в каждом отражены одни и те же вопросы,
связанные с трудовым договором. Объединены разделы «Ответственность
работника и работодателя», «Защита персональных данных работника»
поскольку вопросы в этих категориях напрямую связанны с их личными
интересами. Были объединены разделы «Оплата труда», «Гарантии и
компенсации» поскольку несут тематику, связанную с финансами, в которой
сотрудник может проверить те или иные финансовые операции, связанные с
ним. Были объединены разделы «Рабочее время», «Время отдыха» и там, и там
вопросы связанны со временем сотрудника или работодателя. Были
объединены разделы «Изменения условий трудового договора»,
«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»,
«Аттестация работников, подготовка и дополнительное профессиональное
образование» поскольку напрямую связанны с изменением в той или иной
мере трудового договора. Оставили раздел «Прочее», потому что он может
дать ответ на вопрос, который не подходит ни к одному разделу, он является
уникальным разделом, поскольку в нем нет ограничений, как в других
разделах и он не обладает определенной тематикой.
Вывод: с помощью видоизмененной структуры, в которой были
объединены разделы, работа на сайте стала более удобной, что позволяет
сократить время анкетирования. Тем самым, обеспечив сотрудника к
привлечению внимания на ключевых разделах сайта. В конечном итоге это
позволило сотруднику с большим интересом сосредоточиться на прохождении
проверки до конца и узнать в порядке ли их документация. А также узнать
другую полезную информацию, при этом сократив время на анализ почти в
два раза, обеспечив структурированную и слаженную работу.
Использованные источники:
1.
Васина Ю. А. Большой справочник кадровика / Ю. А. Васина. –
М.: Индекс Медиа, 2007. – 790 с.
2.
Митрофанова В. В. Оформляем кадровые документы: настольная
книга практика / В. В. Митрофанова. – М.: Альфа-Пресс, 2006.-285 с.
3.
Онлайнинспекциярф. [Электронный ресурс] // Режим доступа
https://онлайнинспекция.рф/inspector
4.
Кузнецова Н.В. Аудит кадровой документации. – Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2010. – 289 с.
5.
Труханович Л. В. Справочник по кадровому делопроизводству / Л.
В. Труханович, Д. Л. Щур. – М.: Дело и Сервис, 2013. – 607с.
6.
Настольная книга кадровика : учеб. пособие для вузов / Под ред.
Г. Ю. Касьяновой. – М.: АБАК, 2012. – 495с.

804

УДК 33
Лукьянов Г.И., кандидат экономических наук
доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет»
Россия, г. Волжский
Лисник А.Ф.
студент
5 курс, факультет «Экономика и менеджмент»
Волжский политехнический институт
Россия, г. Волжский
РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается сущность
себестоимости продукции. Подробно описываются резервы снижения
себестоимости продукции.
Ключевые слова: себестоимость продукции, резервы снижения
себестоимости, производительность труда.
Annotation: this article discusses the essence of the cost of production. The
reserves for reducing the cost of production are described in detail.
Keywords: cost of production, reserves of cost reduction, labor productivity.
В условиях рыночной экономики повышается самостоятельность
предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность. Резко
возрастают значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, а
также повышение их конкурентоспособности. Умение эффективно
хозяйствовать становится условием выживания предприятия в конкурентной
борьбе. Максимизация прибыли и повышение эффективности производства
является главной целью предприятия в рыночных условиях, условиях
самоокупаемости и самофинансирования предприятий. Достижение высоких
результатов деятельности фирмы невозможно без эффективного управления
затратами на производство и реализацию продукции.
Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку
используемых в процессе производства продукции, работ и услуг природных
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых
ресурсов, а также других затрат на ее производство.
Себестоимость – это основной ценообразующий и прибылеобразующий
фактор, поэтому изучение себестоимости позволяет, с одной стороны, дать
обобщающую оценку эффективности использования ресурсов, с другой –
определить резервы увеличения прибыли и снижения себестоимости единицы
продукции.
В процессе создания продукции определяется ее фактическая
себестоимость, включающая сумму затрат на изготовление продукции. Учет
производственных затрат и исчисление себестоимости – важнейший участок в
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системе управления, оказывающий прямое влияние на непрерывное
повышение технического уровня производства и его эффективность.
Снижение затрат на производство продукции является одной из
важнейших задач предприятия. Следует иметь в виду, что снижение
себестоимости продукции - это не одноразовый акт, а повседневный процесс,
требующий системного подхода и единого управления. Это обуславливается
тем, что себестоимость является обобщающим показателем всех видов затрат
на единицу продукции - трудоёмкости, фондоёмкости, энергоёмкости.
Методы снижения затрат определяются их характером. Например, снижение
трудоёмкости обычно требует технической вооружённости труда, а снижение
материалоёмкости - внедрения новых технологий.
Основными факторами снижения себестоимости можно считать
следующие.
Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии,
внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить
себестоимость продукции. [38]
Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является
расширение специализации и кооперирования. На специализированных
предприятиях с массово-поточным производством себестоимость продукции
значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию
в небольших количествах. Развитие специализации требует установления и
наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями.
Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за
счет повышения производительности труда. С ростом производительности
труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а
следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре
себестоимости.
Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции
имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках
производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии
проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на
единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и
управлению, в ликвидации потерь от брака и других непроизводительных
расходов.
Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей
промышленности занимают большой удельный вес в структуре себестоимости
продукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов,
топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по
предприятию дает крупный эффект.
Таким образом, для оперативного руководства работой предприятия
исчисление себестоимости единицы продукции имеет важное значение, так
как позволяет вовремя вскрыть внутренние резервы и использовать их для
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дальнейшего снижения себестоимости продукции, повышения ее
конкурентоспособности.
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В современных условиях хозяйствования, при ярко выраженной
тенденции к повышению уровня неопределенности, залогом успешной
деятельности, а зачастую и решающим фактором выживания предприятия,
становится своевременная его реструктуризация. Важную роль в этом
процессе играет система управления персоналом, поскольку человеческий
ресурс является ключевым в реализации реструктуризационных
преобразований. Способность, готовность и желание людей, могут оказаться
тем решающим фактором, который предопределит результат, независимо от
наличия финансовых, технических и прочих ресурсов предприятия [5, с. 57].
Это актуализирует необходимость реструктуризации в первую очередь
именно этой системы, что послужило основанием для исследования
современных инструментов, позволяющих коренным образом преобразовать
систему управления персоналом в соответствие со стратегическими целями
предприятия.
Совершенствование системы управления персоналом через процессы
реструктуризации обусловлено тем, что имеются существенные противоречия
и несоответствия в оценке стоимости рабочей силы и оплате труда,
изменились ценностные ориентиры, потеряны многие стимулы к труду и
повышению квалификации, снизилась инновационная активность персонала и
культура производства. Все это требует нового осмысления и новых подходов
к решению этих проблем.
Вопросами, связанными с реструктуризацией предприятия, занимались
многие исследователи, среди которых можно отметить С. В. Леонтьева, В. В.
Кондратьева, М. Голубева, В. Веретенова, Е. Г. Ойхмана, В. Д. Рудашевского,
О. Лобанова, М. В. Одинцова, В. Д. Шапиро и многих других. В зарубежной
научной литературе проблемы реструктуризации освещались в монографиях
П. Друкера, К. Кордона, Э. Спарроу, Д. Хасси, М. Ванденбоша, В. В. Харемза,
П. Дж. Хейра, П. А. Гохана и др.
Реструктуризация – это процесс, направленный на преобразование
различных сфер деятельности предприятия с целью повышения его
эффективности,
инвестиционной
привлекательности,
конкурентоспособности.
Реструктуризация
характеризуется
как
«совокупность мероприятий по комплексному приведению условий
функционирования компании в соответствие с изменяющимися условиями
рынка и выработанной стратегией ее развития» [4].
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Реструктуризация также является перспективным направлением
совершенствования системы управления персоналом и повышения кадрового
потенциала предприятия, поскольку именно он непосредственно связан с
инновационным развитием, обеспечивающим предприятию достижение
конкурентных преимуществ [6, с. 2534].
Под системой управления персоналом нами понимается совокупность
элементов (принципов, методов, средств, технологий и т.д.), позволяющих
регулировать отношения между объектом и субъектом системы, путем
целенаправленного воздействия на персонал, на основе максимального
использования их интеллектуальных и физических способностей, для
достижения целей предприятия. Управление осуществляется на этапах
планирования, подбора, расстановки, адаптации, стимулирования, анализа и
оценки персонала.
Поскольку наука управления не стоит на месте, появляются новые, более
современные подходы к управлению персоналом, множество различных
инструментов и концепций, позволяющих совершенствовать систему
управления персоналом за счет ее оптимизации, изменения структуры,
внедрения новых методов, инструментов и пр.
Одним из инструментов, имеющим достаточно высокий уровень
популярности,
является
контроллинг.
Контроллинг
в
процессе
реструктуризации интегрируется в систему менеджмента предприятия и в его
корпоративную культуру, что позволяет сбалансировать цели предприятия с
требованиями рынка и в дальнейшем принимать наиболее оптимальные и
обоснованные управленческие решения, способствующие непрерывному
совершенствованию предприятия [1].
Вклад в развитие контроллинга в России внесли: Ананькина Е.А.,
Анискин Ю.П., Головина Т.А., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г., Исакова
Р.Е., Карминский А.М., Ковалев С.В., Одинцова Т.М., Павлова А.М., Попова
Л.В., Родина Е.Е., Рябинцева М.С., Теплякова Т.Ю., Фалько С. Г. и др.
Одним из объектов контроллинга является персонал предприятия.
Контроллинг персонала представляет собой систему внутрифирменного
планирования и контроля в области работы с человеческими ресурсами,
помогающую трансформировать выбранные стратегии в плановые величины
и конкретные мероприятия, а также формировать основные положения по
управлению персоналом [3, с. 107].
Контроллинг персонала призван обеспечивать рост производительности
труда на предприятии посредством разработки и предоставления
определенных управленческих инструментов. Базовая задача контроллинга –
осуществление постоянной обратной связи между планированием и анализом
планов и отклонений от них [2].
Разумная организация работы персонала, кадровое планирование,
исследования эффективности планов, создание и ведение системы кадровой
информации, составление отчетов по кадрам – вот спектр задач, который
призван охватывать контроллинг. Информация, которая формируется при
помощи инструментов контроллинга персонала, позволяет оценить тенденции
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динамики кадрового состава и на основе данного анализа спрогнозировать
потребность в кадрах и разработать научно обоснованные планы. В результате
формируется такая работа с персоналом, которая согласуется с планами
социального развития конкретного предприятия.
Контроллинг персонала помогает увязать все процессы, связанные с
управлением человеческими ресурсами, с конкретными целями предприятия
для достижения эффекта синергии. Как считают многие исследователи в
области систем менеджмента предприятия и человеческих ресурсов,
контроллинг персонала является инновационным инструментом, чрезвычайно
актуальным в информационном обществе и направленным на повышение
эффективности управленческих решений с опорой на неразрывную связь
знаний, процессов и организации.
Контроллинг персонала имеет следующие важнейшие цели:
- повысить гибкость при управлении кадрами путем своевременного
выявления недостатков и рисков для кадровой работы;
- поддерживать кадровое планирование;
- обеспечить гарантии надежности и повысить качество информации о
персонале;
- обеспечить координацию функциональных структур в системе
управления персоналом, а также по отношению к другим подсистемам
предприятия.
Основная задача контроллинга персонала –
систематическая и
интегрированная обратная связь между планированием и анализом
отклонений, реализуемая через функции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Функции и задачи контроллинга персонала
Функции
Информационн
ообеспечивающа
я
Плановая
Управляющая

Контрольноаналитическая

Содержание функции
Построение
информационной системы,
охватывающей все
необходимые данные
Формирование прогнозной,
целевой и нормативной
информации
Разработка и координация
мер по устранению
негативных отклонений
Измерение степени
достижения цели, анализ
отклонений

810

Решаемые задачи
Предоставление
информации, сервиса, услуг
менеджменту
Контроль эффективности
использования персонала
Определение тактической,
стратегической и
оперативной потребности в
персонале
Привлечение,
стимулирование,
увольнение, развитие
персонала и управление
затратами на персонал

Исходя из перечисленных выше функций, к основным действиям в
системе контроллинга персонала можно отнести следующие:
- постановка цели;
- сбор текущей информации о работе персонала и системы управления
персоналом;
- систематизация и предоставление результатов анализа и оценки работы
персонала руководству и участие в обсуждении проблем;
- выявление соответствия проводимых мер поставленным целям и
выработка при необходимости корректирующих действий.
Контроллинг персонала направлен на решение следующих задач:
- предоставление информации, сервиса и услуг службе управления
персоналом;
- проверка эффективности использования кадровых ресурсов на
предприятии за отчетный период;
- определение потребности в персонале в стратегическом, тактическом
и оперативном планировании;
- осуществление подбора, развития, мотивации и увольнения
сотрудников, а также управление затратами на персонал.
В процессе реструктуризации системы управления персоналом
решаются задачи, как стратегического, так и оперативного плана,
представленные на рисунке 1.
Задачи контроллинга персонала
Оперативные:

Стратегические:

- привлечение;

- формирование концепции
развития;

- управление;

- анализ тенденций в области
требований к персоналу;

- развитие;
- маркетинг;

- контроль реализации

- мотивация;

Рисунок 1. Задачи стратегического и оперативного
контроллинга персонала
Состояние и результативность преобразований системы управления
персоналом осуществляют на основе постоянного мониторинга и оценки
эффективности работы персонала и реализации стратегии по персоналу с
помощью следующих групп методов, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Методы и инструменты контроллинга персонала
Группы методов
Инструменты
Выполняемые задачи
контроллинга
ЭкономикоИмитационное
Позволяет оценивать способность
математические моделирование
персонала решать различные бизнесситуации
SWOT- анализ
Позволяет выявлять и
структурировать сильные и слабые
стороны, а также потенциальные
возможности и угрозы в стратегии
по персоналу
Количественные Система Kaizen
Внутрипроизводственные сравнения
Бенчмаркинг
Сравнение с другими
предприятиями
Качественные
Экспертные
Оценка эффективности работы
оценки
персонала
Балльные оценки Оценка эффективности работы
персонала
Методы нечетких Принятие кадровых решений
множеств
Комплексная
Оценка эффективности работы
оценка
системы управления персоналом
Измерение и оценка мер по управлению персоналом может
осуществляться на основе, как отдельных показателей, так и комплексных,
которые позволяют формировать информацию для руководства с целью
дальнейшего принятия решений и корректировки ситуации.
Современный
контроллинг
персонала
представляет
собой
самостоятельное
направление
финансово-экономической
работы,
взаимосвязанное с организационно-управленческим «вектором» для принятия
оптимальных оперативных и стратегических решений.
Весь накопленный опыт в сфере контроллинга, как теоретический, так и
практический в настоящее время используется российскими предприятиями.
Первыми стали крупные организации, такие как ПАО «Автоваз», ПАО
«Лукойл», ПАО «Газпром-нефть», ПАО «Сбербанк» и др. Опыт передовых
компаний позволил вскрыть ряд проблем, мешающих внедрению
контроллинга на российских предприятиях:
1)
недостаточный объем информации об отечественной практике
внедрения систем контроллинга персонала и ее низкая оперативность;
2)
незначительное количество разработок в области комплексных
информационных систем, отвечающих требованиям определенной
организации (что вынуждает российские предприятия покупать
информационные системы за рубежом, и ведет к увеличению затрат);
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3)
нестабильность экономической политики многих компаний,
отсутствие ее целевой направленности;
4)
несогласованность
в
работе
различных
структурных
подразделений предприятий, а также недостаточная прозрачность и динамика
обращения информационных потоков внутри предприятий;
5)
игнорирование и недооценка состояния проблем макросреды;
6)
высокий уровень затрат при внедрении системы контроллинга
персонала (обучение специалистов, приобретение информационных систем,
реструктуризация уже существующих подразделений и формирование нового
отдела);
7)
отсутствие соответствующего нормативно-правового обеспечения
системы контроллинга персонала;
8)
недостаток специалистов, обладающих необходимыми знаниями и
навыками [7, с. 37].
Резюмируя все выше изложенное, можно сделать вывод, что грамотное
внедрение и применение инструментария контроллинга персонала решит
многие имеющиеся на предприятии проблемы управления не только
персоналом, но и предприятием в целом. Это поможет повысить уровень
профессионализма и инновационной активности персонала, оптимизирует его
структуру, повысит уровень корпоративной культуры и культуры
производства, что в свою очередь благоприятно скажется на эффективности
деятельности предприятия, поможет привести в соответствие цели
реструктуризации и текущего функционирования предприятия с
требованиями рынка.
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Аннотация: Сделки по слиянию и поглощению в настоящее время
приобретают все большую популярность. Для успешной реализации таких
сделок необходимо иметь четкое представление о тех рисках, которые при
этом возникают. Идентификация рисков в процессе управления рисками
компании - необходимый компонент для эффективного проведения сделки по
слиянию и поглощению.
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For the successful implementation of such transactions, it is necessary to have a
clear understanding of the risks that arise in this case. Identification of risks in the
risk management of the company is a necessary component for the effective conduct
of a merger and acquisition transaction.
Key words: risk, risk management, M&A transactions.
Сделки по слиянию и поглощению представляют собой экономические
и юридические процедуры, в результате которых происходит объединение
нескольких организаций в одну экономическую единицу. Однако при слиянии
компаний образуется новый бизнес, а при поглощении приобретается
контрольный пакет акций другой компании и новой компании при этом не
создается.
В настоящее время количество сделок по слиянию и поглощению
продолжает увеличиваться. Российский рынок – не исключение: так, в 2017
году количество сделок по слиянию и поглощению - M&A (mergers and
acquisitions) с участием российских компаний увеличилось на 2% и составило
460 транзакций, а суммарная стоимость данных сделок возросла на 25,9% и
составила 51,6 млрд. долларов США, показав лучший результат за 4 года.[1]
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При этом компания, осуществляющая сделку слияния или поглощения,
сталкивается с различными видами рисков, которые могут возникать как
внутри компании, так и появляться за ее пределами. А значит, при увеличении
на рынке сделок M&A актуальным является знание рисков, с которыми
компания может столкнуться в процессе данной сделки.
Определим риски, вероятность наступления которых высока при M&A
и представим их согласно классификации рисков.
Внешние риски:
1) политические риски:
- риск неблагоприятных изменений в законодательстве, а именно в
антимонопольном и налоговом, которые способны скорректировать цели и
правовые условия развития компании и ухудшить условия и результаты
сделки слияния или поглощения;
- риск расхождения интересов компаний, осуществляющих сделку M&A
и государственных органов власти, то есть данная сделка не выгодна
федеральным органам власти, властям субъекта или органам местного
самоуправления.
2) природно-естественные риски:
- риск возникновения неблагоприятных условий природной среды, в
случае, если интегрированный бизнес был перемещен в новое место с
худшими природными условиями. Данный риск оценивает возможность
увеличения затрат на безопасность и возможный экологический ущерб от
недостаточной защищенности.
3) экономические риски:
- риск снижения рыночных цен акций (рыночной стоимости
собственного капитала) участников сделки после объединения;
- риск снижения платежеспособности клиентов и, как следствие,
увеличение дебиторской задолженности, наличие кассовых разрывов,
неисполнение договорных обязательств с поставщиками и другими
контрагентами;
- инфляционный риск оказывает влияние на финансовое состояние
компании. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек,
снижению реальной стоимости дебиторской задолженности, что
в последствие приведет к снижению финансового результата. [3]
4) отраслевые риски:
- риск отсутствия необходимых знаний правового поля деятельности
поглощаемой компании.
5) рыночные риски:
- риск появления новых конкурентов и активизация работы
существующих.
Внутренние риски:
1) финансовые риски:
- риск повышения уровня дебиторской и просроченной дебиторской
задолженности, в том числе и дебиторской задолженности поглощенной
компании.
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- риск возникновения недостатка инвестиционных средств на
реализацию стратегических инициатив, а именно на полноценное завершение
процесса слияния и поглощения.
- риск выявления непогашенных финансовых обязательств у
поглощаемой компании, в том числе кредиторской задолженности налоговых
обязательств, включая пени и штрафы, наложенные налоговыми
инспекторами и подлежащие исполнению;
- риск неверной оценки издержек процесса поглощения и затрат на
приобретение нового имиджа, реструктуризацию системы маркетинга и
сбыта.
2) кадровые риски:
- риск появления в новой компании сотрудников, работавших в
компаниях до произведения сделки, уровень компетенции и квалификации
которых ниже требуемого уровня;
- риск неуживания нового коллектива;
риск
ухода
из
интегрированной
компании
наиболее
квалифицированных кадров не согласных со сделкой или неясно
представляющих свои перспективы работы в интегрированной компании;
- переизбыток кадров, результатом которого будет увеличение расходов
на оплату труда.
3) предпринимательские риски:
- риск возникновения отрицательного эффекта от масштаба,
проявляющегося в возникновении проблем с управляемостью новой
компании, координацией деятельности подразделений, эффективным
перераспределением прибыли, и возникновения обусловленных этим затрат и
упущенных выгод;
- риск недостаточной информированности об объекте слияния и
поглощения, и как следствие неудачный выбор компании для сделки M&A.
4) технические риски:
- риск возникновения побочных и отрицательных эффектов от
внедрения технологий, разработанных для интегрированного бизнеса.
5) репутационные риски:
- снижение лояльности клиентов к интегрированной компании;
- потеря клиентов вследствие сомнительной репутации объекта M&A.
6) управленческие риски:
- некомпетентность нового руководства компании;
- риск потери управленческого контроля, который может возникнуть
вследствие расширения бизнеса, увеличения сложности процесса управления.
- риск усложнения управления и снижения оперативности в принятии
управленческих решений, что приведет к снижению эффективности принятия
управленческих решений и связанную с этим упущенную выгоду от отсрочки
сделок и результатов.
- риск недооценки сложности построения эффективной системы
корпоративного управления в интегрированном бизнесе, оказывающей
существенное влияние на стоимость капитала компании.
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Перечисленные риски являются наиболее общими из огромного
разнообразия рисков, с которыми организация может столкнуться в процессе
слияния и поглощения. Необходимо также учитывать, что данный процесс
будет усложнен, если компании находятся в разных сферах бизнеса, так как в
данном случае компании сталкиваются со сферой бизнеса, в которой
действуют свои правовые, налоговые, бухгалтерские, кадровые тонкости, а
также особенности в производственном процессе.
Описанные характеристики рисков необходимо учитывать для
повышения эффективности осуществления сделок по слиянию и поглощению.
Также их идентификация может быть осуществлена до начала проведения
сделки M&A для выбора альтернативного способа развития компании, так как
слияние и поглощение может оказаться слишком рискованной операцией для
определенного бизнеса.
В заключение хочется отметить, что для компании при ведении рискменеджмента важно учитывать как внутренние, так и внешние риски.
Очевидно, что в процессе управления рисками контролировать и управлять
внутренними риски проще, чем, к примеру, политическими или природноестественными рисками, повлиять на предотвращение которых организация
не может. Поэтому в компании необходим постоянный мониторинг рисковых
ситуаций, как внутренних, так и внешних, лучше всего с которыми справится
специализированный персонал – риск-менеджер или отдел управления
рисками, который присутствует в большинстве успешных компаний.
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МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация: Привлечение инвестиций, направляемых на развитие
субъектов хозяйственной деятельности региона, а также создание
благоприятных условий экономической среды, всегда являлось одной из
наиболее приоритетных задач, стоящих перед органами государственного
управления. В рамках исследования представлена характеристика
существующих экономических механизмов привлечения инвестиций, а также
меры государственной поддержки, способных оптимизировать их работу.
Ключевые слова: инвестиции, экономический механизм, развитие, меры
государственной поддержки.
Abstract: Attraction of the investments, which are directed to the development
of economic entities in the region, as well as the creation of the favorable conditions
for the economic environment, has always been one of the highest priorities for
public authorities. The study presents a description of existing economic
mechanisms for attracting investments, as well as the measures of state support
which can optimize their work.
Keywords: investment, economic mechanism, development, measures of
state support
Инвестиции – важнейшая часть рыночной экономики, лежащая в основе
развития предприятий различных форм собственности. Инвестиционный
климат во многом определяет уровень экономического развития страны и
региона, а наличие надежных и стабильно функционирующих экономических
механизмов привлечения инвестиций выступает основой развития
функционирующих в рамках региона субъектов деятельности. При этом
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций невозможно
без государственной поддержки, а значит актуальность работы, направленной
на изучение специфики экономических механизмов, связанных с вопросами
привлечения инвестиций, их взаимосвязи с действиями государственных
органов, не вызывает сомнений.
К перечню задач исследования относится рассмотрение сути термина
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«экономический механизм», а также определение специфики отдельной
категории механизмов, связанных с привлечением инвестиций, определение
роли государства в формировании экономических механизмов, а также
построение рекомендаций, реализация которых позволит улучшить
инвестиционный климат страны и регионов.
Вопросами
изучения
сущности
экономических
механизмов,
направленных на привлечение инвестиций в разные годы занимался целый ряд
исследователей, среди которых можно выделить таких ученых, как:
А. Кульман, И.С. Аверина, Н.В. Быковская, Н.Н. Лебедева и другие,
сформировавших целый набор подходов к трактовке сущности термина
«экономический механизм», с рассмотрения сути которого и предполагается
начать изложение материала. Несколько подходов к определению данного
термина представлены в табл. 1.
Таблица 1
Подходы к определению термина «экономический механизм»
Комплекс методов, используемых субъектами деятельности в
ходе достижения целей развития экономической системы, в
состав
которой
входит
целый
ряд
элементов:
информационных, организационных, ресурсных и других [1]
Форма проявления рыночных законов, обуславливающих
О.Г. Дьяченко, Д.В. развитие
субъектов
хозяйствования
в
рамках
Ходос, С.Г. Иванов
производственной системы, основой формирования которой
выступает программная политика государства [2, с. 25]
Система планирования и стимулирования субъектов
деятельности, с помощью использования их материальных и
Е.Ю. Вершигора
экономических интересов, реализуемая при помощи
экономических рычагов [3]
М.П. Логинов

Широкий спектр функций и задач, закладываемых исследователями в
сущность экономического механизма, позволяют сделать вывод о наличии
двойственного подхода к его определению. С одной стороны, под
экономическим механизмом предлагается понимать комплекс элементов,
характеризующихся устойчивыми связями и оказывающими прямое или
косвенное воздействие на процессы, происходящие в экономике. С другой
стороны, трактовать экономический механизм можно как некий
обособленный процесс, который хоть и взаимосвязан с другими
экономическими явлениями, но при этом имеет свои специфические черты и
особенности.
А.Н. Бычкова и вовсе предлагает рассматривать экономический
механизм с позиции сразу трех подходов. В частности, под ним можно
понимать:

инструмент воздействия и управления объектом экономики;

инструмент
взаимодействия
экономических
субъектов,
определяющий иерархию и последовательность их работы;

последовательность взаимосвязанных экономических явлений,
носящая объективный характер и рассматривающая процесс развития явлений
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с позиции эволюционного подхода [4].
Рассмотренные подходы к определению сущности экономического
механизма, позволили авторам работы сформулировать собственное
определение, отражающее специфику данного термина и входящих в его
состав элементов: экономический механизм – это взаимосвязанный комплекс
элементов (экономических, организационных, кадровых и т.д.), лежащий в
основе формирования и взаимодействия факторов внешней и внутренней
среды субъектов хозяйствования и оказывающий непосредственное влияние
на их деятельность, характеризующуюся различной спецификой и масштабом.
В составе экономического механизма можно выделать ряд базовых
элементов, к которым относятся:

экономические рычаги, под которыми понимают инструменты и
мероприятия, используемые предприятиями в ходе осуществления им
хозяйственной деятельности;

подсистемы обеспечения, в чей состав входят двусторонние
отношения субъектов и формирующиеся условия, в рамках которых проходит
деятельность субъектов;

функциональные подсистемы – система менеджмента, финансовокредитные отношения и экономические связи, уровень и характер
конкуренции, и другие факторы, формирующие рыночную конъюнктуру, а
также систему организации деятельности на предприятии [5, с. 118].
Учитывая, что тематикой исследования являются экономические
механизмы, связанные с привлечением инвестиций, рациональным
представляется рассмотреть специфику данной группы механизмов, а также
сформулировать базовые закономерности их развития, оптимизация которых
может способствовать улучшению текущего состояния указанных
экономических механизмов.
Так, под экономическим механизмом привлечения инвестиций
понимают комплекс мероприятий, в соответствии с которыми субъект
экономической деятельности обеспечивает поступление денежных средств, в
дальнейшем направляемых на его развитие, а также систему условий внешней
и внутренней среды субъектов, в рамках которой происходит движение
инвестиционных потоков.
Можно выделить три категории экономических механизмов, прямо или
косвенно связанных с привлечением инвестиций:
1)
механизмы финансирования – к таковым относятся организации,
выступающие в роли инвесторов, а также различного рода посредники,
обслуживающие процесс передачи средств инвесторами реципиентам,
контролирующими распределение доходов, а также помогающие инвесторам
найти проект для вложения средств;
2)
механизмы содействия – организации, предоставляющие
техническое сопровождение движения инвестиций на государственном,
региональном и городском (районном) уровнях;
3)
механизмы государственной поддержки, направленные на
стимулирование инвесторов и увеличение притока инвестиций в регион [6].
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Как можно увидеть из представленной структуры, все три категории
экономических механизмов, в большей или меньшей степени зависят от
государственной политики в сфере инвестиций, а значит оптимизация их
деятельности, улучшение общего инвестиционного климата в государстве и
регионе возможно только при условии ведения мягкой инвестиционной
политики государственными институтами, которая заключается в
стимулировании развития инвестиционного комплекса.
Рекомендации по оптимизации экономических механизмов привлечения
инвестиций можно представить для каждой из трех, представленных выше,
категорий:
1)
создание государственных институтов развития, которые могут
заниматься как прямым инвестированием субъектов деятельности за счет
средств государственных и муниципальных бюджетов, что обеспечит
государству и региону целый ряд положительных моментов, таких как,
например, развитие предприятий различных сфер деятельности, повышение
конкуренции за счет появления на рынке новых игроков, создание новых
рабочих мест, рост числа объектов налогообложения и т.д., так и оказывать
посреднические услуги, например, способствовать созданию и развитию
инвестиционных компаний, фондовых бирж и т.д.;
2)
содействие развитию некоммерческих организаций, деятельность
которых направлена на создание объединений предпринимателей и
инвесторов, а также техническое обслуживание перераспределения
инвестиционных потоков;
3)
создание специальных экономических зон, территорий
приоритетного развития, инновационных структур, в рамках которых
действуют налоговые льготы, введение грантов, государственные гарантии,
страховые мероприятия и другие меры, способные улучшить инвестиционный
климат государства и региона, сделав его более привлекательным для
инвесторов.
Государственная поддержка способна стать движущей силой усиления
притока инвестиций в государство и регион, основанного на мощных
экономических механизмах. Зная, что государство предоставляет хорошие
условия для вложения средств, в число которых входят отлаженные правовые
механизмы работы с инвестициями, лояльная финансово-кредитная политика,
различные гарантии и другие стимулирующие меры, инвесторы гораздо выше
будут оценивать инвестиционный потенциал государства и региона, что,
разумеется, скажется на объемах инвестиций, поступающих в распоряжение
действующих на его территории субъектов.
При этом, каждое государство и регион имеет свои специфические
особенности, оказывающие существенное влияние на его экономический и
инвестиционный климат. В частности, можно отметить следующие
характеристики государства и региона, оказывающие непосредственное
влияние как на инвестиционный климат в целом, так и на политику
государственных органов в области привлечения инвестиций:

уровень и перспективы развития производительных сил региона,
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характеризующихся набором показателей, к которым можно отнести
территориальную и отраслевую структуру производительных сил, темпы
роста капитальных вложений и т.д.;

природно-климатические условия, затрагивающие как климат и
рельеф, среднюю температуру и влажность, так нахождение в регионе
источников добычи полезных ископаемых, сырья и других ресурсов,
способных быть использованными в ходе реализации инвестиционных
проектов;

техническая инфраструктура – наличие крупных и средних
предприятий, сфера их деятельности, число посреднических организаций,
организаций, способных выполнять роль контрагентов;

социально-культурный и демографический потенциал региона,
включающий в себя такие индикаторы как средний возраст и уровень
образования людей, процент трудоспособного населения, сальдо
естественного и механического прироста и др.
Эти и другие показатели уровня развития государства и региона
позволяют сказать, что для каждого частного случая, когда в объектив
внимания исследователей попадает конкретное государство и регион, помимо
общих рекомендаций государственной политики в области стимулирования
привлечения инвестиций, представленных выше, необходима разработка
специфических мер, предназначенных для реализации в условиях отдельной
страны или региона. Особенно данный вопрос обостряется в условиях
неопределенности, когда экономика государства и региона претерпевает
турбулентные изменения, а следовательно плохо поддается прогнозированию.
Рассмотрение вопросов, связанных с формированием экономических
механизмов привлечения инвестиций в условиях неопределенности внешней
среды, а также мер государственной поддержки, направленных на
модернизацию и развитие указанных механизмов, является объектом
дальнейших исследований.
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Аннотация: В статье анализируется значение нефтегазовой
промышленности в экономике и развитии страны в целом. Также
представлены данные, описывающее положение России на рынке природных
ресурсов.
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Annotation: The article analyzes the importance of the oil and gas industry
in the economy and development of the country as a whole. In addition, the data
describing the position of Russia in the natural resources market are presented.
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Нефтегазовый промысел в промышленную отрасль начал
формироваться в 1859 году, когда в Соединенных Штатах для добычи газа и
нефти использовали механическое бурение скважин. Сегодня вся нефть также
добывается при помощи сооружения скважин, но для этого используют более
современное и производительное оборудование. На территории России
добывать нефть из скважин начали в 1864 году на Кубани. На тот момент дебет
добычи составлял 190 тонн в сутки.
Нефтяная промышленность России на протяжении нескольких десятков
лет развивалась экстенсивно, что достигалось благодаря открытию и вводу в
эксплуатацию крупных месторождений газа и нефти в Западной Сибири и
Урало-Поволжье. Также этому способствовало строительство новых и
модернизация старых заводов по переработке нефти и газа. Еще во времена
Советского Союза была создана мощная нефтяная промышленность, но в
основном нефть и газ добывали в Азербайджане и на Северном Кавказе.
За всю историю развития нефтедобывающей отрасли было разработано
множество способов бурения скважин, но сегодня наиболее эффективными
методами освоения скважин является: наклонно-направленное бурение,
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ударное глубокое бурение, глубокое вращательное, бурение с забойным
двигателем [1].
Нефтегазовая промышленность – это отрасль тяжелой индустрии,
которая включает в себя освоение месторождений газа и нефти, а также
бурение газонефтяных скважин, добычу и переработку извлекаемого сырья.
Сюда входит строительство трубопроводов, по которым перемещается нефть
и газ. Основной целью нефтеразведки является выявление и геологоэкономическая оценка промышленных залежей, а также их подготовка к
работе.
Геологоразведочные работы проходят в два этапа: Поисковый,
Разведочный. Каждый из этих этапов имеет несколько стадий.
На нефтегазовую промышленность приходиться около 44 процента от
общего объема экспорта товаров. Доходы федерального бюджета на 50
процентов состоят из прибыли от экспорта газонефтяного сырья. Основную
роль в обеспечении энергией всех сфер человеческой деятельности
выполняют топливные ресурсы, для добычи которых на территории России
осваивают новые месторождения.
С каждым годом темпы развития газовой и нефтяной отраслей
увеличиваются, так как они имеют огромное значение для народного
хозяйства России. Тяжелые остатки переработки нефти и природный газ
представляют собой удобный и дешевый вид топлива.
Из нефти получают все жидкие виды топлива: керосин, бензин,
дизельные и реактивные сорта горючего, автомобильные масла, мазуты,
смазочные материалы, битумы и многое другое [2].
Сырьем для химической промышленности служат ароматические
углеводороды, нефтяные газы и газы деструктивных процессов переработки
нефти. К основным продуктам нефтехимии относят: полимерные материалы,
пластмассу, пластические массы, каучук и синтетические волокна, моющие
средства, лакокрасочные средства и прочее.
Применение вышеперечисленных материалов является определяющим
успешность экономики страны фактором. Так, полимерные материалы
определяют технический прогресс в судостроительной отрасли,
автомобилестроительной и авиационной сферах. Благодаря использованию
пластмасс можно заменить разные металлические сплавы, а также сократить
производственные площади и снизить потребность в оснастке и дорогом
оборудовании. Нефтяная промышленность представляет собой сырьевую базу
нефтехимии, роль которой возросла в несколько раз [3].
Функционирование и роль нефтегазовой отрасли для топливноэнергетического комплекса.
На сегодняшний день нефтегазодобывающая промышленность России
включает в себя целую систему организаций и предприятий, которые
занимаются освоением месторождений, бурением скважин, добычей и
переработкой сырья. В дальнейшем полученное сырье используется в разных
отраслях народного хозяйства и в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК),
который в свою очередь тесно связан с экономикой и промышленностью
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страны. На развитие ТЭК расходуется около 20 процентов федерального
бюджета. На ТЭК приходится 30% основных фондов и 30% стоимости
промышленной продукции страны.
Топливно-энергетический комплекс использует около 10% продукции
автомобилестроительного комплекса, 12% металлургии и потребляет
примерно 2/3 труб в России. Доля ТЭК в перевозках страны составляет треть
всех железнодорожных грузов, а также 50% морского транспорта и всю
транспортировку по трубопроводным системам. В топливно-энергетический
комплекс входят такие виды промышленности: нефтегазовая, угольная,
электроэнергетика.
Кроме того, нефть и газ – это основные источники дохода в валюте.
Развитие нефтегазовой промышленности во многом определяет
экономическое положение страны и ее долгосрочную стратегию, как в
геополитическом, так и в экономическом плане.
Добыча природного газа и нефти составляет около 10 процентов ВВП
России. На долю добывающей и обрабатывающей промышленности
приходится 23 процента. Однако на территории России добывают не только
нефть и газ, но и другие природные ископаемы.
Доля страны в мировой добыче минерального сырья составляет:

11,6% приходится на нефть,

28,1% – газ,

от 12 до 14% – уголь [4].
По объему разведанных ресурсов минерального сырья Россия занимает
лидирующее место в мире. На территории нашей страны сосредоточено около
13 процентов мировых запасов нефти, газа и угля. Что касается минеральносырьевой базы, то в ее структуру входит больше 70% запасов, среди которых
уголь, газ и нефть, то есть ресурсы ТЭК.
Общее состояние нефтегазовой отрасли в современные дни.
Главным центром нефтегазовой отрасли является Западная Сибирь.
Благодаря внедрению современных технологий на этой территории объем
добычи нефти и газа вырос в несколько десятков раз и сегодня составляет
около 117 млн. тонн в год (около 61% от общего объема, добытого в стране
минерального сырья). Несмотря на это, до сих пор не прекращаются работы
по освоению новых месторождений.
В заключении необходимо отметить, что нефтегазовая отрасль – это
«золотая жила» России и ее основное богатство. Энерго-добывающая отрасль
имеет большое значение для развития страны и ее экономики в целом. Спрос
на минеральное сырье стабилен, хотя не застрахован от снижения цен и
кризисов. Для снижения рисков и достижения стратегических целей развития
необходимы решение задач, сдерживающие развитие, такие, как обеспецение
расширенного воспроизводства запасов за счет геологоразведочных работ,
формирование новых крупных нефтяных комплексов, совершенствование
технологий добычи УВ, развитие переработки. И для достижения
максимальной эффективности следует решать перечисленные задачи
комплексно.
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В статье рассмотрена сущность организационной культуры и ее роль
в системе управления организацией. Предложено собственное определение
термина «организационная культура». Рассмотрены основные функции
организационной культуры. Предложены пути совершенствования культуры
в организации.
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The article considers the essence of organizational culture and its role in the
organization management system. Proposed own definition of the term
"organizational culture". The main functions of organizational culture are
considered. Suggested ways to improve culture in the organization.
Key words: Management, organizational culture, value system,
organization, norms, behavior, personnel.
Организационная культура выполняет одну из самых важных задач в
организации – снижение издержек за счет установления прочных связей,
препятствующих потере информации, нацеленность каждого сотрудника на
успех организации. Именно от высокого уровня организационной культуры:
идеалов, убеждений, ценностей зависит то, как будет жить и развиваться
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компания. В данном случае недостаточно рассматривать организацию только
как целостный организм, своя организационная культура будет и у
формальных групп, например подразделений, так и у неформальных –
общностей по интересам, а также у сотрудников, имеющих властные
полномочия. Итак, формирование организационной культуры, способной
объединить всех участников, усвоение ее сотрудниками требует большого
количества времени и усилий, однако в короткие сроки принесет успех
организации.
Понятие «организационная культура» появилось относительно недавно.
Проанализировав множество наиболее удачных определений как в
отечественных, так и зарубежных источниках, автором данной статьи было
предложено следующее определение: «Организационная культура – набор
наиболее важных в коллективе ценностей, правил и норм, позволяющих едино
мыслить и нацеливающих на достижение целей организации». Данное
определение в полной мере описывает суть организационной культуры, ее
состав и цель.
Итак, роль организационной культуры в системе управления
организацией заключается в том, что она позволяет совершенствовать процесс
трудовой деятельности персонала без глобальных перемен, структурных
преобразований, внедрения технологий. Благодаря высокому уровню
культуры развитие взаимодействия сотрудников, их вовлеченности и
заинтересованности в успехе организации происходит непрерывно, вне
зависимости от трудового процесса. Важнейшие ценности и нормы поведения,
являющиеся основой развития персонала, выходят за рамки организации,
распространяются на отношения с партнерами, конкурентами, местными
органами власти и потребителями, и как следствие – привлекает в
организацию большее количество высококвалифицированных кадров.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что помимо
образования ценностей, норм поведения, систем мотивации, организационная
культура выполняет важнейшую функцию в организации – руководит
системой управления. При этом элементы культуры могут меняться, в
зависимости от целей организации, приоритетных направлений, этапа
развития и влияния как внутренней, так и внешней среды.
Следующая, немаловажная, роль заключается в том, что
организационная культура, охватывающая все направления деятельности
организации, каждое структурное подразделение и всех сотрудников,
формирует и поддерживает благоприятный психологический климат в
организации, тем самым мотивируя персонал, улучшает взаимодействие не
только между сотрудниками, но и между отдельными структурными
подразделениями, создает чувство принадлежности к чему-то великому.
Управление организационным поведением работников без организационной
культуры невозможно.
Контроль за отношением сотрудников как к
внутренней, так и внешней среде, формирование мировоззрения и ценностных
ориентиров является также важной ролью организационной культуры.
Итак, организационная культура выполняет следующие функции:
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1 Интегрирующая и адаптивная функции. Организационная культура
объединяет каждого сотрудника компании, создает своеобразную семью в
организации.
2 Регулирующая функция. Нормы поведения, принятые в организации
служат эталоном и обязательны к выполнению.
3 Ориентирующая функция. Каждый сотрудник организации
заинтересован в успехе, достижении стратегических целей, организационная
культура служит ориентиром.
4 Мотивационная функция. Мотивация персонала, а значит
вовлеченность и преданность – ключ к успеху любой организации.
5 Охранная функция. Организация лучше справляется с
неблагоприятными внешними воздействиями, уменьшается текучка кадров.
6 Функция имиджа организации. С успехом управления
организационной культурой формируется определенный имидж организации,
привлекающий клиентов, поставщиков, высококвалифицированных кадров.
Важным моментом является то, что организационная культура обладает
устойчивостью – изменения происходят медленно и не всегда принимаются
сотрудниками организации. Руководитель, начинающий свою деятельность в
организации может допустить ряд ошибок в попытках резкого изменения
устоявшейся системы, что приводит к потере организационной культурой всех
функций. В этом случае руководителю следует более углубленно исследовать
культуру организации, осмыслить ее место и значение во внутренней среде
компании и уже после этого формировать ценности организации путем
грамотной политики менеджмента, включающей:
- разработку ценностей, являющихся стратегически важными;
- распространение данных ценностей;
- поддержку и мотивацию сотрудников, принявших изменения;
- стимулирование и дальнейшее распространение.
Итак, организационная культура оказывает влияние на все направления
деятельности организации, а также на все группы заинтересованных сторон.
Грамотные решения руководящего состава организации по отношению к
культуре являются ключом к успеху компании. Организационная культура
является результатом не только управленческих решений, но и поведением,
ценностями
каждого
сотрудника.
Формирование,
управление
и
совершенствование организационной культуры должно быть связано с
базовыми нормами и ценностями, основанными на стратегических целях
организации.
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АУТСТАФФИНГА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается явление одной из наиболее
популярных форм заемного труда в России – аутстаффинга, способы его
взаимодействия с нормами трудового законодательства РФ, а также
перспективы развития аутстаффинга в рамках легального запрета на
заемный труд.
Ключевые слова: заемный труд, аутстаффинг, аренда работников,
аутсорсинг, предоставление труда работников, агентства занятости.
Annotation: The article examines the phenomenon of outstaffing, one of the
most popular forms of borrowed labor in Russia, ways of its interaction with the
norms of the labor legislation of the Russian Federation, as well as the outlook
development of outstaffing within the framework of a legal ban on borrowed work.
Keywords: borrowed labor, outstaffing, staff leasing, outsourcing, labor
provision for employees, employment agencies.
В 90-е годы прошлого века на рынке труда в России произошли
коренные изменения, приведшие к притоку иностранных компаний,
нуждающихся в квалифицированном персонале, который, вместе с тем, не
нужно было бы обеспечивать социальными льготами и корпоративными
преференциями. Таким образом, в трудовых отношениях появилось явление
заемного труда, точнее, такая его разновидность, как аутстаффинг. Понятие
аутстаффинга несмотря на то, что термин является англицизмом, известно,
пожалуй, только России, где оно используется в значении «предоставление
персонала» либо «использование внештатных сотрудников». Наиболее
близкой к аутстаффингу формой заемного труда, известной всем развитым
странам, является лизинг персонала (staff leasing), то есть своеобразная аренда
персонала с определенной трудовой функцией. Однако некорректность
термина (предметом договора аренды в соответствии с российским
гражданским законодательством не может являться человек [2]) приводит к
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тому, что именуемый на практике договором предоставления персонала
лизинг
персонала
формально
смешивается
с
аутстаффингом.
Принципиальным различием двух форм, выделяемым в доктрине, является то,
что если в случае лизинга персонала работодатель заключает контракт на
предоставление персонала, состоящего в трудовых отношениях с данным
агентством, то при аутстаффинге агентство занятости оформляет трудовой
договор с выведенным за штат работником компании-клиента. Тем не менее,
практика нередко смешивает понятия, объединяя их в единую группу
отношений по предоставлению персонала [5]. Таким образом, по сути,
работник становится объектом гражданско-правового договора между
фактическим работодателем и агентством занятости.
Разумеется, данные формы труда в первую очередь обеспечивают
выгоду работодателя. Аутстаффинг позволяет существенно разгрузить работу
кадровой службы и бухгалтерии, оперативно заменить работника в случае
болезни или в иных обстоятельствах, а также отказаться от внештатного
сотрудника в любой момент без необходимости выплат выходного пособия.
Кроме того, все социальные выплаты работнику также осуществляет не
фактический работодатель, а агентство, с которым действует трудовой
договор. Такое положение дел ставит в наиболее уязвимое положение
работников, трудящихся в опасных и вредных условиях, а также иные
категории работников, которым Трудовой кодекс РФ предоставляет
дополнительные льготы и гарантии. В рамках аутстаффинга такие работники
лишаются, по меньшей мере, положенных им законом компенсаций,
поскольку в их трудовой книжке фигурирует запись агентства занятости.
Подобное положение на российском рынке труда существовало
достаточно продолжительный период времени, поскольку Трудовой кодекс
РФ не содержал никаких упоминаний заемного труда и тем более не
устанавливал правил его регулирования. Законопроект, посвященный
заемному труду вызвал немало споров: совершенно полярными оказались
точки зрения представителей бизнес-сообщества, считавших, что заемный
труд – это все же оплачиваемые трудовые отношения и что он во всяком
случае лучше безработицы, и представителей профсоюзов, настаивавших на
том, что заемный труд ведет к уклонению работодателей от социального
обеспечения работников [6]. Итогом обсуждений стало принятие
Федерального закона № 116-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнившего
Закон РФ от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" статьей 18.1, посвященной осуществлению
деятельности по предоставлению труда работников, а также Трудовой кодекс
РФ статьей 56.1, запрещающей заемный труд, и одновременно с этим главой
53.1., посвященной особенностям регулирования труда работников,
направляемых временно работодателем к другим физическим и юридическим
лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала).
Стоит подробнее остановиться на статье 56.1 Трудового кодекса, так как
именно в ней законодатель впервые дает определение заемного труда, который
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понимается как «труд, осуществляемый работником по распоряжению
работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица
или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника»
[1]. Очевидно, что рассмотренные ранее схемы аутстаффинга (как и лизинга
персонала) полностью подходят под данное легальное описание, из чего
можно сделать вывод, что данные формы трудоустройства попали под
законодательный запрет с 1 января 2016 года.
Тем не менее, это не совсем так. Аутстаффинг претерпел существенные
изменения, но не исчез из легального поля благодаря уже упомянутой главе
53.1 Трудового кодекса РФ, четко определившей круг возможных случаев
направления персонала другим физическим и юридическим лицам.
Разумеется, это уже совершенно другая форма осуществления трудовой
деятельности, основанная на договоре предоставления труда работников
(который в свою очередь может быть рассмотрен как разновидность
возмездного оказания услуг). Субъектами такого договора будут являться с
одной стороны – частные агентства занятости (прошедшие аккредитацию в
РФ), другие юридические лица, в том числе иностранные юридические лица и
их аффилированные лица (участники акционерного соглашения), с другой
стороны – физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели. Предоставления персонала по новым правилам является
исключительно срочным (не более 9 месяцев). Не допускается предоставление
для целей замены участвующих в забастовке работников, в случае простоя,
банкротства, введения неполного рабочего дня принимающей стороной, а
также для работы с вредными или опасными условиями труда (I и II классов
опасности), для лицензионных должностей, в качестве членов экипажей
морских судов и в иных случаях.
Наиболее актуальным для работников является то, что по новым
правилам появилось обязательное условие заключения специального
дополнительного соглашения к основному трудовому договору с указанием
всех данных принимающей стороны. Следующая гарантия – размер
заработной платы, который не может быть меньше, чем у штатных
сотрудников аналогичной должности и квалификации, а в случае ее
невыплаты фактический работодатель будет нести ответственность наравне с
агентством.
Тем не менее, возможность обхода законодательных запретов и
ограничений остается путем, например, выплаты компаниями собственным
сотрудникам «серой» зарплаты как варианта экономии на заштатных
сотрудниках, или вовсе смене формы привлечения «внешнего» труда с
аутстаффинга на аутсорсинг, то есть, вместо «аренды» персонала компания
может просто передать ведение той или иной деятельности (например,
бухгалтерии) другой организации на основе договора оказания услуг.
Таким образом, запрет заемного труда в России и введение
существенных ограничений на труд персонала, привлекаемого по договору с
кадровыми агентствами, направленных на регламентацию и охрану прав
работников, нельзя назвать фактическим запретом аренды персонала, однако
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ответственность стороны, осуществляющей привлечение трудовых ресурсов,
заметно возросла. В связи с этим можно говорить о том, что в подобных
условиях аутстаффинг оказывается уже не такой выгодной формой
использования внешних источников для выполнения трудовых функций, что
вынуждает работодателей к поиску иных полулегальных форм, либо отказу от
трудовых отношений в пользу гражданско-правовых, в том числе, путем
передачи на договорной основе определённых видов или функций
производственной предпринимательской деятельности другой компании.
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Продолжительность рабочего времени - одно из обязательных условий
трудового договора. В Конвенции МОТ содержится понятие «рабочего
времени», под которым понимается «период времени, в течение которого
трудящийся находится в распоряжении работодателя». Трудовой кодекс
Российской Федерации в ст. 91 также определяет рабочее время как время, в
течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с трудовым
законодательством включаются в рабочее время [1].
В качестве масштаба для регулирования рабочего времени в соответствии с
международными стандартами выступает его недельная норма. В РФ данная
норма не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Конкретные
нормы рабочего времени в отрасли (у работодателя) устанавливаются
локальными актами, актами социального партнерства, индивидуальными
трудовыми договорами. Закон не запрещает установление конкретному
работнику продолжительности рабочего времени, который будет отличаться
от общей нормы в организации.
Рабочая неделя — это продолжительность рабочего времени и числа
рабочих дней в течение календарной недели. Закон допускает применение
двух типов рабочей недели: пятидневная с 2 выходными днями (5/2) и
шестидневная с 1 выходным (6/1). Продолжительность ежедневной работы
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (рабочий день)
или графиком сменности (рабочая смена). Рабочий день является синонимом
рабочей смены.
Нормирование рабочего времени осуществляется с учетом конкретных
условий труда, возрастного критерии и других особенностей работников.
Поэтому законодательство устанавливает следующие виды рабочего времени:
1) нормальное; 2) сокращенное; 3) неполное.
Нормальное рабочее время — это продолжительность работы, которая
применяется в том случае, если работа выполняется в обычных условиях труда
и лица её выполняющие не нуждается в особых мерах охраны труда и защиты.
Предел нормального рабочего времени - 40 часов в неделю.
Сокращённое рабочее время — это уменьшение нормы рабочего времени
по сравнению с нормальным, осуществляемое в соответствии с
законодательством или коллективным договором. В случаях, когда
сокращённое рабочее время устанавливается коллективным договором, эта
норма становится обязательной для работодателя. Сокращённое рабочее
время устанавливается в законодательстве (ст.92):
1) для несовершеннолетних работников;
2) для работников с пониженной трудоспособностью;
3) на работах с вредными или опасными условиями труда;
4) возрасте для отдельных категорий работников;
5) для работников в ночное время;
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6) в предпраздничные дни.
Так, например, для работников в до 16 лет максимальная
продолжительность рабочей неделе не может превышать 24 часов, от 16 до 18
лет - 35 часов. Время рабочего дня для несовершеннолетних в возрасте 14-15
лет не может превышать 4 часов в день и т.д. [1]. Статьи 92, 94 ТК РФ также
определяют длительность рабочей недели и ежедневной работы (смены) для
лиц с пониженной трудоспособностью (инвалиды I и II групп) - не более 35
часов; для работников, условия труда которых по результатам оценки
отнесены к вредным (3, 4 степень) или опасным – не более 36 часов и других
категорий работников. В соответствии со статьей 333 ТК РФ и законом «Об
образовании» продолжительность рабочего времени для работников
образовательных организаций составляет не более 36 часов в неделю.
Исходя из этого, можно определить следующие свойства сокращенного
трудового времени: оно считается полной нормой для конкретных групп
сотрудников; имеют место нестандартный характер работы, физиологические
или
возрастные
особенности
самих
сотрудников,
исключая
несовершеннолетних (ст. 271 ТК РФ) [2, с. 117].
Неполное рабочее время — это рабочее время, продолжительность которого
меньше по сравнению с нормальным или сокращенным рабочим временем. В
соответствии со ст.93 ТК РФ работодатель может вводить данный режим в
виде: 1) неполной рабочей недели; 2) неполного рабочего дня; 3) совокупности
неполной рабочей недели и неполного рабочего дня. Соответственно, в первом
виде уменьшается продолжительность еженедельной работы с сохранением
установленной продолжительности рабочего дня/смены, а во втором –
продолжительность ежедневной работы.
Неполное рабочее время отличается от сокращенного тем, что оно может
быть установлено для любого работника по соглашению сторон трудового
договора. Статья 74 ТК РФ устанавливает возможность введения неполного
рабочего времени работодателя. Также российское законодательство
предусматривает, что в определенных случаях по заявлению работника
работодатель обязан установить ему неполное рабочее время. Такая
обязанность лежит на работодателе, если с заявлением об установлении
неполного рабочего времени обращается беременная женщина, работник,
имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до достижения им
18 лет (ст. 93 ТК РФ).
При этом важно знать, что работа в таких условиях не влечет для работников
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
Таким образом, институт рабочего времени является одним из центральных
институтов трудового права, который представляет собой совокупность
правовых норм, установленных в целях обеспечения работникам права на
отдых и ограничение рабочего времени. Данный институт права в российском
законодательстве имеет важнейшее значение на современном этапе развития
трудовых отношений, так как вносит значительный вклад в решение задач,
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
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Annotation: This article reveals the relevance of problems related to the legal
regulation of labor in the state service. The peculiarities of the legal status of state
servants associated with the implementation of their work activity are singled out.
The article also lists the legal acts of both national and international law regulating
the peculiarities of labor activity of state servants.
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acts, principles, ILO Convention.
В трудовом праве Российской Федерации особое значение имеет
правовое регулирование труда государственных служащих. Данный вопрос,
помимо норм трудового права, урегулирован также нормами
конституционного, административного и других отраслей права.
Актуальность проблем, связанных с регламентацией статуса государственных
835

служащих обусловлена значением их трудовой деятельности. Прежде всего,
это определяется тем, что именно государственный аппарат призван
претворять в жизнь реформы, новые идеи и законоположения, и потому
неудивительно то, что к ним предъявляются повышенные требования при
трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности, так как их
некомпетентность
может
привести
к
серьезным
нарушениям
функционирования государственного механизма. В свою очередь, высокий
уровень их профессиональной подготовки позволяет более эффективно
решать государственные задачи и использовать ресурсы страны.
В России законодательное регулирование статуса государственных
служащих, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного
поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта
интересов и служебных споров, основы их социального обеспечения
составляют: Конституция РФ (принята всенародным голосованием
12.12.1993), Федеральный закон «О системе государственной службы
Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ, Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
N 79-ФЗ др. Кроме того, большое значение имеет и подзаконное
регулирование государственной службы: Указ Президента «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации» от 01.02.2005 N 112, Указ Президента «О проведении
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,
от 01.02.2005 N 110 и др.
В соответствии с ФЗ N 58 государственный служащий - гражданин,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности
государственной
службы
и
получающий
денежное
содержание
(вознаграждение, довольствие) за счет средств бюджета.
Их трудовая деятельность осуществляется как на основе принципов,
установленных Трудовым Кодексом РФ (свободы труда, запрещение
принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от
безработицы и содействие в трудоустройстве, равенство прав и возможностей
работников и др.), так и на основе принципов, закрепленных в ФЗ N 58(равный
доступ граждан к государственной службе, профессионализм и
компетентность государственных служащих, защита государственных
служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную
служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц,
так и физических и юридических лиц и др.).
Как уже отмечалось выше, к государственным служащим
предъявляются повышенные требования в связи с особым значением их
деятельности. Квалификационные требования к гражданам для замещения
должностей государственной службы устанавливаются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Так, например, ФЗ «О государственной гражданской
службе» закрепляет, что для замещения должности гражданской службы
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требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню
профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности,
направлению подготовки.
Кроме того, государственный служащий обладает особыми правами,
обязанностями, закрепленными в законодательстве о государственной службе.
А также по отношению к ним устанавливаются некоторые специфические
ограничения и запреты.
Данные элементы правового статуса госслужащего составляют
особенности отечественного правового регулирования государственной
службы.
Большое значение в данном вопросе имеют также правовые акты
Международной организации труда, в частности, Конвенция МОТ N 151 МОТ
от 27.06.1978 «О защите права на организацию и процедурах определения
условий занятости на государственной службе». Данная конвенция была
принята 7 июня 1978 г. в Женеве на 64-й сессии Генеральной Конференции
МОТ. В ней значительное внимание уделено закреплению гарантий труда
государственных служащих. В статье 4 закрепляется их право на
«надлежащую защиту против любых дискриминационных действий,
направленных на ущемление свободы объединения в области занятости», что
свидетельствует о том, какое значение придается в международном праве
праву на объединение и его защите. Статья 6, в свою очередь, устанавливает
необходимость предоставления государственным служащим возможностей,
которые позволяют им быстро и эффективно выполнять свои обязанности как
в их рабочее время, так и вне его. Это позволяет государственным служащим
в полой мере реализовать свой потенциал в профессиональной сфере. В
Конвенции имеется ряд также иных положений, позволяющих данной
категории работников наиболее эффективно осуществлять свою трудовую
деятельность.
Россия ратифицировала данную Конвенцию Федеральным законом от 28
июня 2014 г. N 176-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите права на
организацию и процедурах определения условий занятости на
государственной службе (Конвенции N 151)», однако не все её положения
были реализованы в полной мере. Например, статья 5 Конвенции закрепляет
независимость организации государственной службы от государственных
органов власти, но едва ли можно говорить о независимости российской
системы государственной службы, учитывая её финансовую связанность
средствами
государственного
бюджета,
распоряжение
которыми
осуществляют именно органы государственной власти, а также именно они
выступают в роли представителей РФ и её субъектов, которые являются
нанимателями государственных служащих.
Таким образом, правовое регулирование труда государственных
служащих получило достаточно большое развитие в российском и
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международном праве, но имеется и ряд недочетов, устранение которых
позволит еще более улучшить положение государственных служащих как
работников.
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Любое государство старается всеми силами обеспечить защиту интересов
одного из самых важных социальных институтов – семьи. Российское
Федерация в своем основном законе [1] закрепила, что она создает условия для
достойной жизни её граждан. Проявляется это различными инструментами:
начиная от морального и нравственного воспитания общества и заканчивая
различными мерами экономической поддержки. Основной ценностью в нашей
стране провозглашен человек, его права и свободы [2, с. 181], и, конечно, семья
традиционно для нашего общества [3, с. 24] является тем субъектом, которого
призвано защищать государство.
На сегодняшний день для граждан, имеющих детей подобной помощью
выступают различные государственные пособия. Основным законодательным
актом в этой сфере выступает Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред.
от 07.03.2018) "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"[4].
Исходя из содержания вышеуказанного акта, можно классифицировать по
периоду получения пособия для данной категории граждан:
1. В период беременности (пособие по беременности и родам; пособие
женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности; пособие
беременное жене лица, являющегося военнослужащим);
2. После рождения ребенка (пособие при рождении ребенка; пособие по
уходу за ребенком; пособие на ребенка; пособие при передаче ребенка в
семью; пособие на ребенка военнослужащего).
Проанализировав все перечисленные выше пособия можно заметить, что
достаточно весомая их часть, касается тем или иным образом
военнослужащих. Связано это в основном с политикой государства в
отношении военных, направленной на их всяческое стимулирование
(посредством предоставление субсидий на приобретения жилья, социальный
пакет и так далее).
Интерес также вызывает субъектный состав тех лиц, которые претендуют
на получение государственных пособий. Та часть материальной помощи,
которая связана так или иначе с периодом беременности предоставляется
только женщинам. Пособия, получаемые уже после рождения ребенка,
доступны и для других членов семьи. Это связано с поощрением беременной
женщины, так как государство заинтересованно в увеличении численности
своего населения. Такая политика характерна для нашего государства. Ведь
уровень рождаемости совсем недавно был ниже уровня смертности.
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Что касается самих размеров государственных пособий, то они
кардинально отличаются друг от друга. В основном это зависит от цели
установления того или иного государственного пособия. Пособие по
беременности и родам ставит перед собой цель восполнить те убытки, которые
были причинены в связи с беременностью. Так беременная женщина лишается
возможности осуществлять свою трудовую деятельность и поэтому ей
установлен наибольший размер данного вида государственного пособия – в
размере среднего заработка. Для женщин, которые были уволены в связи с
ликвидацией организации, размер пособия существенного ниже и установлен
в твердой денежной сумме – 300 рублей. Одним из наиболее весомых пособий
в денежном коэффициенте является единовременное пособие при передаче
ребенка в семью. Здесь, например, при усыновлении ребенка-инвалида при
определенных условиях размер пособия составит более 100 000 рублей.
При этом, регулирование вопроса о назначение тех или иных пособий
происходит не только на федеральном уровне, но и на региональном. Каждый
субъект РФ, в зависимости от своего благосостояния – назначает
дополнительные или улучшает уже существующие пособия. Верейкина Ю.В.
и Н.С. Згонник проведя анализ пособий гражданам, предоставляемых в омской
области указывают наличие единовременного пособия в размере 10 000
рублей при рождении двоих детей в случае многоплодной беременности [5].
Подводя итог вышепроведенному правовому анализу, следует
подчеркнуть важность государственных пособий для граждан нашей страны,
как способа поддержания их экономической стабильности. Не стоит забывать
и о возможности опираться на опыт в социальной сфере других государств.
Самсонова В.О. проводит анализ правого опыта Республика Беларусь с целью
повышения в дальнейшем эффективности социальной поддержки России [6].
Здесь, безусловно, оказывает влияние финансовое состояние, экономика
государства, но не стоит забывать, что семья – это будущее страны, а значит,
ан эти цели не стоит экономть ресурсы. Только комплексное изучение данного
вопроса позволит реализовывать права граждан в полном объеме.
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Актуальность данной темы заключается в том, что с принятием в 1993 г.
Конституции Российской Федерации в России начинает получать развитие
местная власть147, основы которой закреплены в главе 8, 28.08.1995 г.
принимается Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" N 154-ФЗ, который
конкретизировал основы организации местного самоуправления, но позже
утратил силу. На смену ему пришел Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 N 131-ФЗ, который продолжает действовать в настоящее время.
Федеральный закон № 131 в ч. 1 ст. 36 закрепляет понятие главы
муниципального образования – это высшее должностное лицо
муниципального образования, которое наделяется уставом муниципального
образования в соответствии собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
Глава муниципального образования может быть избран либо на
муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального
образования из своего состава, либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, претендующих на
замещение данной должности, представленных конкурсной комиссией по
результатам определенного конкурса.
Правовой статус - это юридически закрепленное положение субъекта в
обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и
обязанностей, гарантий, ограничений и запретов.
К правам главы муниципального образования согласно ФЗ №
131относится: представление муниципального образования в отношениях с
органами местного самоуправления как муниципального образования,
которое он возглавляет, так и с другими муниципальными образованиями,
также с органами государственной власти, гражданами и организациями
определенного муниципального образования, действует от имени
муниципального образования без какой-либо доверенности; подписывает и
обнародует нормативно – правовые акты представительного органа
муниципального образования. Процедура подписания и обнародования
закрепляется в уставе муниципального образования; в пределах своих
полномочий может издавать правовые акты; может требовать созыва
внеочередного заседания представительного органа муниципального
образования и другие148. Права главы муниципального образования
дополнительно могут закрепляться в уставе муниципального образования. В
каждом муниципальном образовании они могут быть разными, единственным
условием является то, чтобы они не противоречили Конституции РФ, ФКЗ,

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета, N 237, 25.12.1993 (изм. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008
N 7-ФКЗ, от 21.07.2014. – №11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ N 31. – 04.08.2014. – Ст.4398).
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ФЗ, другим актам, не ухудшали положение главы и населения
муниципального образования.
Что касается обязанностей главы, то здесь стоит отметить, что глава
муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и
представительному органу муниципального образования. Он ежегодно
представляет представительному органу муниципального образования
отчеты, в которых указываются результаты его деятельности, а в случае, если
глава муниципального образования возглавляет местную администрацию, то
также о результатах деятельности местной администрации. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
глава представляет не только на себя, но и на супруга/супругу и на
несовершеннолетних детей, после предоставления таких сведений они
публикуются на официальных сайтах органов местного самоуправления. Круг
обязанностей также может закрепляться в уставе соответствующего
муниципального образования.
Стоит сказать о том, что ФЗ № 131 не дает строго определенного перечня
прав, обязанностей, гарантий, запретов и ограничений, которыми должен
наделяться глава, а, наоборот, дает волю муниципальным образованиям в
наделении ими главы, главное – чтобы элементы правового статуса,
устанавливаемые уставами, не противоречили закрепленным в ФЗ № 131.
Говоря о запретах и ограничениях, здесь стоит отметить то, что глава
муниципального
образования
не
может
заниматься
любой
предпринимательской деятельностью как лично, так и через определенных
доверенных лиц; заниматься иной оплачиваемой деятельностью, если только
эта деятельность не является преподавательской, научной, творческой, причем
такая деятельность не должна оплачиваться только за счет средств
иностранных государств, в случае если это не предусматривается
определенным международным договором; входить в состав органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Также
глава не может иметь имущества за границей, счетов в зарубежных банках.
Если глава муниципального образования выезжает за пределы РФ на основе
постоянного места жительства, то его полномочия прекращаются досрочно;
при получении гражданства иностранного государства, глава в этот же день
должен сообщить об этом, что тоже может послужить основанием для
досрочного прекращения полномочий.
К гарантиям главы муниципального образования относится то, что он не
может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за
свое высказанное мнение или позицию, даже после истечения срока
полномочий. Это не распространяется на случаи, когда допускаются
публичные оскорбления, клевета и так далее. Также главе муниципального
образования со дня вступления его в должность гарантируется выплата
денежного содержания, которое включает оклад, компенсационные и
стимулирующие выплаты. Время осуществления полномочий главы
включается не только в стаж муниципальной службы, но и в общий и
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непрерывный трудовой стаж. Жизнь и здоровье главы подлежит
обязательному страхованию за счет местного бюджета.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что глава муниципального
образования имеет достаточно широкий круг полномочий. ФЗ № 131 не
конкретизирует прав, обязанностей, гарантий, запретов и ограничений,
указывая на то, что все элементы правового статуса дополнительно могут
устанавливаться уставом муниципального образования. Все это может
укрепить статус главы, обеспечить его более широким кругом полномочий, а
также поднять его роль в глазах населения определенного муниципального
образования.
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В настоящее время проблема причинения вреда здоровью работниками
медицинских учреждений является весьма актуальной. Это обуславливается
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частыми допущениями врачебных ошибок со стороны медицинских
работников, исходя из чего, необходимость применения юридической
ответственности к данным субъектам возрастает. Уголовная ответственность
наряду с гражданско-правовой ответственностью применяется именно к тем
сотрудникам, которые при осуществлении своей профессиональной
деятельности оказали ненадлежащую медицинскую помощь.
Каждый человек имеет право на возмещение вреда вследствие оказания
ему ненадлежащей медицинской помощи. В Российской Федерации право
возмещения материального ущерба и морального вреда, нанесенного
пациенту во время оказания ему некачественной медицинской помощи,
закреплено в Гражданском кодексе РФ [1], Законе РФ «О защите прав
потребителей» [2], а также в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» [3].
Важным является определение понятия «врачебная ошибка». Понятие
такому термину законодатель не дает, однако в медицинской литературе
существует несколько определений такому термину. Врачебная ошибка
определяется как ошибка врача в профессиональной деятельности,
вследствие добросовестного заблуждения при отсутствии небрежности,
халатности или невежества. Согласно другому определению врачебная
ошибка трактуется как неправильное определение болезни врачом
(диагностическая ошибка) или неправильное врачебное мероприятие
(операция,
назначение лекарства), обусловленные добросовестным
заблуждением врача [4].
Исходя из опыта работы врачей, а также с их участием в
многочисленных клинических и патологоанатомических конференциях,
можно сделать вывод о том, что основной и наиболее частой причиной
совершения медицинскими сотрудниками врачебных ошибок, вызывающих
многочисленные претензии, является не спектр тех или иных не совсем
правильных действий, а профессиональное бездействие [5].
В борьбе за улучшением качества предоставляемых медицинскими
учреждениями
услуг
государством
неоднократно
принимаются
соответствующие юридические меры, выражающиеся в принятии
нормативных актов, например, Правительство Российской Федерации
приняло «Концепцию развития здравоохранения Российской Федерации до
2020 года», согласно которой к числу первоочередных задач отнесено
совершенствование законодательства в сфере здравоохранения. Однако
сложно говорить об эффективности подобных программ. Проблема врачебной
халатности в полной мере неискоренима ни в одном государстве мира, но
принятие конкретных мер по улучшению качества медицинского
обслуживания является верных и многообещающим направлением в
деятельности любого государства.
Таким образом, право каждого человека на охрану его здоровья и на
медицинскую помощь неумолимо, одним из основных принципов охраны
здоровья в России является доступность и качество медицинской помощи.
Помимо уголовной ответственности, на медицинских работников,
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допустивших врачебную ошибку, может налагаться и гражданская
ответственность. Кроме того, на медицинского работника может быть
наложено дисциплинарное взыскание.
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При формулировании статьи 314 «Основания применения особого
порядка принятия судебного решения» законодатель внёс неясность в вопросе
оснований и условий применения особого порядка, чем был вызван интерес
среди исследователей-правоведов на страницах научной литературы.
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В статье 314 УПК РФ в первой и второй части статьи законодателем
приведён перечень оснований постановления приговора без проведения
судебного разбирательства, но если обратиться к части 3 этой же статьи,
нельзя не заметить, что законодатель вышеуказанные части уже именует
условиями.
Дословно это звучит так: «если суд установит, что
предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия, при
которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он
принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем
порядке».149
Что же всё-таки указано в статье 314 УПК? Основания или условия?
Законодатель не разграничивает эти понятия или, быть может, это и вовсе
стилистическая ошибка?
Чтобы разобраться в данном вопросе, для начала следует обозначить все
обстоятельства, приведённые уголовно-процессуальным законом в качестве
оснований и условий применения особого порядка. К ним относятся:
совершение преступления, наказание за которое предусматривает не свыше 10
лет лишения свободы, согласие обвиняемого с предъявленным ему
обвинением и заявление ходатайства о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства, согласие государственного или
частного обвинителя, а также отсутствие возражений потерпевшего на
рассмотрение дела в особом порядке, осознание обвиняемым характера и
последствий заявленного им ходатайства, добровольность ходатайства и после
проведения консультации с защитником, ходатайство заявлено после
ознакомления с материалами уголовного дела или непосредственно на
предварительном слушании, предъявленное обвинение обоснованно и
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Верховный суд в п. 2 Постановления Пленума от 05.12.2006 № 60 (ред.
от 22.12.2015) «О применении судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел» также выделяет такие обстоятельства как:
- понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в полном
объеме;
- отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.
Кроме того, к перечисленным обстоятельствам некоторые ученыепроцессуалисты добавляют следующие обстоятельства: признание вины
обвиняемым; предъявление обвинения; признание гражданского иска.150
К.А. Рыбалов среди указанных обстоятельств определяет два основания
и девять условий.151
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Н.П. Дубовик, пишет, что «среди всех обстоятельств к условиям можно
отнести только два: предъявление обвинения в совершении преступления и
его обоснованность».152
А.А. Васяев при рассмотрении данного вопроса определяет лишь одно
основание – заявление ходатайства о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства, а все иные требования, перечисленные в ст. 314
УПК относит к условиям.153
Аналогичной точки зрения придерживается Т. К. Рябинина, указывая,
что «единственным основанием применения особого порядка является
заявленное обвиняемым ходатайство о проведении судебного разбирательства
в упрощённой форме, а все правила и требования, которые должны быть при
этом соблюдены, относятся к условиям проведения особого порядка».154
Анализируя вышеуказанные точки зрения, можно прийти к выводу, что
каждый автор при разграничении оснований и условий руководствуется своим
критерием деления указанных обстоятельств и далеко не каждый автор
выделяет основания, указывая в своих работах лишь на условия применения
особого порядка.
Если обратиться к толковому словарю, то он определяет основание как:
«причина, предлог для каких-нибудь действий. Условие – это обстоятельство,
от которого что-нибудь зависит»155; «от чего зависит нечто другое
(обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, процесса, в
отличие от причины, которая с необходимостью, неизбежностью порождает
что-либо (действие, результат действия), и от основания, которое является
логическим условием следствия».156
То есть для получения какого-либо результата, действия необходимо
наличие обоих элементов.
Следует согласиться с А.К. Аверченко, указавшим, что «основание –
первичное, определяющее требование закона, без наличия которого
удовлетворение всех остальных требований не имеет смысла, а условия –
требования второго порядка, определение и рассмотрение которых имеет
смысл только при наличии оснований».157
Основание является «механизмом для запуска» процедуры
рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Но чтобы реализовать
возможность применения данной процедуры, необходимо соблюсти
указанные в законе условия.
Из этого следует, что под основанием следует понимать выраженное в
форме ходатайства согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Дубовик Н. П. Особый порядок судебного разбирательства и его место в системе упрощенных производств по уголовным делам: дис.
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Исходя из представленной логики, в качестве условий применения
особого порядка судебного разбирательства следует рассматривать все
остальные требования, как-то:

совершение преступления, наказание за которое предусматривает
не свыше 10 лет лишения свободы;

добровольность заявленного ходатайства и после проведения
консультации с защитником;

осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им
ходатайства;

согласие государственного или частного обвинителя с
заявленным ходатайством обвиняемого, а также отсутствие возражений
потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке;

ходатайство заявлено после ознакомления с материалами
уголовного дела или непосредственно на предварительном слушании;

предъявленное обвинение обоснованно и подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу;

понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в
полном объеме;

отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.
Анализируя Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006
№ 60 (ред. от 22.12.2015) «О применении судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел», можно выделить еще два условия
применения особого порядка:

1) ходатайство заявлено лицом, достигшим совершеннолетнего
возраста (п. 7);

2) согласие с предъявленным обвинением и желание рассмотрения
дела в особом порядке заявлено всеми соучастниками по уголовному делу (п.
7).
Исходя из этого, нам близка позиция авторов, которые предлагают
выделять как основания, так и условия применения особого порядка
судебного разбирательства.
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Деятельность органов внутренних дел (далее - ОВД) всегда находится
под пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере
затрагивает интересы всех его членов. Результаты этой деятельности самым
непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности
личности, общества и государства, а также реализации их законных
интересов. Профессиональная деятельность сотрудников ОВД принадлежит к
разряду сложных, предъявляющих очень высокие требования к работникам
правоохранительных органов, так как от принятых ими решений зависят
судьбы многих людей. Работа в ОВД постоянно сопряжена с опасностью для
жизни и здоровья сотрудников. Иногда для агрессивных действий по
отношению к сотруднику достаточно наличия на нём форменной одежды. С
целью защиты своей жизни и здоровья, сотрудникам ПО приходится
применять физическую силу, оружие и специальные средства. В связи с тем,
что применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия предполагает возможное причинение травм и увечий различной
степени тяжести, сотрудникам ПО важно знать правовые меры
ответственности
за
неправомерное
наступление
подобных
последствий. Законодатель относит ситуации, связанные с необходимой
обороной, к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, поскольку
обязательное свойство любого преступления - его общественная опасность.
Отсутствие таковой исключает преступление. Положения статьи 37
Уголовного кодекса РФ в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и
служебного положения, а также независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти [2].
Правовой основой применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия сотрудниками полиции является ФЗ № 3-ФЗ от
07.02.2011 г. «О полиции».
Ст. 18 данного Закона содержит общие положения применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данная
статья определяет правовые основы их применения, учитывая интересы
граждан при поддержании общественного порядка и безопасности. Нормы
данной статьи направлены не только на обеспечение максимальной
безопасности граждан, но также и на проявление гуманного отношения к
правонарушителю, его жизни, здоровью. В частности, п. 2 данной статьи
определяют, что сотрудник полиции должен применять только оружие,
состоящее на вооружении; не допускается применение такого оружия, которое
наносит чрезмерно тяжёлые ранения или служат источником неоправданного
риска. Также в п. 8 указано, что превышение сотрудником полиции
полномочий при применении физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия влечёт за собой ответственность, установленную
законодательством РФ.
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Ст. 19 описывает порядок применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия. Стоит отметить, что в данной статье нормы
закона также направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан
(в том числе правонарушителя, о чём гласит п. 4, по которому сотрудник
полиции обязан оказать первую помощь и приять меры по доставке его в
медучереждение), а также собственности граждан и организаций (о чём
сказано в п. 8, согласно которому сотрудник обязан доложить руководству о
нанесённом гражданам и организациям материальном ущербе).
В ст. 20 данного Закона говорится о случаях применения физической
силы сотрудниками полиции. На наш взгляд, достаточно справедливо к
основаниям, дающим право на её применение отнесены: совершение
преступление или административного правонарушения, а также действия,
направленные на преодоление сопротивления правонарушителя. Вместе с
этими основаниями, в перечень также включены основания, которые
установлены для применения оружия и спецсредств. В. Ковшевацкий, считает
это разумным решением, направленным на комплексное пресечение
противоправных действий [3].
В ст. 21 Закона перечисляются правовые основания для применения
специальных средств, состоящих на вооружении МВД, от палки резиновой до
водомётов и бронемашин. Согласно указанной статье закона, для каждого
типа спецсредств установлены строго определённые основания его
применения. Например, водомёты и бронемашины - для пресечения массовых
беспорядков и для освобождения насильственно удерживаемых лиц, палку
резиновую - для пресечения преступления или административного
правонарушения, а также отражения нападения на гражданина или сотрудника
полиции, специальные окрашивающие и маркирующие средства -для
выявления лиц совершающих или уже совершивших преступления и т.д.
В ст. 22 устанавливаются ограничения по применению специальный
средств: нельзя применять специальные средства в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками
инвалидности и малолетних лиц, за исключением некоторых случаев оказания
указанными лицами вооруженного сопротивления, а также совершения
группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан
или сотрудника полиции; при пресечении незаконных митингов, шествий и
пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают
общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций.
Запрещено наносить удары палкой резиновой по голове, шее, области сердца,
ключичной области, половым органам; запрещено использование водомётов
ниже нуля градусов по Цельсию и др.
В ст. 23 указаны правовые основания для применения огнестрельного
оружия, согласно которым сотрудник полиции вправе применять
огнестрельное оружие только при непосредственной угрозе собственной
жизни и здоровья, а также жизни и здоровью граждан. Кроме этого сотрудник
полиции имеет право применять оружие для пресечения тяжких и особо
тяжких преступлений, при отказе преступника сдать имеющееся оружие,
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боеприпасы, взрывчатые вещества и ряде других обстоятельств, которые
создают угрозу жизни и здоровья граждан и общественной безопасности, что
делает применение оружия вполне оправданным. П. 5 данной статьи указывает
на то, что сотрудник полиции не имеет права применение огнестрельного
оружия в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, за исключением случаев оказания указанными лицами
вооружённого нападения, создающих угрозу его жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью граждан.
В практической деятельности применение огнестрельного оружия
является крайней мерой. По мнению М. Никифорова, в первую очередь
оружие должно быть использовано как устрашающее средство при
задержании [4].
Интересны также положения ст. 24 Закона «О полиции»,
гарантирующей личную безопасность вооруженного сотрудника полиции.
Статья гласит, что сотрудник имеет право обнажить огнестрельное оружие и
привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть
основания для его применения, предусмотренные ст. 23 настоящего Закона.
При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным
огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику, сократив при этом
указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию
сотрудник полиции имеет право на его применение в соответствии с п. 1 и 2
ст. 23 настоящего ФЗ [1].
Таким образом, сравнивая положения данных статей, можно сделать
вывод, что общим основанием для применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия является пресечение
противоправных действий, степень общественной опасности которых и
определяет характер применяемых средств. Тем не менее, применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго
регламентировано и имеет ряд запретов. Это связано, прежде всего, с условием
сохранения жизни и здоровья граждан, в том числе, нарушающих закон.
Положения данных статей направлены на обеспечение максимальной
безопасности граждан и гуманное отношение к правонарушителю, что
исходит из требований ст. 2 Конституции РФ, согласно которой права и
свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а их признание,
соблюдение и защита – обязанностью государства.
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Российская Федерация гарантирует не только право каждого работника
на своевременную заработную плату, но и право на повышение ее
материального содержания, в том числе за счет индексации в связи с ростом
цен на товары и услуги.
Индексация представляет собой корреляцию размера номинальной
заработной плат с ростом цен, то есть по мере роста цен увеличивается размер
заработной платы [2, с. 223].
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) в ст. 134
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устанавливает, что обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке,
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами [1].
Определение КС РФ от 19.11.2015 г., Определение КС РФ от 17.07.2014
г., разъяснили на недопустимость практики, при которой работники лишаются
гарантий повышения уровня реального содержания зарплаты. Требования ТК
РФ в части индексации зарплат, по мнению суда, являются определенными и
не допускают разночтения.
Так, судьи КС РФ подтверждают, что установленная ст. 134 ТК РФ
обязанность
работодателей
по
индексации
заработной
платы
распространяется на всех без исключения работодателей, в том числе и не
относящихся к бюджетной сфере. Однако на практике достаточно часто
встречаются случаи, при которых суды, ссылаясь на недоказанность наличия
обязанности работодателя на индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен, отказывают в удовлетворении требований.
Работодатели частного сектора экономики производят индексацию в
порядке, установленном коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами. Суды нередко делают вывод о том, что
"нет необходимых внутренних правил – нет индексации" и ограничиваются
лишь установлением факта отсутствия в организации соответствующего
локального нормативного акта. При этом они подчеркивают, что решение о
проведении индексации находится исключительно в компетенции
работодателя и основания для взыскания с него "недоплаченной" части
зарплаты законодательством не предусмотрены.
Так, Интинский городской суд Республики Коми, рассмотрев дело по
иску гражданина к АО о взыскании задолженности по заработной плате,
денежной компенсации за задержку выплат, индексации согласно росту
потребительских цен, в удовлетворении исковых требований о взыскании с
АО индексации, согласно индексу роста потребительских цен отказал.
Обосновав отказ тем, что сторонами не было представлено доказательств
наличия такой обязанности у работодателя, поэтому оснований для взыскания
индексации указанного правового характера нет.
Однако нужно отметить, что об обязанности всех без исключения
работодателей проводить индексацию зарплат отмечает и Федеральная
служба по труду и занятости РФ, которая еще до вынесения определений КС
РФ, в частности, уточнила, что в случае, если в локальных нормативных актах
работодателя положения об индексации отсутствуют, то он должен или
разработать специальный документ, или внести необходимые дополнения в
уже действующие локальные нормативные правовые акты предприятия [3].
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Подтверждением этому является пример из судебной практики: судьей
Московского городского суда была рассмотрена жалоба защитника
генерального директора ФГУП на решение судьи Головинского районного
суда, которым постановление Государственной инспекции труда по делу об
административном правонарушении в отношении гражданина Ж. по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения.
Суд жалобу не удовлетворил. Анализируя положение ст. 134 ТК РФ, он
приходит к выводу, что индексация заработной платы должна производиться
всеми работодателями в зависимости от роста потребительских цен. Однако в
нарушение требовании ст. 134 ТК РФ и п. 3.12. "Московского трехстороннего
соглашения" в представленных локальных нормативных актах предприятия не
указан порядок и размеры индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.
В соответствии с п. 3.12. "Московского трехстороннего соглашения на
2013-2015 гг.", работодатели обязуются принимать меры, направленные на
ежегодное повышение реального уровня заработной платы работающего
населения города Москвы.
Учитывая вышеизложенные, работодатели, осуществляющие свою
деятельность на территории города Москвы, обязаны принимать меры к
повышению уровня реального содержания заработной платы и принимать по
данному вопросу соответствующий локальный нормативный акт.
Как следует из материалов гражданин Ж., являясь генеральным
директором, нарушил требования трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а именно
требования ст. 134 ТК РФ - не указал в локальных нормативных актах
предприятия порядок и размеры индексации заработной платы в связи с
ростом потребительских цен на товары и услуги [4].
И все же суды не редко принимают доводы работников, удовлетворяя
иски о взыскании недоплаченной части зарплаты, в том числе даже если
порядок индексации не был закреплен в организации. К примеру, в ряде
случаев судьи признают, что раз на работодателя не возложена обязанность по
установлению порядка индексации заработной платы, то его отсутствие не
может лишать работника права на индексацию, и взыскивают невыплаченные
суммы индексации.
Судья Краснодарского краевого суда, рассмотрев кассационную жалобу
ООО на решение Первомайского районного суда г. Краснодара и
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам по
иску Е. к ООО о защите трудовых прав, в удовлетворении требований отказал.
Так как в соответствии со ст. 134 ТК РФ и согласна Письму Федеральной
службы по труду и занятости Министерства здравоохранения и социального
развития РФ «Об индексации заработной платы и возможности установления
ненормированного рабочего дня работникам с неполным рабочим временим»,
действующим законодательством порядок индексации не установлен.
Законодатель устанавливает обязанность работодателя осуществлять
индексацию. Если индексация заработной платы не предусмотрена трудовым
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договором, работодатель обязан определить порядок проведения индексации
и закрепить его в коллективном договоре, соглашении, локальном
нормативном акте.
Если в локальных нормативных актах организации не предусмотрен
порядок индексации заработной платы, то, учитывая, что индексация
заработной платы является обязанностью работодателя, необходимо внести
соответствующие изменения в действующие в организации локальные
нормативные акты. В итоге суд пришел к выводу о том, что с ответчика в
пользу истца подлежит взысканию невыплаченная сумма индексации [5].
Проанализировав судебную практику, делаем вывод о том, что
некорректно сформулированная норма ст.134 ТК РФ позволяет работодателю
злоупотреблять своими правами, что нарушает трудовые права работников.
Законодатель не спешит ужесточить ни требования к работодателям, ни
ответственность за игнорирование прав работников, закрепленных в ст. 134
ТК РФ. Поэтому будущим работникам необходимо перед устройством на
работу выяснить, каковы правила оплаты труда в организации, проводится ли
и в какие сроки, в каком размере индексация зарплат и т. д. Работодатель, в
свою очередь, должен знать, что уклонение от индексации зарплат грозит
административной ответственностью и принудительной выплатой сумм
индексации за оспариваемый работником период.
В связи с этим можно дополнить ст. 134 ТК РФ и предложить такую
формулировку: «Обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке,
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами. В случае, если такой порядок не установлен, то на
работодателя возлагается обязанность принять меры к повышению уровня
реального содержания заработной платы и принять по данному вопросу
соответствующий локальный нормативный правовой акт».
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В настоящее время Российская Федерация является одной из самых
крупных стран мира по разработке и заготовке лесного массива. Россия
обладает примерно 20 % всех мировых лесонасаждений и запасов лесных
ресурсов, а в отношении бореальных и умеренных лесов является
несомненным лидером, обладая почти 70 % мирового запаса158.
Леса являются источником получения древесины, составной частью
экономического потенциала страны и национальным богатством народа.
Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, ростом
Гурова Г.В., Калинина М.И. Состояние и проблемы лесного комплекса России // Молодежный научный форум: Общественные и
экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XVII междунар. студ. науч.-практ. конф. №10 (17).
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правонарушений в сфере лесной промышленности, необходимостью защиты
данной отрасли от преступных посягательств, а также необходимостью
совершенствования экологического законодательства.
Термин «использование лесных ресурсов» необходимо рассматривать
как с экономической точки зрения, так и с юридической. С экономической
точки зрения, использование лесных ресурсов – это деятельность,
направленная на изъятие и использование свойств лесных ресурсов. В то
время как с юридической точки зрения, что представляет для нас наибольший
интерес – это правовой институт, который регулируются нормами лесного
законодательства, устанавливающем основания для возникновения,
осуществления, ограничения, приостановления и прекращения права
пользования лесными ресурсами.
Основным нормативным правовым актом, который регулирует
правоотношения в данной сфере, является Лесной кодекс Российской
Федерации (далее – ЛК РФ), вступивший в силу 1 января 2007 года. Кодекс
устанавливает правовую основу для рационального использования, защиты и
воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного
потенциала159.
Исходя из особенностей правоотношений, складывающихся в сфере
использования лесных ресурсов, перед законодателем возникает
необходимость обеспечения охраны правомерности данных отношений, а
также пресечения правонарушений в отрасли лесной промышленности. На
данный момент федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) осуществляют Федеральное агентство лесного хозяйства и
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые
осуществляют лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда в
отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, в пределах полномочий,
определенных ч. 1 ст. 83 ЛК РФ.
Очевидно, что предусмотренных Лесным кодексом мер по обеспечению
лесного надзора недостаточно, главными сподвижниками незаконных рубок
являются: устойчивое повышение спроса на древесину, малый доход
населения в лесных районах, несовершенство лесного законодательства и
нехватка персонала в контролирующих органах.
Проанализировав судебную практику за 2015 – 2018 год, мы можем
сделать вывод о том, что среди преступлений, совершаемых в сфере
использования лесных ресурсов, преобладают составы, предусмотренные
ст.159 «Мошенничество», ст.171 «Незаконное предпринимательство», ст. 199
«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносах, подлежащих уплате организацией-плательщиком
страховых взносов», ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», ст. 261
Лесной кодекс Российской федерации от 4 декабря 2006 №200-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29.12.2017 №471-ФЗ) // Официальный
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http: //www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.05.18).
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«Уничтожение или повреждение лесных насаждений» Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ).
Кроме перечисленных составов, в лесопромышленном комплексе
распространены коррупционные преступления, предусмотренные ст. 201
«Злоупотребления полномочиями», ст.285 «Злоупотребление полномочиями»,
ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ст. 290 «Получение взятки»,
ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ160.
Таким образом, мы можем выявить следующие закономерности:
1) большинство преступлений связано с незаконной рубкой лесных
насаждений;
2) масштабы вырубки и качественные параметры вырубаемого леса
пропорциональны потребностям мирового рынка леса;
3) предметом преступлений являются охраняемые объекты лесного
фонда;
4) способы и механизмы совершения преступлений обусловлены
несовершенством действующего лесного законодательства и ослаблении
контроля со стороны уполномоченных органов;
5) выявлена высокая степень криминализации лесного бизнеса.
Следовательно, охрана природных ресурсов и обеспечение
экономической безопасности в лесопромышленном комплексе является одной
из приоритетных задач правоохранительных органов.
Безусловно сокращение численности компетентных сотрудников
лесничества ведет к снижению уровня защиты лесного массива от преступных
посягательств как со стороны местного населения, так и со стороны серых
предпринимателей, и как следствие способствует обострению данной
проблемы.
Исходя из специфики данного вида правоотношений, нами предложены
следующие способы разрешения проблемы. Во-первых, установить особый
статус лесных территорий, имеющих особое значение для Российской
Федерации. Во-вторых, необходимо обеспечить полноценную охрану
комплекса, путем увеличения численности компетентных сотрудников,
предоставить им полномочия по задержанию лиц, занимающихся незаконной
добычей природных ресурсов, а также обеспечить их специальными
техническими средствами для своевременного обнаружения правонарушений
и прибытия на место возможного совершения преступления. В-третьих,
необходимо обеспечить единообразную судебную практику по таким делам,
так как неотвратимость наказания ведет к снижению уровня преступности в
целом.
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Проблемы правосознания в современном российском пространстве
получили необыкновенную значимость. Данная сложность для нашей страны
получила не только лишь теоретическую, но и практическую значимость.161
Кузьмичева А. Г. Проблемы правосознания в современном обществе // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. –
2010. – № 4. – С. 198–203.
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Общепринятой точкой зрения почти всех экспертов является то, что
правосознание является пониманием права индивидом, совокупностью
представлений и эмоций, которые выражают позицию людей как к
действующему, так и к желаемому праву162. Однако правосознание отображает
не только лишь позиции людей к праву, но и к правосудию, законности,
деятельности муниципальных органов, чиновников и т. д. То есть можно
утверждать, что правосознание очень обширное понятие, в которое разрешено
подключить всю правовую реальность общества. Глубокие экономические,
политические, общественные и другие преображения в разных сферах
общества, исполняемые в нашем государстве на протяжении десятков лет,
значимым образом изменили российское правосознание. Правосознание в
современном российском обществе очень неоднородно и алогично,
подвержено деформации, в связи с чем видно правовой нигилизм практически
среди всех граждан страны, скептическую позицию к праву, законам.
Основной предпосылкой и сразу проблемой аномальности правосознания
является правовой скепсис, который выражается в отречении и игнорировании
правовых установок и требований законов.
Нестабильность в социально-политической сфере и материальное
благополучие людей в том же духе воздействует на аномальность
правосознания общества163. Российский философ И. А. Ильин в ХХ веке писал,
что любой человек владеет своим правосознанием164. И человек же
воспринимает и претворяет в жизнь законы в согласовании с собственным
правосознанием. И тут имеет место быть еще одна сложность такого
невысокого правосознания общества, в котором мы живём. Мы считаем, что
большая часть принятых нормативно-правовых актов носят формальный тип
и их настоящее выполнение очень затруднительно. Часто законы и
подзаконные акты очень неэффективны. Однако стоит отметить, что в целом
в крайнее время в этой сфере ситуация хоть и медлительно, но изменяется.
Существующая и развивающаяся из года в год система законодательства
наиболее или наименее стала выходить на необходимо-достаточный уровень.
В. Н. Синюков отмечает, что в стране в целом хорошо принимаются законы и
"законодательствуем по-европейски"165. Но очень низкая компетентность и
информированность граждан о положениях законодательства, не
вовлеченность людей в осуществление и охрану собственных прав
сказываются о низком правосознании общества. Главными факторами не
только лишь нигилизма, но и только аналогичного кризисного положения
общества и правосознания является низкая политическая, правовая и
моральная организация людей. Порой появилась сложность формирования
общероссийской правовой идеологии. Необходимо представить социуму путь
предстоящего развития, в направленности которого движется всё государство,
и который был бы основан на общенациональной идее. Провозглашение
Малько А. В. Теория государства и права. Краткий учебник для ВУЗов - М.: Норма, 2001. – С. 448.
Сорокин А. Г. Проблема правосознания в современном российском обществе и пути его возрождения // Право и образование. – 2004.
– № 2. – С. 181–191.
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правовой идеологии конкретно бы воздействовало, как и на правовую
культуру в целом, так и на правосознание всякого гражданина, в частности.
Стоит направить интерес и на трудности профессионального сознания сознания юристов. Профессиональное юридическое правосознание создаётся
в процессе исторического развития общества, функционирования
юридической науки и в индивидуальности юридического образования.
Особую роль при формировании профессионального сознания юриста играет
работающая в стране система образования, в особенности - вузовское
образование166. Мы считаем, что в этой сфере в том числе есть и трудности,
которые конкретно воздействуют на правосознание как уже состоявшихся в
собственной профессии юристов, так и студентов-юристов.
Во-первых, подготовка специалистов-юристов стала реализоваться в
большинстве непрофильными высшими учебными заведениями, в которых
работа началась с середины 90-х годов и, не глядя на некоторые проблемы по
её понижению, настолько же деятельно длится и по нынешний день.
Необходимо бросить все силы на обучение юридическому образованию
только лишь профильным институтам и классическим вузам со своими
школами права.
Во-вторых, непрерывно сокращается численность бюджетных мест на
юридических факультетах институтов всей страны, предоставляемых
Министерством образования и науки Российской Федерации. Это приводит к
тому, что растет численность студентов, обучающихся на контрактной основе.
И в этом таится огромная сложность, так как фактически любой выпускник
школы, не имеющий должных познаний, приобретенных в школе, может
поступить на юридический факультет. Получается так, что у выпускников
школ нет стимулов для саморазвития и высококачественного обучения в
школе, так как он интуитивно соображает, что и без должных познаний он
может поступить фактически в любое учреждение высшего образования по
контракту. В результате следует установить о том, что и из года в год падает
необходимый минимум, нужный для получения хорошего образования.
В-третьих, почти во всех вузах следует отметить неимение точных и
выработанных подходов к проблеме формирования личности студентаюриста. По нашему мнению, все перечисленные выше трудности с большей
или наименьшей долей воздействуют на ум. Формирование уровня
профессионального
правосознания,
нужного
для
действенного
функционирования правовой системы России меняет взгляд. В связи с этим 26
мая 2009 года Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был
подписан Указ № 599 " О мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в Российской Федерации ", целью которого
является прекращение выпуска неквалифицированных сотрудников, поднятие
правовой культуры и правосознания нашей страны167.
Петров А. В. Проблемы формирования профессионального правосознания на ступени высшего юридического образования // Вестник
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Таким образом, создание правового государства, формирование
гражданского сообщества в стране, невероятно без должного уровня
правосознания в обществе и в умах всякого индивида. В связи с этим и
определяется чрезвычайная значимость правосознания в новоиспеченном
преобразовании всей системы общества в целом, в преодолении тех
сложностей, какие есть на определённом этапе развития, как страны, так и
общества, в котором мы живем.
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Проблематика международно-правового статуса непризнанных
государств вошла в дискурс юридической науки уже давно, однако, как в
теории, так и на практике международного права не уделяется достаточного
осмысления данному феномену. Насущность проблематики непризнанных
государств определена тем, что во многих регионах мира остаются
неразрешёнными различного рода споры, многократно усиленные
политической волей других субъектов международного права. Истории
известно немало примеров, когда, попадая под влияние наиболее сильных
субъектов международного права, конфликтные территории провозглашали
себя государствами, которые не были признаны мировым сообществом.
Несмотря на то, что проблема непризнанных государств существует уже
несколько десятилетий, международное сообщество до сих пор не пришло к
единому мнению относительно механизмов международно-правового
признания государственного образования, как полноправного актора
международных
отношений,
обладающего
правосубъектностью
в
международном праве. Кроме этого, необходимо отметить, что само
существование непризнанных государств поднимает ряд проблемных
моментов, таких как положение физических лиц, находящихся на территории
со спорным статусом. Из-за отсутствия официального признания государства,
граждане и юридические лица, находящиеся на его территории, фактически
становятся заложниками сложившейся ситуации, где мировое сообщество
ущемляет их права и свободы, что не допустимо в современном
цивилизованном обществе [3, с. 11].
Правоведы выделяют ряд элементов современной международной
системы, которые в некоторой степени используются для разрешения вопроса
международного статуса непризнанных государств. Прежде всего к ним стоит
отнести институт референдума.
Проведение всенародного референдума является неотъемлемым правом
жителей любого демократического государства в решении самых важных
вопросов, закрепленное в Основном законе государства – Конституции.
Проведение 8 сентября 1991 года году в Македонии референдума по
самоопределению продемонстрировало, что именно он может стать
основополагающим механизмом, на основании которого мировое сообщество
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будет признавать территории со спорным статусом. Результатом данного
плебисцита стало образование нового государства, за создание которого
проголосовало 96,4 % жителей. Причем данное событие не стало прецедентом
в международном праве. В 2002 году, по аналогичному сценарию было
образовано государство Восточный Тимор после референдума, который
состоялся 30 августа 1999 года. Тогда за независимость от Индонезии
высказались 78,5 % жителей. В 2011 году подобный механизм был применен
для урегулирования проблемы в Судане. Референдум по самоопределению
Южного Судана проходил с 9 по 15 января. Его результатом также стало
образование нового субъекта международного права. Признание южносуданского государства государствами-членами ООН, по мнению
авторитетных западных экспертов, является ничем иным как проявлением
демократического процесса и единогласно было одобрено международным
сообществом [2, с. 65].
На основании вышеизложенных фактов возникает закономерный
вопрос, почему это же мировое сообщество упорно не желает замечать
результаты волеизъявления жителей Приднестровской Молдавской
Республики, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Донецкой и
Луганской Народных Республик. Разница заключается лишь в том, что
референдумы в этих государствах проводились не под эгидой ОБСЕ, ООН или
других авторитетных международных организаций. ЕС и США единогласно
заявили о незаконности и недемократичности результатов проведения этих
плебисцитов.
В Приднестровской Молдавской Республике референдум о
независимости был проведен 1 декабря 1991 года. Тогда «за» проголосовали
97,7 % участников. 10 декабря 1991 года был проведен референдум о
независимости Нагорного Карабаха, где за независимость высказалось 99,8 %
жителей. 19 января 1992 года состоялся референдум в Южной Осетии, тогда
за независимость республики высказалось 98 %. 3 октября 1999 года в Абхазии
на референдуме за независимость высказалось 97,7 % жителей [2, с. 66].
Несмотря на все препятствия украинской стороны (уничтожение
бюллетеней, блокировка электронных баз данных, применение военной силы),
референдум о самоопределении в Луганском и Донецком регионах был
проведен с максимальным соблюдение всех правовых и демократических
норм. 11 мая 2014 года на рассмотрение жителям Донецкой Республики был
вынесен один вопрос на двух языках (украинском и русском) «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой
Народной Республики?». В Луганской Республике вопрос звучал так «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской
Народной Республики?». Были предложены два варианта ответов - Да/Нет.
Из-за непризнания плебисцитов в регионе Донбасс еще до их проведения
большинством международных организаций и государств, за ходом их
проведения не смогли наблюдать мониторинговые миссии и эксперты, что
является прямым отказом от предоставления объективной оценки
происходящим политико-правовым процессам.
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То, что одни референдумы признаются мировым сообществом при
решении спорных вопросов, а другие нет - является очередным
доказательством наличия двойных подходов Запада в вопросах решения
статуса новообразованных государств [2, с.66]. Данное положение дел ведет к
потере доверия к международным организациям, которые ставят своей целью
лоббирование интересов конкретных субъектов международного права в
ущерб другим. Если бы все субъекты мирового права придерживались
принципов равенства и демократии, то проблема международно-правового
статуса территорий со спорным статусом была бы решена.
Как показывает мировая практика, отношение к непризнанным
государствам как к полноправным субъектам международного права
постоянно меняется. По своей сути, территории с неопределенным статусом
становятся инструментом мировых сверхдержав для достижения своих
собственных внешне-политических интересов [1, с. 905].
Подводя итог, можно отметить, что международное сообщество до сих
пор не пришло к единому мнению относительно механизмов международноправового признания государственных образований. Также в международном
праве до сих пор отсутствует какой-либо орган, наделяющий государство
правосубъектностью. И тем не менее, учитывая мировую практику,
референдум может стать весьма эффективным механизмом разрешения
вопроса о международно-правовом статусе непризнанных государств.
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Не один год ведутся споры относительно использования специальных
знаний в области права при рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Развитие различных отраслей права актуализируют эту проблему.
Ст. 78 УПК РСФСР содержала в себе следующую выдержку:
“Специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле”. Хотя УПК
РФ подобной формулировки нет, ряд авторитетных исследователей, такие как
Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лившиц, П.С. Яни, А.А. Эйсман
полагают, что правовые знания не включаются в объём специальных знаний.
Корухов Ю.Г. считает, что “юридические, в том числе правовые знания,
безусловно, тоже специальные, однако этими специальными познаниями
должны владеть все следователи, прокуроры, судьи, все те, кто осуществляет
предварительное следствие и судебное разбирательство. Экспертиза из
области права возможна только в практике Конституционного Суда РФ, но не
в уголовном процессе. Правильное самостоятельное толкование и применение
норм права составляет существенную часть деятельности следователей, судей
и прокуроров” [6].
Несмотря на некоторую архаичность данной точки зрения, нельзя не
признать того факта, что функциональные обязанности следователей, судей и
прокуроров предполагают наличие соответствующего этим обязанностям
уровня профессиональной подготовки. Поэтому традиционная точка зрения
имеет право на жизнь, поскольку привлечение экспертов (специалистов) к
расследованию, с данной позиции, рассматривается как попытка переложить
объём работы на третьих лиц.
Е.Р. Россинская полагает, что назрела необходимость обособления
нового вида экспертизы – судебно-нормативной экспертизы, предметом
которой, по мнению авторитетного исследователя, должны стать фактические
данные, устанавливаемые в гражданском, административном, уголовном и
конституционном судопроизводстве. Эта точка зрения предполагает наличие
процессуальных ограничений, накладываемых на деятельность эксперта, вне
зависимости от сложности рассматриваемого дела [7].
Следует обозначить, что было бы некорректным относить судебные
экспертизы, проводимые экспертами-криминалистами к правовым
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экспертизам, поскольку заключения данных экспертов напрямую влияют на
квалификацию данного деяния.
В этой связи А.В. Кудрявцева утверждает, что эксперт не вправе
использовать в заключении формулировки, в которых будет обозначена
принадлежность вещества к наркотическим или же каким именно
наркотическим веществом является. В данном случае, эксперт должен
ограничиться определением химической формулы некоего вещества,
поскольку существует понятие, сформулированное в Федеральном законе «О
наркотических средствах и психотропных веществах» [5].
В свою очередь, Ф.Г. Аминев считает, что “в силу неуклонно
увеличивающейся практической нагрузки в расследовании и рассмотрении
дел следователь, судья физически не способен овладеть всем объемом
нормативных документов, необходимых для разрешения дела. Поэтому в
целях полного расследования преступлений, правильного, исчерпывающего
рассмотрения и разрешения дел, справедливого судебного разбирательства,
для защиты прав и интересов физических и юридических лиц наблюдается
необходимость проведения судебно-правовых экспертиз, с привлечением
юристов-специалистов высокой квалификации в конкретной области
юриспруденции, имеющих ученые степени и ученые звания” [2].
С точки зрения формирования положительного имиджа, приоритет
должен отдаваться подготовке квалифицированных кадров, способных
отвечать на сложные вопросы при стремительно развивающейся нормативноправовой базе, давать исчерпывающие заключения, соответствовать уровню
своей квалификации в условиях повышенных требований. Это особенно
важно, учитывая неопределённый статус судебно-правовой экспертизы при
рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Что касается правовых экспертиз, проводимых Конституционными
судами, то в отношении них исследователи практически единогласны. Они
считаются легитимными, хотя и не относятся к конкретным гражданским или
уголовным делам [3]. Рассмотрение их в контексте данной работы,
примечательно тем, что для их проведения привлекаются специалисты,
обладающие специальными юридическими знаниями, которые дают
возможность рассматривать широкий спектр сложных вопросов.
Действительно, зачастую следователям и судьям недостаёт знаний,
полученных в ходе обучения по специальности в профильных ВУЗах. Так,
например, в большинстве случаев, экономические преступления совершаются
под видом вполне законных сделок, с оговоркой в соответствующих
нормативно-правовых актах, которые не позволяют выявить даже состава
преступления [8]. Для выявления нарушений необходимы углублённые знания
в области таможенного и налогового законодательства, банковского права,
бухгалтерского учёта и т.д.
Однако, в ходе решения юридического вопроса, эксперт не «принимает
правового решения» подобно следователю, ограничиваясь обозначением
своего профессионального мнения (суждения) относительно решения
конкретного вопроса с точки зрения юридической науки, конкретных
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нормативных документов. В этой связи, следует учитывать замечание А.Б.
Галимханова «…суды, изучая судебно-правовые экспертизы, должны будут
только установить, относятся ли правовые вопросы, поставленные перед
экспертом, к оценке деяния, разрешение которых относится к исключительной
компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда, или
нет. И если не относятся, то использовать заключение эксперта в качестве
доказательства по уголовному делу» [4]. Таким образом, решение
юридического вопроса экспертом не будет при таком понимании подменой
полномочий следователя [3].
Из этого следует, что недопустимым считает при проведении судебноправовой экспертизы, следующая постановка вопроса: “Был ли совершён
гражданином Н. при данных обстоятельствах коммерческий подкуп в крупном
размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ)?”. При проведении судебной правовой экспертизы
в описанном случае, может быть поставлен следующий вопрос: “Какие
нормативные акты в сфере … законодательства нарушены в результате
неправомерных действий гражданина Н” [1].
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний
день, сложилась острая необходимость в легитимизации такого класса
судебных экспертиз, как судебно-правовые экспертизы. Это обусловлено
расширением нормативно-правовой базы в областях налогового,
таможенного, банковского, гражданского права, совершенствованием мер
обеспечения экономической, информационной безопасности и как следствие,
появлением новых вопросов, накладывающих ещё большую нагрузку на
следователей, судей и прокуроров. Именно поэтому существует рост
заинтересованности органов предварительного следствия и суда в назначении
и проведении судебных правовых экспертиз. В этой связи, исключение
правовых знаний из области специальных – шаг в обратном направлении. Но
при этом не следует полагать, что в обязанность экспертам будет вменяться
вынесение процессуального решения по делу. Предметом судебно-правовой
экспертизы должен быть вопрос о нарушении конкретного нормативноправового акта, закона в результате неправомерных действий, описанных в
материалах дела.
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На актуальность рассматриваемой темы указывает то, что на
сегодняшний день, внесенный на рассмотрение в Государственную Думу,
законопроект является одним из главных документов, обсуждаемых
юридической общественностью на различных площадках.
Согласно статье 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на
получение квалифицированной юридической помощи.[1] Но анализ судебной
практики позволяет сделать вывод, что данное положение основного закона
России не осуществляется в полной мере.
В настоящее время в соответствии с положениями гражданского и
арбитражного процессуального законодательства выступать в суде в качестве
представителя может любой совершеннолетний, дееспособный гражданин, к
которому не предъявляются какие-либо квалификационные или
профессиональные требования.[2] При этом в качестве представителей могут
также выступать граждане, которые ранее были осуждены и граждане, чей
статус адвоката был прекращен за нарушения Закона РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».[4] Такие сомнительные
«представители» не несут перед доверителем какой-либо ответственности за
проделанную ими работу, а порой их отношение к клиентам оставляет желать
лучшего.
29 сентября 2017 года П.В. Крашенинниковым в Государственную
Думу внесен на рассмотрение проект федерального закона № 273154-7 «Об
осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты».[3] Главная идея нового закона
заключается в том, что в рамках гражданского и арбитражного процессов
следует ограничить круг представителей лицами, имеющими высшее
юридическое образование либо имеющими ученую степень по юридической
специальности, полученную в Российской Федерации.
В пояснительной записке к проекту указывается, что он «разработан в
целях
обеспечения
реализации
прав
граждан
на
получение
квалифицированной юридической помощи». П.В. Крашенинников считает,
что «нередко представитель называет себя адвокатом или юристом, не имея
юридического образования, а гражданину, который нанимает такого
представителя для участия в суде, введение в заблуждение и даже обман не
всегда очевидны».[3]
По нашему мнению, вывод о том, что представитель действительно
должен в обязательном порядке обладать высшим юридическим
образованием, заслуживает внимания. Так как квалифицированный
представитель в процессе - это четкое видение проблемы дела, в котором он
участвует, а также умение правильно и грамотно применять нормы
законодательства. У юриста с высшим юридическим образованием поставлена
профессиональная речь, он умеет правильно сформулировать и донести в суде
свои мысли и, соответственно, грамотно и профессионально помочь
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гражданам и организациям в решении проблем, по поводу которых к нему
обращаются.
В поддержку нового законопроекта выступил и председатель правления
Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, который высказал
свое мнение по этому поводу: «Есть неоспоримый плюс в том, что
деятельность юристов в России будет регулироваться общероссийской
общественной организацией граждан, которые имеют юридическое
образование. В первую очередь это защитит права россиян, которые должны
быть уверены в том, что получают квалифицированную юридическую
помощь. Это общемировая практика».[5] С таким мнением невозможно не
согласиться, ведь в любом правовом государстве на первом месте стоит
обеспечение квалифицированной защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций.
В то же время у рассматриваемой проблемы есть и другая сторона экономическая. Не все участники правовых отношений имеют материальную
возможность воспользоваться
помощью профессиональных юристов,
которая требует денежных затрат и зачастую немалых. Кроме того, не все
могут позволить себе нанять квалифицированного, профессионального
представителя в силу своего физического или возрастного состояния.
В связи с этим полагаем, что в новом законе должен быть предусмотрен
перечень лиц, которых можно считать исключением и которым юридическая
помощь может быть предоставлена бесплатно, например:
1)
Недееспособные лица;
2)
Несовершеннолетние лица;
3)
Инвалиды;
4)
Пенсионеры.
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый законопроект
заслуживает внимания и утверждения, но с учетом некоторых доработок, в
частности, учитывающих интересы определенных групп физических лиц,
которым юридическая помощь квалифицированных юристов должна быть
предоставлена бесплатно, дабы не нарушать требования конституционного
права
граждан
на
квалифицированную
юридическую
помощь,
гарантированного Конституцией РФ.
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Россия, как и любое другое государство в связи с непрерывным
развитием сталкивается с регулированием правоотношений, вновь
возникающих между субъектами в определенных сферах жизнедеятельности.
Регулирование осуществляется путем создания правовых норм, за нарушение
которых предусмотрено наложение соответствующей юридической
ответственности или созданных с целью предотвращения такого нарушения.
Предупреждение в административном праве имеет важное значение, и
его можно рассмотреть с двух позиций: административное предупреждение
как наказание и как превентивная мера.
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Для точного определения административного предупреждения как
наказания необходимо рассматривать ее через призму административной
ответственности.
Административная ответственность является видом юридической
ответственности, который определяет обязанности физического лица или
юридического лица претерпевать определенные взыскания в соответствии с
законодательством, имеющими государственно-властный характер, то есть
ответственность налагается государственными органами и должностными
лицами, за совершенное правонарушение [5].
К примеру, для физического лица основанием возникновения
ответственности может служить нарушение обязанностей пешехода –
движение гражданина по обочине не навстречу движущемуся транспортному
средству, а для юридического лица основанием может являться ситуация,
когда организация предоставила недостаточные сведения в государственную
структуру о своей работе.
Административная ответственность в Российской Федерации
устанавливается в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях и законами субъектов РФ об административных
правонарушениях,
где
установлены
субъекты
административной
ответственности, основания привлечения, виды административных наказаний
и правила их назначения.
Административные наказания в совокупности определяются общностью
природы, общими целями и образуют стройную систему, а также имеют
действенное воздействие на правонарушителя как моральное, так и
материальное.
Административное предупреждение является более мягким способом
влияния на сознание правонарушителя, которое содержится в системе
основных инструментов административного воздействия и не может
применяться в качестве дополнительного наказания[6].
Административное предупреждение выносится лишь при наличии
следующих положений:
–правонарушение совершено впервые, к примеру, в области дорожного
движения гражданин управлял транспортным средством с нечитаемыми
государственными регистрационными знаками (ст. 12.2 КоАП);
–отсутствует значительная общественная опасность человеку, обществу
и окружающей среде (предприниматель нарушил право потребителя на
получение достоверной информации о товаре);
–не нанесен имущественный вред иным лицам [1, ст.3.4].
Поскольку предупреждение выносит государство в лице своих органов
и должностных лиц, оно осуществляет данное действие только в официальной
письменной форме, путем издания постановления по делу об
административном правонарушении.
Данный вид наказания влечет те же юридические последствия, что и
другие административные наказания (административный арест, штраф и др.)
– субъект ответственности в течение года является лицом, привлекавшимся к
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административной ответственности, а также при совершении повторного
противоправного действия, факт привлечения к ответственности может
оказать влияние на вид и размер наказания, то есть служить обстоятельством,
отягчающим административную ответственность [2].
Административное предупреждение как превентивная мера заключает в
себе действия, направленные на упреждение возникновения обстоятельств,
которые могут угрожать безопасности общества, и на пресечение
правонарушений. Данные меры используются уполномоченными лицами с
применением общих и специальных методов, имеющих побудительноправовой характер.
Общие методы предупреждения условно можно разделить на общее
предупреждение и специальное. Общее предупреждение способствует
усилению правопорядка в обществе и формирования в сознании субъектов
общества уважительного отношения к закону и представителям
государственной власти. Предупреждение специальное целью своей имеет
применение мер, принятие которых будет исключать возможность
совершения правонарушения повторно.
Классификация специальных методов разнообразна и имеет в основании
объективные предположения:
1. Меры, задачей которых является предупреждение вероятной угрозы
человеку и обществу – технический осмотр транспортных средств,
ограничение въезда на территорию, пораженную эпидемией или эпизоотией и
др.[3]
2. Меры, используемые с целью предупреждения противоправного
деяния – проверка документов удостоверяющих личность или
подтверждающих право на перевозку какого-либо груза, личный досмотр
гражданина и др.
Таким образом, предупреждение может выражаться в различном
воздействии на субъекты правоотношений в зависимости от своих функций и
целей [4]. Как мера административного наказания предупреждение влечет
правовые последствия и четко регламентирована, а как мера превентивного
воздействия имеет больше моральное воздействие. При этом предупреждение
может выражаться как в письменной форме, так и устной, которая не влечет
наложение административной ответственности.
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Общественные отношения, складывающиеся в сельском хозяйстве,
называют отношения в агропромышленном комплексе. Отношения,
урегулированные нормами права, именуются правоотношениями.
Так, трудовые правоотношения в агропромышленном комплексе
отличаются от других видов правоотношений тем, что законодательство,
регулирующее трудовые отношения между работниками сельского хозяйства
соподчиняется законам природы, биологическим процессам, климатическим
изменениям, и эти обстоятельства имеют немаловажное значение.
Актуальность исследования трудовых отношений в агропромышленном
комплексе заключается в том, что трудовой договор в АПК представляет
собой, в отличие от трудовых договоров в иных сферах деятельности, договор,
предметом которого является личный регулярный труд. Под личным
регулярным трудом понимается труд, который можно охарактеризовать как
«живой», например, уборка урожая пшеницы комбайнером. По нашему
мнению, отличительная черта трудового договора в сельском хозяйстве
заключается именно в признаки «оживленности», напротив, иные трудовые и
гражданско – правовые договоры имеют признак «овеществленности»168, так
как их предметом является результат какой – либо деятельности, например,
строительство многоэтажного дома. Следовательно, в отличие от гражданско–
правового договора одной стороной трудового договора в любом случае будет
физическое лицо (апатрид, гражданин, иностранный гражданин).
Говоря о порядке заключения трудового договора в АПК, то как и в
других сферах экономики, не допускаются какие–либо ограничения прав
работников по признакам (раса, язык, национальность и др.), установленным
в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ169, то есть ограничения, не связанные с
профессиональными качествами работника в АПК. Например, если отказали
женщине в приеме на работу в виду ее беременности, такой отказ незаконен,
однако если ей отказали по причине работы с материалом, представляющую
угрозу для ребенка, то отказ вполне законен и обоснован, в виду особой
охраны труда женщин в Российской Федерации.
Цель исследования данной научной работы заключается в выявлении
законодательных коллизий при заключении трудового договора с работником
агропромышленного комплекса и нахождение путей их решения.
До принятия КЗоТ РФ 1971г. законодательство предусматривало устную
форму трудового договора (достаточно было приказа о приеме на работу),
однако после ее принятия в ст. 18 было в императивной форме закреплено, что
письменная форма обязательна для трудового договора.
Необходимо отметить, что работодатель при приеме на работу и
заключении трудового договора вправе требовать перечень документов,
который установлен правилами внутреннего трудового распорядка, а также ст.
65 ТК РФ: паспорт, трудовую книжку, страховое пенсионное свидетельство,
документы воинского учета и документы, подтверждающие наличие
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соответствующего образования. При заключении трудового договора с
работником АПК, необходимо представить документы, подтверждающие
прохождение специальной подготовки. Например, водитель КАМАЗа должен
иметь обязательно водительское удостоверение категории «С».
Говоря об изменении трудовых отношений с работником сельского
хозяйства необходимо четко понимать, что Трудовой кодекс РФ170 является
гарантом условий, ранее включенных в трудовой договор, что говорит о
невозможности его изменения в одностороннем порядке, то есть перевода на
другую работу.
Так, в науке трудового права перевод классифицируется на перевод
требующий согласие работника, и перевод, не требующий согласия
(перемещение). Под переводом, требующим согласия работника в АПК
следует понимать выполнение трудовых функций, которые не соответствуют
специальности работника, его квалификации и условиям труда. Например,
водителю трактора поручают выполнять функции ветеринара – это перевод, а
если, например, тому же водителю трактора поручают водить не трактор, а
легковой автомобиль – это перемещение.
Говоря об основаниях и порядке прекращения трудовых
правоотношений работника с работодателем, то они правоотношения
заканчиваются с прекращением трудового договора.
Однако, коллизия заключается в несовершенстве законодательства к
вопросу расторжения трудового с работником в сфере агропромышленного
комплекса.
Так, в ТК РФ нет отдельно посвященных глав и статей касаемо вопросов
расторжения трудового договора с работниками АПК, однако, практика
показывает, что при прекращении трудового договора формулировка п. 1 ч. 1
ст. 81 ТК РФ как основание увольнения – в полной мере не отражает
содержание увольнения по основанию ликвидации организации или
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, что в
конечном итоге приводит к проблемам, как для работодателя, так и для
работника.
Во – первых, ликвидация организации является длительным процессом.
Исходя из статьи 63 ГК РФ срок ликвидации не может быть меньше двух
месяцев, в виду того, что с момента подачи заявления о ликвидации
организации в печатные составляет не меньше двух месяцев. Следователь
встает вопрос: расторжение договора с работником агропромышленного
комплекса считается законным в какой момент ликвидации организации?
Ответы на данный вопрос порождают проблемы на практике, в виду того, что
уволенный работник добивается через суд восстановления его на работе,
мотивируя свои требования тем, что в момент увольнения организация
фактически только проходила стадию ликвидации171.
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Во–вторых, при расторжении трудового договора с работником
сельского хозяйства на практике возникает следующая практическая
проблема: в ч. 2 ст. 180 ТК РФ закреплено, что работники предупреждаются о
предстоящем увольнении за два месяца и под роспись. Одна возникает вопрос:
с какого момента необходимо отсчитывать двухмесячный срок с момента
предупреждения работника о предстоящем увольнении? В виду отсутствия
ответа на этот вопрос практика идет по неоднозначному пути по вопросу
признания увольнения незаконным и восстановления работника на работе172.
В–третьих, законодатель в ст. 20 ТК РФ расширил перечень лиц,
которые являются одной из сторон договора, отнеся к ним нотариусов,
адвокатов и иных лиц, чья деятельность подлежит государственной
регистрации, однако в то же время ущемил права иных лиц, по основанию,
указанному в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, тех же работников агропромышленного
комплекса, посредством распространения данного основания только на
работников юридических лиц и ИП.
В заключение необходимо, на наш взгляд, изложить п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ в следующей редакции:
«Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации либо прекращения деятельности работодателем;».
Также под п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК сделать примечание:
«С момента внесения изменений в ЕГРЮЛ о назначении
ликвидационной комиссии либо с момента вынесения судом решения о
ликвидации организации работодатель обязан предупредить работников о
предстоящем увольнении персонально и под роспись не менее чем за два
месяца».
Исходя из вышесказанного, мы видим, что на сегодняшний в части
прекращения трудовых отношений и с работниками агропромышленного
комплекса, и с работниками иных отраслей наличествует много вопросов, на
которые возможно дать точный ответ только посредством использования
рекомендаций, основанных на практике, что нормализует институт
расторжения трудового договора, и будет препятствовать совершению
правовых ошибок в дальнейшем.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы
авторского права, которые особо остро стоят в век развития
информационных технологий. Бурное развитие технологий бросает вызовы
правовой системе, но одновременно может стать и решением возникших
проблем. Автор рассматривает технологию блокчейн как возможное
решение проблем в сфере защиты и охраны авторских прав. В статье
описаны текущие проблемы, дана краткая характеристика технологии
блокчейн и ее преимущества перед другими решениями, а также приведены
прогнозируемые результаты внедрения данной технологии для решения
проблем авторского права.
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, информационные
технологии, блокчейн, технология распределенного реестра, авторское право.
Abstract: The article deals with problems of copyright law, which are
especially urgent in the age of information technologies. The rapid development of
technologies challenges the legal system, but it can also become a solution to the
problems that have arisen. The author considers blockchain technology as a
possible solution to problems in the field of copyright law protection. The article
describes current problems, gives a brief description of blockchain technology and
its advantages over other solutions, as well as the predicted results of implementing
this technology to solve copyright law problems.
Key words: Intellectual property, information technology, blockchain,
distributed ledger technology, copyright law.
Введение
Бурное развитие технологий, появление Интернета и персональных
компьютеров сильно повлияли на жизнь людей и обеспечили простой доступ
к огромным массивам информации. Скачать статью или книгу, найти
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фотографию из любой точки мира, посмотреть фильм онлайн – сегодня
сделать все это можно за считаные минуты не выходя их дома. Наряду со
всеми полюсам, технологический прогресс привнес проблемы, которые
невозможно решить привычными средствами. Сегодня очень просто
неправомерно использовать чужую работу, скопировать ее не оставляя ссылки
на источник и кране сложно доказать свои авторские права. Как решить
проблемы авторов и защитить их права? Сегодня этот вопрос стоит наиболее
остро.
Проблемы авторского права
Авторское право — это интеллектуальное право на произведения науки,
литературы и искусства [1, с. 458]. Права на объект возникают с момента
создания независимо от того зарегистрировано ли это право официально
(получена ли лицензия). Права авторов регулируются как внутренними
нормативными документами, так и международными соглашениями и
конвенциями. Однако наличие законодательной базы не гарантирует
соблюдения прав. Несмотря на Бернскую конвенцию об охране литературных
и художественных произведений, которую приняли 175 государств,
Всемирную конвенцию об авторском праве, Соглашение о сотрудничестве в
области охраны авторского права и смежных прав и другие нормативные
документы, нарушения авторские права нарушаются часто и повсеместно.
Регистрация авторского права представляет собой сложный и зачастую
дорогостоящий процесс, поэтому большая часть прав остается без
официальной регистрации, однако несмотря на это они должны быть
защищены. Это порождает массу проблем как для авторов, так и для лиц,
желающих получить исключительные права на использования объекта. К
актуальным вопросам относятся:
1.
Доказательство авторства. Сложно доказать кто именно является
создателем объекта, когда на права претендует несколько лиц.
2.
Защита авторских прав. Практически невозможно защищать
права, которые не задокументированы, и сложно проверить законность
использования прав.
3.
Получение лицензий. Лицо, желающее получить исключительные
права на объект интеллектуальной собственности просто не знает к кому
обратиться за лицензией.
Не существует общего реестра авторских прав, где каждый автор мог бы
указывать созданные им работы, в то время как подобные реестры существуют
для товарных знаков, которые могут быть записаны и просмотрены в
различных справочниках по всему миру [2, стр.1].
Сегодня эти вопросы крайне актуальны потому, что каждый день
создаются сотни работ, попадающих под классификацию интеллектуальной
собственности, и права на каждую из них должны быть защищены.
Технология блокчейн для управления авторскими правами
Блокчейн считается новой технологией, но на самом деле он появился
целых 10 лет назад и служил основой для функционирования криптовалюты
биткоин. В первые годы технологию не воспринимали всерьез, однако бурный
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рост биткоина привлек внимание не только к самой криптовалюте, но и к
технологии, лежащей в его основе. Потенциал технологии во много
превосходил ту роль, которую она на тот момент выполняла. Осознание этого
факта породило дискуссии по поводу будущего технологии, и сегодня она уже
успешно применяется в различных сферах.
Блокчейн (от англ. «цепочка блоков») - это цифровой регистр,
состоящий из «блоков» информации. Каждый «блок» содержит запись о
транзакциях, которые происходят в сети. После записи определенного
количества транзакций «блок» информации добавляется в регистр [4, стр.440].
Хэш-функция обеспечивает неизменность информации в блоках.
Каждый созданный «блок» кодируется «хэшем» (арифметическим кодом).
Часть хэша предыдущего блока содержится в последующем, что делает какиелибо изменения в цепочке практически невозможными.
Использования технологии блокчейн для решения проблем в сфере
авторского права имеет рад преимуществ по сравнению с другими
возможными решениями. К преимуществам технологии относятся:
1.
Отсутствие посредников. Это позволит избежать длительных
административных проволочек при регистрации авторского права и позволит
авторам и пользователям их работ взаимодействовать напрямую.
2.
Надежность и долговечность. Поскольку центра хранения
информации не существует, невозможно возникновение ошибки, способной
уничтожить весь набор информации.
3.
Невозможность изменений. Это преимущество гарантирует
автору сохранение личных неимущественных прав.
4.
Прозрачность. Технология позволит отследить использование
объектов интеллектуальной собственности в Интернете по «хэшу»,
присвоенному каждому объекту.
5.
Смарт-контракты. Контракты позволят передавать авторские
права напрямую от автора к пользователю и будут являться неопровержимым
доказательством того, что событие произошло именно в это время и именно
между этими контрагентами.
Однако сегодня существует ряд проблем, которые затрудняют
использование технологии блокчейн. К ним в первую очередь относится
отсутствие законодательной базы, разработка которой сейчас активно ведется
в мировом сообществе.
Заключение
Блокчейн – идеальный инструмент, который позволит хранить объекты
авторского права без создания для этих целей единого централизованного
органа. Однако для достижения описанных целей необходим консенсус в
мировой сообществе и разработка законодательной базы, которые позволят
создать единый блокчейн для регистрации и управления авторскими правами.
Стоит также учесть, что блокчейн это не «волшебная пилюля от всех
болезней». Технология не сможет полностью предотвратить нарушения прав
авторов, в этом вопросе главную роль должна играть правовая система.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам реализации принципа
разделения властей в деятельности государственных органов России на
основе анализа конституционно-правовых норм, основная из которых
закреплена в статье 10 Конституции РФ. Так как Конституция РФ обладает
высшей юридической силой, и ничто не может противоречить основам
данного закона, то защита, реализация и деятельность органов
государственной власти важна и актуальна в любой временной промежуток
жизнедеятельности граждан и государства в целом.
Ключевые слова: Власть, принцип, государственные органы,
разделение властей, Конституция РФ.
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Annotation: This article is devoted to the implementation of the principle of
separation of powers in the activities of state bodies of Russia based on the analysis
of constitutional and legal norms, the main of which is enshrined in article 10 of the
Constitution. Since the Constitution of the Russian Federation has the highest legal
force, and nothing can contradict the foundations of this law, the protection,
implementation and activities of public authorities is important and relevant in any
time period of life of citizens and the state as a whole.
Key words: Power, principle, state bodies, separation of powers, the
Constitution of the Russian Federation.
Разделение властей является основополагающим принципом
демократического правового федеративного государства, и данный принцип
закреплен в основном законе – Конституции Российской Федерации [1]. Под
принципом разделения властей понимается непрерывный процесс развития
федеративных отношений в Российской Федерации, необходимым для
поддержания стабильности в обществе и государстве. Данный принцип
направлен на организацию взаимодействия всех органов власти.
Столкновение и борьба, вызванные постоянным взаимодействием
ветвей власти характеризует государственную власть как единое целое.
Созданная впоследствии система сдержек и противовесов направлена на
избежание полного поглощения одной ветви власти другой. Главным
принципом системы противовесов и сдержек является гармоничное
равновесие и контроль друг друга, при этом все три ветви власти ответвлены
друг от друга. Их независимость проявляется только в своей области
компетенции. Во всем остальном они взаимозависимы друг от друга.
Сущность данной системы заключается в том, чтобы уравновесить каждую
ветвь власти, дабы не дать возможности каждой из них оставаться
бесконтрольной.
Принцип разделения властей был выработан мировой практикой
развития демократических государств. В демократических государствах
власть принадлежит народу, именно поэтому так важно контролировать и
защищать интересы каждого человека и гражданина, на что есть воля
вышестоящих органов государственной власти, наделенных такой
возможностью. Идея разделить ветви власти, чтобы контролировать и
защищать отношения в обществе, а так же права и свободы граждан появилась
в период формирования общественного сознания.
Следует отметить, что содержащиеся в Конституции РФ нормы,
характеризующие ее как демократическое государство, на практике в полной
мере не всегда реализуются, а иногда и грубо нарушаются. В настоящее время
разделение
характеризуется
почти
повсеместным
господством
исполнительной власти, а так же президентской власти, стоящей над всеми
другими ветвями власти. Так же в полном объеме на практике не реализуются
нормы Конституции о местном самоуправлении.
Говоря о господстве президентской власти, следует проанализировать
определенные мнения по поводу места Президента РФ в системе органов
власти. Одни считают, что президентская власть рассматривается
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исключительно как исполнительная. Однако исполнительная власть в РФ
осуществляется Правительством РФ во главе с премьер-министром. Другие
считают необходимым выделения новой ветви власти - президентской.
Данный подход основан на том, что современные потребности общества и
современные реалии говорят о необходимости отойти от жесткого разделения
властей, ведь существовании разделения властей «в чистом виде»
невозможно, в связи с динамичностью государства как механизма реализации
полномочий субъектами. Выделение новых ветвей никоим образом не
противопоставляется принципу разделения властей.
Органами государственной власти так же задаются вопросы о статусе
Президента РФ в контексте принципа разделения властей, доказательством
служат примеры судебной практики. Так, например, в Постановлении
Конституционного Суда РФ №28-П поводом для рассмотрения дела стал
запрос Государственной Думы о том, что вправе ли Президент РФ вновь
представить отклоненную Государственной Думой кандидатуру Председателя
Правительства РФ и каковы последствия трехкратного отклонения одной и
той же кандидатуры на указанную должность Государственной Думой РФ. В
контексте запроса Государственная дума считает, что под представленными
кандидатурами считаются разные лица. Конституционный Суд РФ в
толковании по делу, постановил, что Президент вправе предоставлять одну и
ту же кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ дважды
либо трижды, либо предоставлять в каждый раз нового кандидата. Далее
постановил, что после трехкратного отклонения Государственной Думой
кандидата на должность, Государственная Дума подлежит роспуску и это не
противоречит основам конституционного строя РФ как демократического
правового государства [3].
Особенностью правового положения Президента РФ является тот факт,
что он инициирует деятельность федеральных органов государственной
власти, а также обеспечивает их согласованное функционирование и
взаимодействие. Анализируя Конституцию РФ, можно сказать о наличии
достаточно широкого спектра реализуемых главой государства полномочий.
Однако первостепенная роль Президента РФ - это все же, координация
деятельности органов государственной власти. Именно Президент РФ
направляет внутреннюю и внешнюю политику государства, определяет
наиболее значимые задачи, концепции развития государства, организует
деятельность федеральных органов государственной власти, проводит
согласительные процедуры при наличии разногласий между различными
органами, является гарантом Конституции РФ. Однако глава государства
никоим образом не нарушает самостоятельности органов государственной
власти.
Одной из задач анализа данной темы является сущность значимости
разделения властей для России в настоящее время, как он реализуется и
почему его сохранение одна из важнейших предпосылок продвижения
Российской Федерации на пути демократии. Сама идея разделения
законодательной, исполнительной и судебной властей сопровождается в
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поиске человечеством идеального (правового) государства на протяжении
многих веков.
Конституционно закрепленный принцип разделения властей в
Российской Федерации в настоящий момент в той или иной мере применяется
в деятельности государственных органов. Одна из важнейших задач
Российской Федерации – это создание благополучно функционирующего
механизма сдержек и противовесов, во избежание поглощения одной ветви
власти другой.
Проанализировав нормы Конституционного права и изучив применение
данного принципа на практике, можно сделать вывод, что в целом необходимо
еще немало времени и усилий народа России для создания таких условий,
которые предусматривают построение демократического федеративного и
правового государства.
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Права и свободы человека неотъемлемо являются одной из важнейшей
темы, с проблемой изучения, которой по сей день столкнулись, как
отечественные, так и зарубежные ученные в современном мире.
Современная Россия в связи с последними событиями, особенно
нуждается в комплексном исследовании и критическом анализе работ
российских ученых, такого сложного и многоаспектного конституционного
понятия, как ограничение прав и свобод человека и гражданина. Однако
провести такое исследование, передав сбалансированное значение и воплотив
в правовую форму, со временем становится все сложнее и сложнее, ввиду
таких причин, как особый политический режим, слабая политическая
конкуренция, зависимые СМИ, минимальный вклад в образование.
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Конституция Российской Федерации 1993 года разрабатывалась и
утверждалась с тем, чтобы в ней были закреплены и отражались основные
устои правового государства, в том числе общепризнанные принципы и нормы
международного права, фундаментальные права и свободы человека и
гражданина. Однако реализация прав для одних групп людей, начинается там,
где ограничиваются права других. Достижение вмешательств и вторжений в
сферу свобод человека государством, осуществляется с помощью такого
определения, как «ограничение прав и свобод человека и гражданина».
Следует отметить, что Конституция РФ закрепляет такие права, которые не
могут быть ограничены государством ни при каком условии. Это, например,
право на жизнь, достоинство личности и другие.
В настоящей отечественной правовой литературе существует
достаточно широкий спектр определений понятия ограничения прав и свобод
человека и гражданина. Под ограничением права понимают законодательно
санкционированное временное сокращение либо уменьшение как по
существу, так и по времени пользование этим благом, составляющим предмет
субъективного права». Также большое внимание для рассмотрения
заслуживает термин «принцип права» так как, под ним мы понимаем
центральное понятие, основание системы, руководящее начало,
распространение какого-либо положения на все явления этой области. Для
признания тех или иных руководящих идей принципами необходимо, чтобы
они были закреплены в Основном Законе, т. е. идеи и установки должны быть
облечены в высшую правовую форму.
Первым принципом выявленным Конституционным Судом в своих
решениях, оказался «принцип соразмерности». В своем определении
Конституционный Суд раскрыл данный принцип, как соразмерность между
защищаемыми Конституцией ценностями правового государства и
ограничениями прав и свобод в публичных интересах государства,
перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции. При этом Судом подчеркнуто, что
такие ограничения допустимы только необходимыми мерами, а не
чрезмерными. Несомненно, что такой основополагающий принцип обязан
иметь точную, сформулированную, определяющую границу допустимых
ограничений со стороны государства. К публичным интересам можно отнести
основы конституционного строя, основы демократического строя,
нравственность (общественную мораль), общественное здоровье, оборону и
безопасность,
общественный
порядок.
Охрана
(защита)
основ
конституционного строя является целью ограничения прав и свобод человека
и гражданина, которую нельзя встретить в актах международного права, в то
время как в российской̆ конституционно-правовой̆ модели ставится в ряду
целей̆ ограничения прав и свобод на первое место (ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской̆ Федерации). Юридически обозначенные цели и основания
ограничений прав и свобод не могут толковаться расширительно и не должны
приводить к умалению других прав и свобод. Что касается соразмерности
(«только в той мере») в могущих иметь место ограничениях прав и свобод, то
она также вместе с четко установленными целями ограничения представляет
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собою критерий правомерности подобного ограничения и должна быть
обеспечена федеральным законодательством.
Условием соблюдения соразмерности (в широком смысле) или запрета
чрезмерности выступает установление отношения между ограничивающим
основное право средством и преследующеӗ публичные интересы целью.
Кроме того, соблюдение данного принципа требует последовательную
проверку: пригодности, минимальности и сбалансированности. 1)
Пригодность означает проверку принципиальной возможности достижения
средством желаемой цели. Средство и цель должны находиться в разумной
связи. 2) Минимальность предполагает наличия и выбор альтернативных
средств, которые являются менее обременительными для основных прав. Цель
должна действительно требовать средство. 3) Обобщая доводы о
пропорциональности средства и цели, сбалансированность (соразмерность в
узком смысле), направлена на достижение равновесия конфликтующих
индивидуальных и публичных ценностей. Противоречащие друг другу
основное право и публичный интерес должны взвешиваться по их важности в
шкале конституционных ценностей. Данный критерий будет нарушаться, если
причиняемый в результате ограничения основных прав вред перевешивает
достигаемую от него пользу.
Таким образом, в вопросах ограничения прав и свобод человека и
гражданина, не должно быть размытых и слишком широких для толкования
понятий. Это касается и принципов таких ограничений, одним из которых
является «принцип соразмерности». Как один из первых принципов
выработанный Конституционным судом, данный принцип заложил начало для
выравнивания взаимодействий между государством и человеком. Ведь при
неоднозначном толковании, возможен «произвол» со стороны государства,
что чревато ущемлением прав в таком важном, хрупком и требующем
внимания вопросе ограничения прав и свобод человека и гражданина.
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main provisions are analyzed, a comparative analysis of scientists ' opinions is
carried out.
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Анализируя статистические данные МВД РФ за 2016-2017 годы, отметим,
что налицо уменьшение зарегистрированных преступлений, совершенных в
соучастии, на территории 56 субъектах РФ. В 2016 году количество тяжких
преступлений сократилось на 21%.
Общая статистика преступлений составляет 2,05 млн. случаев
правонарушений за 11 месяцев 2017 года, что на 4,7% меньше чем в 2016. По
официальным данным МВД России было раскрыто 92% всех преступлений
совершенных за этот период.
Вследствие чего важность рассмотрения уголовно-правовых проблем
групповой и организованной преступности, видов соучастия очевидна.
Считаем, что определяющее значение для разрешения существующих
проблем имеет институт соучастия. Чаще всего в соучастии совершаются
насильственные преступления, преступления против собственности и
коррупционной направленности.
В соответствии со ст. 32 УК РФ[3] под соучастием в преступлении
следует признавать умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении умышленного преступления.
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Согласно положениям ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду
с исполнителем следует определить: организатора, подстрекателя, пособника.
Исполнитель – это лицо, которое непосредственно совершило
преступление или же непосредственно участвовало в его совершении
совместно с иными лицами (соисполнителями), а также лицо, которым
совершалось преступление путем использования иных лиц, не подлежащих
уголовной ответственности из-за возрастных ограничений, состояния
невменяемости или иных, предусмотренных УК РФ обстоятельств. В
действующем уголовном законе предусматривается три вида исполнителей
преступления: сам исполнитель преступления, соисполнитель преступления,
посредственный причинитель преступного вреда.
Организатор - это лицо, которым организовывалось
совершение
преступления или руководило исполнением преступления, а равно лицо,
создавшее организованную группу (преступное сообщество (преступную
организацию), либо руководившее ими.
Под подстрекателем следует понимать лицо, склонившее другое лицо
совершить преступление уговором, подкупом, угрозами или иным способом.
Под пособником понимается лицо, которое содействовало совершению
преступления советом, указанием, информацией, средствами или орудиями
совершения преступления или устраняло препятствия, а также лицо, заранее
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы.
Со времени выхода первой русской монографии, рассматривающей
соучастие прошло уже более 160 лет [1, с. 112], но до настоящего времени
окончательно разрешить, например, проблему ответственности соучастников.
Проблему соучастия по праву следует обозначить в качестве одной из
сложнейших в теории уголовного права. До сих пор многие вопросы соучастия
остались спорными и, как следствие, в правоприменительной практике это
создает определенные трудности при квалификации преступлений,
совершенных в соучастии, а также в индивидуализации ответственности и
наказания. Так, например, проблемы квалификации многообъектных
насильственных преступлений, совершенных в соучастии при наличии
специальной цели или мотива, заключаются в том, что названные признаки
могут быть присущи только субъективной стороне содеянного одним из
соучастников.
Полагаем,
что
основанием
ответственности
лиц,
непосредственно не выполнявших объективную сторону состава
преступления, и основанием ответственности исполнителя преступления
являются взаимосвязанные относительно самостоятельные деяния,
реализация которых охватывается умыслом конкретного соучастника.
Содеянное должно квалифицироваться дифференцированно с учетом
направленности умысла и мотивов каждого из соучастников.
Примером квалификации многообъектного убийства, совершенного в
соучастии, является решение Президиума Верховного Суда РФ, которым была
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исправлена ошибка Судебной коллегии по уголовным делам того же суда,
изменившей квалификацию действий организатора убийства Г. с ч. 3 ст. 33, п.
"к" ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Организовывая
убийство своей жены, Г. утаил от исполнителя М. истинную цель убийства скрыть другое преступление (развратные действия Г. в отношении
несовершеннолетней дочери потерпевшей). Действия исполнителя и
организатора обоснованно получили различную уголовно-правовую оценку
суда первой инстанции с учетом признаков субъективной стороны
совершенного каждым из них.
Вместе с тем, доктриной уголовного права и в практике вопрос
определения правовой природы соучастия все также спорен. Так, в теории
уголовного права с конца XIX в. существуют две позиции, определяющие
конструкцию соучастия. Согласно первой позиции признается акцессорный
(несамостоятельный) характер соучастия, согласно второй соучастие
рассматривается как самостоятельная форма преступной деятельности. Мы
придерживаемся позиции о том, что акцессорная теория лежит в основе
ответственности соучастников по УК РФ 1996 г. Поскольку в нее включены
три основных положения: 1) главной фигурой соучастия является исполнитель
преступления; 2) без исполнителя соучастие в преступлении не существует; 3)
ответственность других участников преступления зависит от того, какое
деяние в рамках общего умысла совершает исполнитель (приготовление,
покушение, оконченное преступление).
Законодательное оформление акцессорной природы соучастие получило
еще в УК Франции 1810 г. Акцессорной (или классической) теорией соучастия
признается акцессорный, то есть несамостоятельный, придаточный характер
соучастия. В качестве основания ответственности соучастников выступает
деяние исполнителя, а действиям подстрекателя и пособника не придается
самостоятельное значение.
В связи с чем французским криминалистом Гарро утверждалось, что:
"Соучастие обладает акцессорным характером, поскольку находится в
зависимости от главного действия и от него заимствует свой преступный
характер"[4, с. 171].
Можно выделить следующие основные положения акцессорной теории,
которые указываются современными авторами, в частности, они состоят в
следующем:
1) соучастник может нести ответственность за свои действия лишь при
наличии наказуемого действия исполнителя;
2) соучастника наказывается по той же статье уголовного закона, по
которой были квалифицированы действия исполнителя[1, с. 462].
Вместе с тем, далеко не всеми теоретиками и практиками признается
акцессорность как основа законодательной конструкции соучастия. В
частности, И.Я. Хейфец, в результате исследования подстрекательства к
преступлению, указывалось: "Позиция, что подстрекательство не причиняет
преступного деяния и выступает в качестве исключительного дела
физического виновника, обосновывает тот факт, что подстрекателем
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принимается участие в чужой вине, он наказан за совершение чужого
преступления"[6, с. 513].
Из этого прослеживается, что признание акцессорного характера
соучастия не решит проблему ответственности соучастников. И именно
исходя из этого мнение о самостоятельной природе ответственности
соучастников имела достаточно много сторонников.
Рассматривая современную юридическую литературу А. Бриллиантовым
делается вывод, что в качестве основания ответственности лиц, которыми
непосредственно не выполняется объективная сторона состава преступления,
выступает самостоятельное деяние, с некоторой оговоркой, что итоговые
оценки их действий не абсолютно самостоятельны[7, с. 28-29].
Вместе с тем юридической литературой отмечено, что две
вышеуказанные точки зрения на конструкцию соучастия могут существовать,
но их не следует противопоставлять друг другу[8, с. 18]. В связи с чем Л.Д.
Ермакова как более перспективный представляет смешанную теорию пути
разрешения теоретического спора относительно существа правовой природы
соучастия, а также оснований привлечения к ответственности соучастников[9,
с. 120].
Применительно к значению соучастия отметим, что его законодательным
закреплением
обосновывается
ответственность
лиц,
которыми
самостоятельно не совершалось преступления, которые каким-либо образом
обеспечивали (содействовали) его выполнению.
Кроме того, с помощью соучастия, возможно определять правила
квалификации
действий
соучастников
и
индивидуализировать
ответственность и наказание.
В завершение отметим следующее. Согласно акцессорной теории
сущность соучастия заключается в том, что преступление исполнителя
выступает в качестве основания уголовной ответственности организатора,
пособника и подстрекателя. Вместе с тем, по нашему мнению, указанное
положение входит в противоречие с одним из основных принципов
уголовного права о том, что каждый отвечает и несёт ответственность только
за свои поступки. В связи, с чем мы полагаем, что в акцессорной теории
соучастия содержатся внутренние противоречия, вследствие чего данная
теория не отвечает требованиям социальной реальности.
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Аннотация: в статье отражены причины и условия правонарушений в
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В литературе существует много определений и трактовок понятия
правонарушения.
Иванов
А.А.
сформулировал
определение,
«правонарушение – это общественно-опасное, противоправное, виновное
деяние человека, наносящее вред личности, собственности, государству или
обществу в целом».173[1;10]
Несмотря на множество определений,
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большинство авторов под понятием «правонарушение» понимают виновное,
противоправное, общественно вредное деяние.
Почему люди совершают правонарушения? Ответ на этот вопрос
человечество старается найти на протяжении многих веков. Но вопрос до сих
пор остаётся открытым.По мнению профессора Кашаниной Т.В. причиной
правонарушений является изменения в сознании людей,которые происходят в
результате
неправильно
разрешённых,жизненных
конфликтов.
В
отечественной теории права 30-50-х годов прошлого века была принята
концепция причин преступления. Считалось, что в основе социальных
преступлений лежит эксплуататорский строй, капитализм с нравственным
разложением общества, недобросовестной конкуренцией, ограблением
народа. Некоторые ученые выдвигали биологическую концепцию, в которой
утверждали, что существует генетическая предрасположенность к
совершению преступлений.В юридической литературе идут споры о
социальных и биологических причинах правонарушений. Человек является
биосоциальным существом, и его поведение зависит от социальных и
биологических факторов. А значит, причины правонарушений представляют
собой совокупность социальных явлений и процессов.
Анализируя статистику социологических исследований, можно увидеть
наиболее значимые факторы преступности в России:
1. Бедность основной части жителей России. По статистическим
данным, около 18 млн граждан России, имеют доход ниже прожиточного
минимума. Вследствие бедности возрастает количество асоциальных
элементов. Практически ежедневно в этой среде происходят особо тяжкие и
тяжкие преступления, которые чаще всего остаются без наказаний, и редко
бывают зарегистрированными. Среди бедного населения много детей,
которые с малых лет проецируют модель асоциального поведения и образа
мышления.174[4;96]
2. Поляризация имущественного положения россиян, вызывает негатив в
бедных слоях, формирует протест и провоцирует на нарушение закона,
агрессию, пробуждает мотив пойти на преступление, чтобы уменьшить
материальное неравенство.
3. Неуклонный рост безработицы. По результатам исследований,
мировой финансовый кризис значительно отразился на экономическом
положении жителей России, а также на криминальной обстановке, особенно
среди жителей периферии. По статистическим данным около 60%
преступлений совершены безработными.
4. Отсутствие наказания за преступления и правонарушения. Огромное
количество преступлений не раскрывается, и с каждым годом их количество
все более возрастает. За последние 10 лет, нераскрытыми осталось более 11
млн. преступлений, не считая тех, о которых не заявлялось. По опросам, 95%
жителей России выразили уверенность, что с помощью взяток или
влиятельных лиц, возможно уклониться от наказания за преступление.
Косарев В.Н. Причины и условия преступности: проблемы на современном этапе развития криминологии // Современное право. 2012.
№10 С. 96.
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5. Преступления среди мигрантов. По данным ФМС, в российских
городах находятся около 2 млн. гастарбайтеров, а по оценкам экспертов, еще
более 5 млн. присутствуют нелегально, и их число все возрастает.
По официальным данным, доля преступлений, совершенных
мигрантами в 2,6 раза выше, чем совершенных гражданами России.
6. Коррупция. Способствует нелегальной миграции и росту
преступности, подрывает веру населения в справедливое решение по
преступлениям и правонарушениям, оказывает негативное влияние на
отношение к правоохранительными органам и судебной системе. По оценке
экспертов, борьба с коррупцией носит поверхностный, имитационный
характер. В сознании россиян, более 60% сотрудников органов правопорядка
сами являются коррумпированными. А более 68% опрошенных россиян
считают коррупцию основой богатства российских олигархов. Все больше
граждан убеждены, что быстрее и проще решить свои проблемы с помощью
взятки, тем самым укрепляя и поощряя процветание коррупции.
7.
Падение
духовно-нравственных
ценностей.
Возрастание
преступности напрямую связано с потерей нравственных ценностей. В
проведенных опросах около 86% ответили, что в современном обществе
успешным можно стать, только преступая мораль и закон. Так рассуждает
взрослое население и транслирует свои убеждения на детей. В ребенке
формируется убеждение, что асоциальное поведение - путь к успеху и
процветанию. В итоге увеличивается количество преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.175[2;62-63]
8. Алкоголизм и наркозависимость в определенных кругах населения.
Согласно статистическим данным, 13,7% правонарушений совершается
лицами в алкогольном опьянении, а тяжких преступлений - около 24%, более
2 млн. российского населения стоят на учете с диагнозом "Алкоголизм и
алкогольный психоз». Увеличились правонарушения и преступления,
связанных со сбытом и незаконным оборотом наркотиков.176[45-46]
Все перечисленное выше дает нам полное право говорить об очень
значимом влиянии алкоголизма и наркомании на общую криминальную
обстановку в стране.
Анализируя причины преступности, необходимо отметить, что эта тема
активно обсуждается в средствах массовой информации, и в результате
напрашивается следующий вывод: причины преступности не являются
внешними, они порождение нашего общества, а характер и уровень
преступности всегда будут соответствовать общественным отношениям.
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: в данной работе рассмотрены подходы к понятию
«преступность несовершеннолетних», а также подходы к причинам
преступности несовершеннолетних, которые выделяются на сегодняшний
день, а также, выделяемые мыслителями в разное время.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, причины
преступности, бедность, несоответствие законов, семья, антисоциальное
поведение.
Annotation: in this paper we consider approaches to the concept of " minors
crimes ", as well as approaches to the causes of juvenile crime, which stand out
today, as well as approaches allocated by thinkers at different times.
Key words: minors, crime, causes of crime, poverty, mismatch of laws, family,
anti-social behavior.
«Преступность несовершеннолетних» - как часто мы слышим такое
выражение, но редко кто из нас задается вопросом, а в чем причина такого
поведения несовершеннолетних? Что влияет на формирование личности
несовершеннолетнего? На сегодняшний день решение проблемы
преступности несовершеннолетних имеет большое значение. Ведь
несовершеннолетние - это та особая категория граждан, которая составляет
наше общество, это та категория граждан, от которой зависит наше будущее.
Ведь если у нас преступность будет восприниматься как вполне нормальное
явление еще с детства, то чего ждать от такого общества?
Само по себе такое явление, как преступность,
негативное, а
преступность несовершеннолетних - это вдвойне негативное явление, так как
ребенок, попадая в преступную среду, может не правильно оценить всю
ситуацию и принять решение для себя о том, что данное его окружение
является как раз правильным, не оценивая реально того, что есть и среда, где
преступность неприемлема. Самое страшное, что ребенок может попасть в
такую среду еще с раннего детства и когда некому объяснить ребенку, что
антиобщественное поведение - это плохо!
898

Изучению преступности несовершеннолетних и ее предупреждению
уделяется большое внимание. Очень часто авторы отмечают, что изучение
преступности и ее предупреждение - это очень актуальная и сложная задача,
потому что: во-первых, несовершеннолетние - это та группа, которая
принадлежит к криминогенно активной части населения, во - вторых, чаще
всего причины совершения преступлений появляются с детства, в - третьих,
часто преступления совершаются несовершеннолетними в соучастии со
взрослыми177.
Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью,
высокой степенью активности подростков. Люди, вставшие на путь
совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и
перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой
преступности. Очень часто отмечается, что между детской и взрослой
преступностью существует тесная связь, так как формирование личности
начинается еще в детском возрасте, когда играют особую роль воспитание,
окружающая среда, ценности. В литературе говорится о том, что преступность
несовершеннолетних - это будущая преступность взрослых178.
А какие могут быть причины преступности несовершеннолетних?
Например, Бельский А.И. и Ягодин Р.С. отмечают, что несовершеннолетние
совершают преступления либо под влиянием своих сверстников, либо под
влиянием взрослых. Также условием формирования личности «трудного»
подростка в основном являются отрицательные семейные условия, алкоголизм
родителей, их аморальное поведение. Но не исключаются случаи, когда у
ребенка благополучная семья, но в ней присутствует невнимание к ребенку,
что и проводит к негативным последствиям179.
Загорьян
С.Г.
делит
причины
(факторы)
преступности
несовершеннолетних на внешние, те, которые мало зависят от воли индивида
либо вообще не зависят, и внутренние, те, которые связаны непосредственно
с образом жизни людей. А также указывает на мнения ученых, которые
занимаются факторами формирования личности несовершеннолетних, среди
них присутствуют такие, как семья, школа, локальное общество, умственная
и психическая ущербность, отрицательная социальная среда (семейное
неблагополучие, отрицательное влияние лиц с антиобщественным
поведением, недостатки воспитательного воздействия со стороны
социализирующих институтов), негативные сдвиги в сознании и психике
личности, ненадлежащее нравственное и умственное воспитание детей,
нищета и неудовлетворенность самых необходимых жизненных
потребностей, распущенность родителей большинства криминогенных
подростков, невежество в широком смысле слова, отбывание наказания в
местах лишения свободы, которое для несовершеннолетних делается
великолепной школой разврата и развития преступных наклонностей,
Криминология: Учебник для вузов / под ред. Проф. В.Д. Малкова – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЗАО «Юстицинформ», 2006 – С.338.
Там же. С. 339.
179
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следователь - №15 – 2015 // СПС КонсультантПлюс.
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неустойчивое экономическое положение и окружающая житейская
обстановка180.
Еще издавна мыслители пытались выделить связь преступности с
социальными условиями общества. Самые первые попытки были отражены в
работах Платона и Аристотеля. Платон (427 – 347 до н.э.) – один из
величайших мыслителей не только античности, но и во всей истории
философии, политических и правовых учений181. В своей работе «Законы» он
размышлял о природе преступности. Платон один из первых мыслителей
указал на личностно-мотивационную природу нарушений социальных норм.
Основу таких нарушений составляют гнев, ревность, страсть к наслаждениям
и другое. А фактором, препятствующим преступности он назвал социальное
переустройство. Причем, Платон рассматривал в своих работах «нарушение
законов как следствие величайшей болезни государства». Одним из главных
источников этой болезни он считал междоусобие и раздор бедности и
богатства.
Аристотель (384 – 322 до н.э.) – мыслитель, ученик Платона, который
дал дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой мысли
после Платона.182 К числу причин преступности Аристотель относит бедность,
подталкивающая многих людей на совершение разного рода корыстных
посягательств, необоснованные привилегии определенных социальных слоев
по уровню социальной обеспеченности, материального достатка и
привилегированность одни за счет других. политическое бесправие населения.
Также Аристотель осуждает культ богатства, подчеркивая, что величайшие
преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не из-за недостатка
предметов первой необходимости183.
Томас Мор (1478-1535) – английский юрист, философ, писатель –
гуманист. Отмечал, что главная причина всех пороков и бедствий – частная
собственность и обусловленные ею противоречия интересов личности и
общества, богатых и бедных, праздности и изнурительного труда, роскоши и
нищеты. Частная собственность и деньги порождают преступления, которые
«подвергаются ежедневной каре, но не обузданию", общество само "создает
воров и одновременно их карает»184.
Шарль Луи Монтескьё (1689 – 1755) – один из ярких представителей
французского Просвещения, выдающийся юрист и политический
мыслитель185. В своих выдающихся работах «Персидские письма» и «О духе
законов» отмечал социальную обусловленность нравов поведения. По его
мнению, человек в силу ограниченности разумного поведения,
подверженности заблуждениям и страстям способен к нарушениям законов
Загорьян С.Г. Негативное влияние социальное среды на формирование преступности несовершеннолетних // СПС КонсультантПлюс.
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и доп. – М.: Норма, 2004. С. 56
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природы и общества186. Также стоит отметить, что Монтескье развивал
положение о том, что «лучше предупреждать преступления, нежели их
наказывать». Но давайте согласимся, что ля того чтобы начать предупреждать,
нужно знать причины, почему преступление совершается. Иначе что будем
предупреждать и как? Монтескье объяснял причины преступности, например,
под социальными причинами он считал дурное воспитание, многоженство
одних и неимение жен другими; причинами государственных преступлений
являются стеснение свободы187.
Вольтер (настоящее имя – Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778) –
французский мыслитель и литератор. В своей работе "Награда за
справедливость и гуманность" Вольтер при характеристике имущественных
преступлений указывает на то, что мошенничество, кражи, воровство чаще
всего являются преступлениями бедняков. «Раз законы написаны для бедных,
то не кажется ли вам, что всякое правительство, находящееся в руках богатых,
должно бы стремиться уничтожить нищенство вместо того, чтобы искать
случая бороться с ним посредством палача. Никто, продолжает он, - не
обращает внимания на то, не совершена ли кража отцом семейства во время
голода для того, чтобы накормить умирающую семью...»188.
Жан Жак Руссо (1712-1778) – французский философ, писатель,
мыслитель эпохи Просвещения - причину «плутовства, завистничества,
изменничества» видел в неравенстве людей, в подчинении другим. Руссо
отмечал: «Я знаю, что все это не раз было сказано философами, но все это они
только возглашали, я же это доказываю; они только указывали на зло, я же
обнаружил его причины и раскрыл очень утешительную и полезную истину, a
именно, что все эти пороки не присущи человеку, как таковому, a человеку
извращенному дурным правительством». «Прежде чем были придуманы эти
страшные слова, научившие людей отличать мое от твоего, прежде чем
существовала та порода грубых и жестоких людей, которых называют
господами и другая порода подлых трусов и лжецов, которых называют
рабами, прежде чем народились те презренные люди, у которых хватает духу
жить в изобилии благ земных, между тем как другие умирают с голоду, прежде
чем взаимная зависимость сделала их плутами, завистниками и изменниками,
прежде чем накопилось все это зло, я желал бы знать, в чем могли заключаться
те пороки, те преступления, которые с таким пафосом приписывают людям».
Таким образом, Руссо причинами всех преступлений и пороков видит в
несовершенстве общественной жизни. Для избавления от этой причины,
нужно чтобы все люди были свободны, равны и подчинены закону, но не
людям189.
Клод Адриан Гельвеций (1715 – 1771) – французский литератор и
философ- считал, что в основе причин преступности лежит несовершенство
законодательства. По мнению Гельвеция, люди по своей природе ни дурные,
FreeDiamond. Зарождение и развитие криминологической науки до ХХ века. [Электронный ресурс] https://criminologyinfo.ru/index.php?action=full_article&id=8. Дата обращения 17.05.2018.
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ни хорошие, такими их делает социальная среда и обстоятельства. Также
Гельвеций усматривал причины в неправильном социальном устройстве,
которое способствует совершению преступлений, к которым относятся
человеческие страсти и неравномерное распределение национального
богатства, выражающееся в чрезмерной и неоправданной роскоши. «Не
будучи злом сама по себе, она (роскошь) становится еще большим злом,
благодаря порождаемому ею разнообразию вкусов. Кто усвоил эти вкусы, тот
желает их удовлетворить. Но для этого нужны огромные суммы. И тогда нет
никаких границ для стремления к богатству. Нет ничего, чего бы ни сделал
человек для приобретения его. Добродетель, честь, отечество - все приносится
в жертву любви к деньгам...». «Чрезмерная роскошь, сопровождающая почти
всюду деспотизм, предполагает, что народ уже разделен на угнетателей и
угнетаемых, на воров и обворовываемых... Таким образом, грабеж народа,
находящегося под игом деспотизма, продолжается до тех пор, пока, наконец,
обезлюдение и обнищание страны не приведут к подчинению
могущественному соседу как воров, так и обворовываемых. Доведенный до
этого состояния народ состоит лишь из нищих, потерявших всякое мужество,
и из лишенных совести разбойников. Он окончательно пал и лишился
доблести». Таковы плачевные результаты неправильной организации
общества, когда «существует только два класса граждан: один - лишенный
самого необходимого, другой - пресыщенный излишествами. Первый класс
может удовлетворить свои потребности лишь путем чрезмерного труда. Такой
труд есть физическое зло для всех, а для некоторых - это мучение. Второй
класс живет в изобилии, но зато изнывает от скуки. Но скука есть такое же
страшное зло, как и нужда»190.
Поль Анри Тири Гольбах (1723 – 1789) – французский философ,
просветитель, писатель. При рассмотрении вопроса причинности поступков
людей и совершении преступлений, Гольбах пришел к выводу, что существует
несвободный и механический характер человеческой деятельности. «Если бы
человек внимательно исследовал себя, он понял бы, что все его движения
отнюдь не самочинны, что его рождение зависит от причин, лежащих вне его
власти, что без своего ведома он входит в систему, в которой занимает
определенное место, что от рождения до смерти он непрерывно изменяется
под воздействием причин, которые вопреки ему влияют на его организацию,
видоизменяют его существо и определяют его поведение. Отсюда все
поступки людей никогда не бывают свободными; они всегда являются
необходимым следствием их темперамента, воспринятых идей о счастье, а
также воспитания и ежедневного опыта». «На земле наблюдается столько
преступлений лишь потому, что все способствует тому, чтобы сделать людей
преступными и порочными; их религиозные верования, их правительства, их
воспитание, наблюдаемые ими примеры - все это непреодолимо толкает их к
злу». «Верховная власть подавляет людей, заставляет их пресмыкаться и
погрязать в пороках. Закон наказывает лишь мелкие преступления и не может
190
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справиться с порождаемыми самим правительством злоупотреблениями.
Наконец, воспитание находится в загоне, отдано в руки обманщиков-попов
или безнравственных и непросвещенных родителей, передающих своим
воспитанникам терзающие их самих пороки и ложные взгляды, внушать
которые выгодно этим горе-воспитателям». Огромную роль также, по мнению
философа, в этиологии преступности играют пороки государственного
управления.
Чезаре Беккариа (1738-1794) – итальянский мыслитель, публицист,
правовед, экономист и общественный деятель Просвещения-видел причины
преступности во всеобщей борьбе человеческих страстей и прежде всего – в
наслаждении и страдании. Видел связь между социальной средой и
преступностью, выделял психологические причины преступности, а также
социально-экономические факторы. Например, в своей книге «О
преступлениях и наказаниях» Беккариа говорит о том, что кражи совершаются
чаще всего бедными, несчастными и отчаянными людьми, которым право
собственности (ужасное и может ненужное право) оставило только голое
существование. Причиной мужеложства является социальная среда «оно
(мужеложство) берет свою силу не столько в пресыщении удовольствиями,
сколько в воспитании, имеющем целью сделать человека ненужным самому
себе и полезным только для других, в этих заведениях, где замыкают
буйствующую молодежь, где нет никакой возможности иметь других более
правильных между людьми отношений и где вся сила развивающейся природы
гибнет без всякой пользы для человечества и даже ускоряет приближение
старости». Социальная среда является также причиной детоубийства - позор
незаконного рождения и нищета чаще всего бывают причинами этого
преступления191.
Таким образом, подводя итог, мы видим, что в разные периоды в
основном причинами преступности мыслители считали несовершенство
законов и бедность. Отчасти такие причины преступности актуальны и на
сегодняшний день, ведь несовершенство законов, бедность - это все попрежнему присутствует в современном мире. Причины преступления еще
зависят от социальной среды, субъективных обстоятельств, недостатков
воспитания. Нельзя не согласиться, что некоторых людей толкает на
преступление именно бедность, иногда у них, действительно, нет иного
выхода, кроме как пойти и украсть. У других нет выбора в определенных
сложившихся обстоятельствах, чтобы не совершить преступление. Возможно,
кто-то не согласится и скажет, что эти причины относятся только ко взрослым.
Нет! Такие причины актуальны для каждого возраста. Ребенок тоже может
оказаться в ситуации, когда его родители не зарабатывают, или их
прожиточный минимум ниже допустимого. Тогда ребенок решает пойти и
украсть что-либо, , чтобы удовлетворить свои естественные потребности.
Другого пути он видит.
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Ребенок совершает преступление и под воздействием окружающей
среды: друзей, знакомых, которые не обязательно являются его сверстниками.
Причины преступного поведения могут заключаться и в правовой
безграмотности ребенка, в незрелом развитии, напрямую зависящем от
воспитания, осуществляемого родителями, педагогами. Ввиду недостаточного
воспитания дети становятся «трудными» и имеют антиобщественное
поведение.
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ПРОБЛЕМА «КОЛЛИЗИИ ЖИЗНЕЙ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросу ответственности при
крайней необходимости. В частности, авторами поднимается проблема
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«коллизии жизней», рассматриваемая на примере жизненной ситуации.
Проведён анализ мнений ученых и мыслителей. Сделан обобщенный вывод.
Выделен пробел в уголовном законодательстве РФ.
Ключевые слова: Крайняя необходимость, сохранение жизни, уголовное
наказание, причинение смерти.
Annotation: The article is devoted to the issue of responsibility in extreme
necessity. In particular, the authors raise the problem of the "collision of lives",
considered in the case of a life situation. The analysis of opinions of scientists and
thinkers is carried out. A generalized conclusion is drawn. Dedicated gap in the
criminal law of the Russian Federation.
Key words: Extreme necessity, preservation of life, criminal punishment,
causing death.
Среди многочисленных проблем уголовного права, которые всегда
привлекали к себе повышенное внимание учёных и общества в целом,
находятся вопросы, касающиеся крайней необходимости, её правомерности,
значения для общества. В современных условиях роль и значение этого
института резко возрастают.
Согласно ст. 39 УКРФ не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым
законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами и при этот не было допущено превышения
пределов крайней необходимости. В ч.2. ст.39 закреплено существенное
дополнение о крайней необходимости указанием на превышение ее пределов,
которое ранее отсутствовало в данной норме.
При крайней необходимости совершаются действия, которые попадают
под признаки уголовного преступления, но они не пресекаются, напротив,
признаются законодателем социально полезными и отвечающими интересам
общества. Для крайней необходимости характерны свои признаки,
отличающие её от других обстоятельств, исключающие преступность деяния.
Для признания действий, совершаемых в состоянии крайней необходимости
правомерными, обязательно соблюдение ряда условий, вытекающих из
содержания ст.39 УК РФ.
Одна из проблем института крайней необходимости это проблема
“коллизии жизней”. Рассматривая данную проблему, необходимо решить
вопрос: можно ли спасти свою жизнь или жизнь своего близкого, жертвуя
жизнью другого? Необходимо отметить, что данная проблема является общей
частью всей юридической философии, так как с социально - нравственной
позиции она является столь многоаспектна. Причинение смерти другому лицу
в целях сохранения собственной жизни не признаётся действующим
законодательством состоянием крайней необходимости. Подобное действие
рассматривается как превышение её пределов, за что лицо привлекается к
уголовной ответственности. Однако в жизни случаются такие экстремальные
ситуации, что человеку необходимо выбирать: либо умрёт он, либо умрёт
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другой человек. В данном случае у человека срабатывает инстинкт
самосохранения, который при этом является господствующим фактором.
Как справедливо отмечает Медведев Сергей Сергеевич, действительно,
лицо, находящееся в экстремальных условиях не всегда способно точно
соразмерить причинённый им вред и вред предотвращённый [4, с.6]. Ели бы
речь шла о любых интересах, помимо жизни и здоровья человека, то с такой
позицией можно было бы согласиться. Но возможны ситуации, когда лицо
причиняет смерть другому человеку для спасения своей жизни, что вряд ли
можно было бы признать допустимым. По поводу превышения крайней
необходимости в подобных ситуациях в уголовном праве существует много
точек зрения. Пожалуй, впервые, в XVII в. этот вопрос попытался решить
Г.Гроцкий, признаваемый на Западе «отцом уголовного и международного
права». Развивая идеи христианской философии римской юриспруденции, он
утверждал, что право крайней необходимости - это естественное право на
жизнь, основанное на инстинкте самосохранения.
Такой же позиции придерживался представитель германской школы
уголовного права С.Пуфендорф, который впервые смоделировал правовую
ситуацию «коллизии жизней», в дальнейшем она получила название
«Пуфендорфская доска спасения». С.Пуфендорф утверждал, что если во время
кораблекрушения кто-то, спасая свою жизнь, схватился за доску, на которой
не могут уместиться двое, а кто-то другой ухватился за ту же доску, что может
погубить обоих, то в этом случае допустимо и, основное, непреступно, если
первый столкнёт с доски второго и таким образом спасёт себя. Позже
немецкий энциклопедист X. Вольф, а затем философ И. Фихте разработали
теорию, согласно которой крайняя необходимость определялась как «право
произвола». В этом случае, как считал А. Фихте, решение коллизии зависит не
от права, а от физической силы и произвола участников. В свою очередь, И.
Кант придерживался мнению С. Пуфендорфа, он утверждал, что в подобных
ситуациях человек, как правило, теряет контроль над душевными силами и над
своими поступками, фактически он становится существом «обезумевшим от
страха». В данном случае действия человека имеют биологическое
происхождение, т.к. они не зависят от воли человека и проявляются
инстинктивно.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большинство
мыслителей, рассматривая право спасения собственной жизни за счёт другого
лица, опираются на теорию естественных прав человека. Согласно этой
теории, таковыми правами являются: право на жизнь, на здоровье, на телесную
неприкосновенность и ряд других прав. Эти права присущи человеку с
рождения, и они не даруются государством, а только регламентируется им.
На сегодняшний день, причинение смерти другому лицу в целях
сохранения собственной не признаётся действующим законодательством
состоянием крайней необходимости. Подобное действие рассматривается как
превышение её пределов, за что лицо в соответствии с ч.2 ст.39УК РФ
привлекается к уголовной ответственности, ввиду этого, неизбежно возникает
вопрос: в каких целях применяется уголовное наказание к лицу, умышленно
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причинившему смерть другому человеку для сохранения собственной жизни,
и достигает ли наказание поставленных перед ней целей? Согласно ч.2 ст.43
УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной
справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения
совершения новых преступлений. В данной ситуации, можно ли утверждать,
что после применения уголовного наказания к лицу, признанному виновным в
убийстве другого лица при превышении пределов крайней необходимости,
виновный, оказавшись снова, при выборе между собственной жизнью и
причинением смерти другому лицу выберет личную гибель ради сохранения
жизни другой? Конечно же нет, существующие виды уголовных наказаний не
могут быть в данном случае социальными регуляторами поведения по
сравнению с инстинктом самосохранения [5, c. 191]. На самом деле, в
настоящее время российское государство принимает, по моему мнению, не те
меры по предотвращению данных ситуаций. Государство должно воспитывать
в своих гражданах героизм и ответственность перед обществом. Каждый
человек должен действовать в данных ситуациях, исходя из своих духовных
ценностей, которые, к сожалению, в нашем обществе не являются
господствующими. В большинстве случаев поведение граждан определяется
ценностями, во главе которых стоят собственная жизнь, стремление к
постоянной наживе, отсутствие осознания собственного долга перед
обществом. Мы видим, что в данном случае, нельзя требовать от человека
самопожертвования ради спасения жизни другого человека. Конечно же в
жизни существует много ситуаций, когда человек мог избежать причинение
смерти другому лицу ради спасения своей жизни, но случается такое, когда
реально человек понимает, что спасти он в данном случае может только себя.
Рассмотрим пример из отечественного уголовного права с двумя
альпинистами. Суть ситуации в следующем: два альпиниста, находящиеся на
одной связке, сорвались со скалы и повисли над пропастью. Металлический
крюк, который крепился на скале, постепенно расшатывался и должен был
рано или поздно выпасть, что неизбежно привело бы к гибели обоих.
Альпинисты в горах находятся одни, им неоткуда ждать помощи. Верхний
альпинист не может долго удерживать своего товарища. И нет возможности
выбраться в безопасное место. Перед нами условная правовая дилемма
верхнего альпиниста: или погибнуть обоим или спастись ему одному.
Альпинист выбирает последний путь и жертвует своим напарником, перерезая
трос на связке. Нижний альпинист падает в пропасть и погибает. По поводу
этого примера высказывались многие учёные- юристы. Значительная часть из
них полагает, что такие действия уголовно-наказуемы в силу превышения
пределов крайней необходимости: верхний альпинист должен нести
ответственность за убийство. По этому поводу так же сформировалась и
противоположная точка зрения. В частности, Бабич С.В. утверждала, что
действия альпиниста, перерубившего верёвку правомерны: «в этом случае
причинённый вред, вполне отвечает характеру опасности - смерть одного
человека предотвращает угрозу смерти двух лиц» [3, c. 1]. По моему мнению,
лучше всего эту проблему решил Морозов В. Он считал, что в приведённом
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примере речь идёт не о спасении собственной жизни (верхнего альпиниста), а
об объективной реальности невозможности спасти жизнь напарника - нижнего
альпиниста [2, c. 12].
В данном случае представлена коллизионная проблема «жизнь за
жизнь», однако данная проблема решается при помощи количественного
критерия, потому что два больше одного. Верхний альпинист думал об
объективном, о том как не допустить гибель двоих. И если хладнокровно всё
рассчитав, он понимает, что это не удаётся, то в силу крайней необходимости
трос обрезает.
Итак, исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что в настоящее время
однозначного регулирования «коллизии жизней» при крайней необходимости
не существует - это будущая задача законодателя.
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В настоящее время исследователи международного права большое
внимание уделяют росту вынужденной миграции людей. Официальная
статистика подтверждает факт того, что ежегодно сотни тысяч людей
оставляют свои дома, покидают страны проживания, для того, чтобы спасти
себя и свои семьи. Главная причина такого явления связана со сложными
экономическими, этическими и политическими условиями в мире:
вооруженными конфликтами, религиозными преследованиями, стихийными
бедствиями, экологическими катастрофами, нищетой, различными видами
дискриминации. Вышеперечисленные условия создают большую угрозу
жизни и свободе человека.
Обращаясь к истокам, можно заметить, что миграционные «течения»
никогда не прекращались. Первые беженцы появились в 695 г. до нашей эры,
когда ассирийская армия царя Сеннахериба I, вступила на земли Иудеи.
Огромное количество беженцев появилось после Первого крестового похода
(1096-1099 гг.), когда с захваченных рыцарями мест бежало 500 000 арабов и
турок [1]. Изгнание евреев из Испании в 1942 г., не принявших христианство
и множество других примеров.
Первой организацией, регулирующей защиту прав беженцев, была Лига
Наций, которая в июне 1921 г. приняла решение о проведении конференции
по вопросу вынужденной миграции. Позже в 1922 г. было принято
Соглашение о выдаче беженцам удостоверения, подтверждающее их
личность. «Нансевские паспорта» весьма упростили страдания мигрантов, дав,
тем самым, возможность тысячам лиц обосноваться на новом месте.
После того, как произошла ликвидация Лиги Наций 1946 г. на смену
пришла Организация Объединенных Наций (далее ООН), которая признала
защиту прав беженцев вопросом международного характера. В соответствии с
ее Уставом объединение государств должно взять на себя совместную
ответственность за преследуемых лиц. Под руководством ООН в 1951 г. была
принята Женевская конвенция «О статусе беженцев». Официально понятие
«беженец» закреплено в статье 1 Конвенции. Согласно тексту беженцем
признается лицо, которое «опасается стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений, находится
вне страны своей гражданской принадлежности и не может, пользоваться
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защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие
таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне
страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких
опасений»[2]. Следовательно, деятельность ООН направлена на разработку и
финансирование программ помощи странам с высоким уровнем миграции, а
также защиту и оказание помощи беженцам.
Решением проблемы мигрантов занимались и другие международные
организации, например, Экономическому и социальному совету (ЭКОСОС)
было поручено создание Социального комитета по делам беженцев. Следует
упомянуть и о Шенгенских соглашениях, которые относятся в большей
степени к добровольной миграции. В данном документе оговариваются
обязательства государств согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 г. [3,
с.23-24].
Вопрос, касающийся мигрантов, является важной проблемой, который
носит международный характер. Так с 2000 года число возросло до 49%, что
составляет 258 млн. человек [4]. Резкий рост количества беженцев стал
наблюдаться с конца 2011 г. после начала конфликта в Сирии – 3,88 млн.
человек. Афганский конфликт породил 2,59 млн. беженцев, сомалийский –
1,11 млн. [5]. В 2014 г. ежедневно в среднем 42,5 тыс. человек вынужденно
покидали родные места, становясь беженцами, внутренне перемещенными
лицами или просителями убежища. По данным ООН, количество беженцев в
Европе увеличилось на 51% (с 4,4 до 6,7 млн. человек) в результате конфликта
на Украине [6]. На сегодняшний день число мигрантов достигло почти
миллиона человек, половина из них находятся в России.
На данный момент, многие публицисты выделяют такую проблему, как
отказ в предоставлении статуса беженца, возникающую по следующим
причинам:
их
статус
указан
поверхностно;
беженцы
плохо
проинформированы в вопросах, касающихся их правового положения;
заявители указывают экономическую причину переезда из родной страны, не
уведомляя о действительной угрозе их жизни и тд.
Существует несколько путей решений, которые могут изменить
тяжелую ситуацию: увеличить пропускную способность центров по приему
беженцев; дать возможность свободного доступа беженцев к безопасным
путям въезда в страну; обеспечить беспрепятственный доступ к процедурам
получения убежища; остановить нарушения прав человека на границах стран,
а также внутри государства.
Например, одним из способов обеспечения беспрепятственного доступа
к процедурам получения убежища, могли бы стать государственные,
юридические организации с официальными сайтами, бесплатными онлайнконсультациями и видеосвязью, где беженцев могли бы информировать на
расстоянии. Они максимально быстро и качественно решали бы проблемы,
связанные со сбором и оформлением необходимых документов, при этом
учитывая нюансы конкретного дела о лице-беженце. Если внедрить такой
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подход, то он ускорит процесс рассмотрения и получения беженцами
убежища.
Из-за миграции стала также актуальна проблема безопасности, так как
существует угроза проникновения террористов на территорию государства. В
качестве примера можно привести самый масштабный теракт, который
произошел в Париже 13 ноября 2015 г. в театре «Батаклан». Во время рокконцерта террористы захватили заложников. Было выяснено, что лица
совершившие данные действия попали в страну вместе с потоком беженцев.
По официальным данным, жертвами действий террористов стали 129
человек, порядка 300 получили ранения [7]. При решении данной проблемы
было принято единственное решение, которое заключается в прохождение
беженцами, прибывающими в Европу процедуры сбора отпечатков пальцев
[8].
На наш взгляд для того, чтобы решить наиболее актуальные вопросы,
связанные с мигрантами, необходимы единые и согласованные действия
заинтересованных сторон, где есть беженцы. И в основу их деятельности,
прежде всего, должны лечь международные акты о правах человека и
правах беженцев.
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Проблема беспрецедентного разрастания масштабов коррупции в начале
XXI в. представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной
власти, верховенству закона, демократии и правам человека, затрудняет
экономическое развитие страны. Коррупция в современной России носит
системный характер и оказывает влияние на практически все стороны жизни
общества и тем самым превращается в проблему, угрожающую национальной
безопасности государства[5].
К сожалению, в Российской Федерации методы для эффективного
функционирования аппарата управления, а также для ликвидации коррупции
в системе государственной власти, практически отсутствуют или
используются неэффективно.
Реализация норм, которые заложены в Федеральный закон №58 от
23.05.2003 года «О системе государственной службы Российской Федерации»,
Федеральный закон №79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе
Российской Федерации» и Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 года «О
противодействии коррупции» напрямую обеспечивают предотвращение и
пресечение коррупции в системе государственной власти России, но для
ликвидации данной проблемы этого недостаточно.
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Коррупция, как известно, влияет на функционирование и развитие
социально-экономической сферы, а тем самым, подрывает авторитетность и
доверие к аппарату управления государством, т.е. порождает политический
нигилизм. В случае, если произойдёт коррумпированность части
государственных служащих, то граждане могут оказаться без бесплатных
услуг, которые по факту являются обязательными, например, в области
образования или здравоохранения.
Для противодействия проблеме коррупции Федеральным законом
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» были ужесточены условия
осуществления государственной службы. Так, в соответствии со статьёй 9
данного закона, государственный служащий, в случае возможности
коррупционных правонарушений со стороны определенных лиц, обязан
немедленно сообщить об этом руководителю, органы прокуратуры и другие
органы власти. В случае невыполнения данного обязательства
государственный служащий может быть уволен с государственной службы
или привлечён к конкретным видам ответственности согласно
законодательству.
Также, согласно статье 8 Федерального закона №273-ФЗ чиновники
обязаны предъявлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах,
которые имеют имущественный характер, как самого государственного
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Неисполнение данного обязательства может привести к увольнению с
государственной службы.
Таким образом, существующая правовая база регулирует некоторые
аспекты проблемы коррупции, но этого недостаточно. Для дальнейшей
ликвидации данной проблемы необходим системный подход в
противодействии коррупции и ужесточение законодательства, в том числе и
ужесточение ответственности по отношению к государственным служащим,
которые совершают коррупционные правонарушения.
Одним из важных и необходимых элементов, который необходимо
совершенствовать и развивать в механизме противодействия коррупции в
системе государственной власти РФ, является установление этических
стандартов поведения чиновников, которыми бы они пользовались в процессе
принятия и исполнения государственных управленческих решений. Данный
добавочный элемент является определённым препятствием для совершения
коррупционных действий, и не даёт возможности принимать решения с
личной заинтересованностью. Для реализации элемента необходима система
норм, утверждённая законодательством и которая, с одной стороны,
определялась бы как эталон поведения, а с другой - данные нормы образовали
бы определенную систему, которая способствовала бы выявлению реальных
коррупционных действий и их пресечению. В связи с этим, необходимо
ужесточить контроль за государственными служащими.
Также,
в
целях
улучшения
правомерности
деятельности
государственных служащих необходимо ужесточение такому понятию как
дисциплинарная ответственность на государственной службе, а также
913

созданию административного и правового режима предотвращения
коррупции в системе государственной службы России, возможно, путём
разработки и принятия каких-либо новых законодательных актов, или
ужесточения ответственности за совершенные правонарушения. Например, во
всех случаях выявленного правонарушения использовать административное
взыскание, вплоть до привлечения к ответственности, а не меры, которые
носят организационно-предупредительный характер.
Для ликвидации проблемы коррупции, необходим правовой механизм,
который регулировал бы отношения с государственным служащим после его
увольнения. Например, в случае, если гражданский служащий по окончанию
двухлетнего срока после увольнения со службы продолжил свою деятельность
в коммерческой организации, то он привлекается к гражданско-правовой
ответственности в виде перманентного лишения льгот, которые
предоставляются гражданскому служащему в соответствии с его статусом,
например, удаление стажа государственной службы из трудовой книжки.
Необходимо отметить, что суд является основной структурой, которая
применяет данные санкции[4].
В настоящее время, для предотвращения коррупции или личной
заинтересованности в процессе принятия и исполнения государственного
решения, в государственных органах сформированы Комиссии по
соблюдению должностного поведения государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов. Они выступают в роли третьего лица и
объективно оценивают коррупционные правонарушения, а также
осуществляют меры по предотвращению данной проблемы. Положения о
данных комиссиях утверждено Указом Президента РФ №239 в 2007 году.
Основными нормативно-правовыми актами, которые уже приняты в
России в борьбе с коррупцией являются:

Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы»;

Указ Президента РФ от 15.07.2015 №364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции»;

Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;

Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года;

Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ»;

Иные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
государственные служебные отношения, в том числе, которые способствуют
противодействию коррупции[6].
Таким образом, противодействие коррупции в нашей стране
осуществляется систематически. Были предприняты многие меры пресечения
коррупции, но их недостаточно. Рассмотренные пути совершенствования в
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данной проблеме могут позволить эффективно предотвратить данную
проблему.
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Понятие «эвтаназия» подразумевает под собой относительно
безболезненную смерть, когда применение обезболивающих средств
облегчает умирание при неизлечимых и мучительных болезнях.
В настоящий момент времени в России использование эвтаназии
запрещено федеральным законом, который квалифицирует ее как убийство.
Однако вопрос о ее легализации поднимается на протяжение 20 лет.
Затруднения при решении данной проблемы вызывают такие аспекты, как:
1) необходимость объяснения «неоказания помощи», когда именно это
является единственным гуманным методом по отношению к пациенту,
страдающему от своей болезни каждую секунду жизни;
2) выбор действия родных, законных представителей и медицинского
персонала, когда применение эвтаназии необходимо, но отсутствует согласие
больного, по причине нахождения его без сознания;
3) заинтересованность родных тяжелобольного в его смерти;
4) влияние христианства, поскольку оно негативно относится к любому
виду самоубийств.
Говоря о последнем пункте, стоит обратить внимание на то, что статья
14 Конституции Российской Федерации подразумевает, что взгляды и
убеждения различных религий не должны влиять на законы государства и его
политику[3].
В запрете на эвтаназию можно проследить и иное противоречие
Конституции РФ [2]. Согласно ст.20, каждый человек имеет право на жизнь,
но почему у него нет права на смерть, когда она ему необходима? Где же
реализация принципа гуманизма, положенного в основу большинства
нормативных правовых актов нашей страны? Ведь сохранение жизни
неизлечимо больного человека различными способами и препаратами лишь
продлевает его мучения и страдания родных.
Правовое регулирование данного вопроса осуществляется различными
нормативными актами. Основными является Конституция и Федеральный
Закон в области охраны здоровья граждан [4]. В последнем содержится статья,
в которой устанавливается запрет медицинскому персоналу на прекращение
мер для поддержания жизни больного. Однако другая норма данного закона
закрепляет, что граждане имеют право отказаться от медицинского
вмешательства, что отчасти подразумевает пассивную форму ухода из жизни.
Таким образом, из-за различных пробелов и противоречий в действующем
законодательстве необходимо разработать специальный законопроект об
эвтаназии.
Вследствие этого возникает вопрос о том, какие изменения нужно
внести в законодательство, чтобы легализовать эвтаназию в России?
Во-первых, стоит начать с уточнения определения эвтаназии, путем
внесения его в федеральный закон, где внимание будет акцентироваться
именно на том, что эвтаназия – это не выбор между жизнью и смертью, а выбор
между мучительной смертью и безболезненной.
Во-вторых, необходимо определить круг лиц, уполномоченных решать
вопрос и применении эвтаназии к конкретному человеку. К таким лицам
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следует отнести родных пациента или его законных представителей, врачей и
медицинский персонал, а также нотариусов и иных незаинтересованных лиц
[1].
При этом должна быть введена презумпция вины врача, согласно
которой, он должен будет доказать, что смерть наступила по инициативе
больного, а не насильственным способом. Для этого следует заимствовать
зарубежный опыт, где пациент записывает свое согласие на применение
эвтаназии на камеру.
Также необходимо критически относиться к родным, дающим согласие,
поскольку они могут быть заинтересованы в смерти больного. Зарубежный
опыт в данном случае предполагает, что лица, изъявившее желание на
применение эвтаназии и подписавшие соглашение, лишаются права на
наследство. Таким образом, решение об облегчении смерти пациента будет
дано людьми, действительно желающими ему лучшей участи.
В-третьих, следует установить процедуру доказывания проведения
эвтаназии. С учетом вышеупомянутых аспектов, необходимо предусмотреть
особый способ сбора медицинских документов, которые будут подтверждать
неизлечимость лица, а также фиксировать все действия врачей, для получения
достаточных оснований предполагать, что меры на оказание помощи пациенту
были приняты своевременно и в надлежащем объеме. Также, кроме аудио и
видеоформата, нужно ввести право лица давать письменное согласие на
эвтаназию.
Таким образом, легализация эвтаназии в России возможна путем
внесения различных поправок и положений в действующее законодательство.
Однако для их принятия, необходимо согласие общества, что так же создает
проблему для реализации эвтаназии. В России такая возможность «хорошей
смерти» одобряется организациями, которые стремятся защищать права своих
пациентов. Хотелось бы отметить, что Уполномоченный по правам человека в
РФ Татьяна Москалькова на одной из встреч со студентами юридического
факультета МГУ так же заявила, что считает эвтаназию гуманной.
Большинство же ученых и юристов утверждают, что на данном этапе
общество не готово взять на себя ответственность за ассистируемую смерть.
В заключение, исходя из вышеизложенного, хотелось бы предложить
следующее для легализации эвтаназии в России:
1) Принятие разрешения на эвтаназию должно исходить из опыта других
стран и с активным участием медиков, ученых и юристов.
2) Эвтаназия должна применяться к определенным категориям людей:
- к неизлечимо больным, находящимся на аппарате искусственной
вентиляции легких или на последней стадии онкологического заболевания;
- с травмами тела более 80 процентов.
3) Внесение изменение в статью 20 Конституции Российской Федерация,
в которой будет предусматриваться право каждого человека на смерть.
4) Необходимо предусмотреть запрет на применение отдельны форм
эвтаназии.
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of its solution is considered.
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RF.
Продовольственная безопасность – одна из важнейших составных
частей национальной безопасности, так как она делает возможным стабильное
производство основных продуктов питания и их общедоступность населению.
Обеспечение продовольственной безопасности способствует устойчивому
социальному климату в обществе.
При недостатке необходимых запасов и резервов продовольствия в
регионах может возникнуть недовольство населения, что даёт возможность
считать проблему продовольственной безопасности важнейшим структурным
элементом национальной безопасности страны [1].
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, национальная безопасность определяется как «состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы,
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и
безопасность государства» [2].
Следует выделять различные аспекты безопасности, в частности
возможность физического доступа населения к продовольственным запасам,
количественное обеспечение наличия этих запасов, автономная и
экономически независимая национальная продовольственная система и
устойчивость этой системы к климатическим условиям страны,
затрудняющим снабжение продовольствием населения [3].
К сожалению, на сегодняшний день наиболее серьезные проблемы
присутствуют в духовной [4], экономической и продовольственной
безопасности российского государства. Ситуация также усугубляется
опаснейшими угрозами и вызовами которые несут в себе коррупция и
экстремизм (терроризм), угрожающие всем: личности, обществу, государству
[2].
Продовольственная безопасность демонстрирует, прежде всего,
социальную направленность внутренней политики государства на реализацию
важнейшего человеческого права – обеспечение своего существования. Как
отмечается в ст. 7 Конституции РФ, «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
С этой точки зрения первостепенным фундаментом жизнеобеспечения
выступает именно продовольственная безопасность. В наиболее развитых
странах мира гарантирование продовольственной безопасности признается
важнейшим национальным приоритетом с активным участием государства [1].
Продовольственная безопасность носит системный характер, так как
является совокупностью целого ряда задач и проблем, и только их решение
позволит прийти к пониманию и, главное, к разрешению этой сложной и
весьма острой проблематики.
Первоочередной является проблема продовольственной независимости,
т.е. способности страны самостоятельно, за счет своих внутренних ресурсов
покрывать потребности населения в продовольствии и сводить к минимуму
импорт.
Важной стороной во всей системе продовольственной безопасности
является необходимость регулирования сельскохозяйственного производства
и рынка продовольствия [5].
Из этого следует, что для обеспечения и поддержания
продовольственной безопасности России необходимо установить основные
приоритеты государственной поддержки аграрного сектора, согласно которым
Правительству РФ и Федеральному Собранию РФ необходимо обеспечить:
 установление государственного контроля над регулированием
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тарифов и цен на используемые сельским хозяйством электроэнергию, тепло,
транспорт, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты и
обработки растений и животных, сельскохозяйственную технику,
организацию равноценных отношений между промышленностью и сельским
хозяйством;
 запрет перевода земель сельхоз назначения в другие категории;
 ужесточение контроля над исполнением санитарно-гигиенических
требований к импортному продовольствию;
 обращение особого внимания государственному регулированию
таких федеральных программам как «Повышение плодородия почв» и
«Социальное развитие села»;
 осуществление финансового оздоровления и реформирования
сельхоз предприятий, превращение их в долговечные, рыночноориентированные производственные единицы;
 обеспечение развития и бюджетной поддержки всех форм
собственности и всех форм хозяйствования, занимающихся производством
продовольствия, обратив особое внимание на коллективные хозяйства;
 формирование
системы непрерывного сельскохозяйственного
обучения, а также уделять внимание выработке кадровых резервов всех
категорий работников, занятых в сельскохозяйственном производстве;
 совершенствование механизмов финансового лизинга сельхоз
техники, развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения.
Сельскохозяйственные предприятия сейчас имеют весьма изношенный и
устаревший парк сельскохозяйственной техники, а средств для его обновления
у многих предприятий не хватает. В таких условиях единственным выходом
является организация финансового лизинга [6]. В федеральном бюджете в
течение последних лет предусматриваются довольно значительные суммы для
обеспечения роста лизинга;
 отработка механизмов долгосрочного кредитования, создание
специального фонда льготного кредитования;
 создание страховых резервов отдельных ресурсов (региональные
фонды семян, ветеринарных препаратов, средств защиты растений и др.),
развитие системы страхования рисков сельских товаропроизводителей;
 разработку и внедрение мероприятий, обеспечивающих качество и
безопасность сельскохозяйственной продукции, выращивание экологически
чистого пищевого сырья на загрязненных индустриальными выбросами
землях, а также приведение этих земель к удовлетворительному состоянию.
 проведение
модернизации предприятий перерабатывающей
промышленности, внедрение высокоэффективного оборудования и
прогрессивных технологий в сельхоз производстве;
 разработку и принятие перспективных региональных программ
поддержки и развития агропромышленного комплекса, направленных на
обеспечение продовольственной безопасности, как отдельных регионов, так и
России в целом.
Для решения задач и проблем продовольственной безопасности
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населения России кроме государственной поддержки, контроля и
стимулирования развития национального сельскохозяйственного сектора
необходимо разработать и законодательно консолидировать механизмы
повышения качества и доступности продовольствия, учитывая, в том числе:
 необходимость развития инфраструктуры продовольственного
рынка и повышения ее доступности для всех товаропроизводителей
сельскохозяйственного сектора;
 потребность
контроля
над
недопущением
образования
межрегиональных торговых барьеров;
 создание условий для разработки и введения системы адресной
продовольственной помощи;
 необходимость внесения изменений и дополнений в действующие
НПА с целью обеспечения ресурсной базы для создания специального
государственного органа контроля качества и безопасности пищевой
продукции при помощи объединения ведомств по разработке стандартов с
ведомствами, отвечающими за их исполнение [7].
Таким образом, одной из основных обязанностей государства является
решение продовольственной проблемы и обеспечение продовольственной
безопасности. В современных реалиях совершенствование аграрной
обстановки в Российской Федерации необходимо ориентироваться на уровень
обеспеченности государства собственным производством жизненно важных
продуктов. Для этого необходимо разработать и осуществить юридические,
экономические, социальные, научно-технические и иные меры по снабжению
производства сельскохозяйственной продукции в необходимых объёмах для
населения Российской Федерации.
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Согласно действующему семейному законодательству при расторжении
брака все, что было приобретено супругами во время брака, подлежит разделу
в равных долях, так как является общей совместной собственностью. Кроме
недвижимости и прочего имущества, разделу подлежат также бизнес-активы.
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И суд не учитывает то обстоятельство, что предпринимательской
деятельностью занимался только один супруг.
Общее имущество супругов может быть разделено по их соглашению.
Следует отметить, что в случае возникновения спора, определение и раздел
долей осуществляется в судебном порядке. Важно то, что в состав имущества,
подлежащего разделу входит имущество, которое является собственностью
супругов, но находится у других лиц.
Возможно заключение семейно-правового договора, который является
обособленным от брачного и может определять дальнейшую судьбу общего
имущества в случае развода. Преимущества такого договора в том, что
объектом является только имущество, нажитое в браке, а также отсутствует
установленная законом форма.
Процедуру раздела имущества во многом определяет организационноправовая форма субъектов хозяйственной деятельности.
Если один из супругов - индивидуальный предприниматель, после
расторжения брака все имущество, полученное в ходе осуществления
предпринимательской деятельности, будет разделено поровну. При этом,
бывшие супруги станут долевыми участниками средств предпринимательской
деятельности, например оборудования, и для продолжения нормального
функционирования производства им необходимо договариваться о
совместном управлении.
Зачастую, сторона, которая не имела никакого отношения к
осуществлению предпринимательства во время брака, настаивает на продаже
имущества и разделе полученных средств. Либо требует выплаты суммы в
качестве компенсации за отказ от своей доли. В большинстве случаев, все
заканчивается продажей имущества и прекращением предпринимательства.
Также, если один из супругов - совладелец ООО, то при разводе его доля
подлежит разделу. В том случае, если супруг имеет 100% активов, то раздел
компании в равных долях порождает множество спорных вопросов, в том
числе споры относительно управления ( например, кто после раздела будет
генеральным директором). Данный конфликт чреват приостановлением
работы компании, а также полным прекращением деятельности.
Практика показывает, что большинство споров о разделе имущества
между супругами переходил в корпоративный конфликт в ООО и
впоследствии процветающие предприятия прекращали свою деятельность.
Это полностью блокировало работу бизнеса: сотрудники увольнялись,
клиенты уходили, а прибыль стремительно приближалась к нулевому
показателю. Более того, все это сопровождалось уже не одним судебным
процессом, а несколькими - и в судах различной подведомственности.
Важно заметить, что разделу подлежит не имущество а компании, а
лишь доля участия в ней. Если в браке были приобретены акции какого-либо
предприятия, то они также подлежат разделу в равны долях. При этом
появление нового акционера может быть запрещено уставными документами,
то в данном случае второму супругу выплачивается денежная компенсация,
которая равна доле акций.
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Следует отметить, что не все имущество подлежит разделу. К такому
относится имущество, которые было приобретено до брака, получено в дар, в
порядке наследования или в результате безвозмездных сделок. Также
существуют исключения и касаемо бизнеса, а именно:
- если один из супругов был зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя до брака, то имущество, полученное от
осуществления предпринимательской деятельности, разделу не подлежит;
- право требования по договору займа, выданное предпринимателем во
время брака, не разделяется при расторжении брака. Согласно судебной
практике, другой супруг не является стороной по такому соглашению, поэтому
она не имеет права требовать частичного исполнения обязательства в свою
пользу. Как правило, в общую собственность входят доходы от
предпринимательской деятельности, которые вкладываются в потребности
семьи, остальное принадлежит самому предпринимателю;
- в том случае, если на имущество одного из супругов наложен арест по
факту взыскания налоговых платежей, то по требованию супруга, которому
при разделе досталась часть такого предмета, его часть может быть
освобождена от этого. Такое ограничение в виде ареста связано с
деятельностью
индивидуального
предпринимателя
и
личными
обязательствами предпринимателя, по которым взыскание может быть
обращено только на его личное имущество;
- павильон, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, попрежнему остается в собственности предпринимателя. Однако, при разделе
имущества половина стоимости павильона компенсируется другому супругу.
Это является рациональным, так как данный объект не подлежит разделу.
Пример из судебной практики: после десяти лет брака супруги
Самойловы Анна и Валерий, решили расторгнуть брак. Во время брака муж
организовал собственный бизнес по ремонту обуви. Для расширения
производства был взят кредит. При разделе имущества, супруг заявил также о
разделе долга. Однако, Анна возражала на данное желание супруга и
требовала раздела лишь бизнес-активов. Суд удовлетворил требования
Валерия, указывая на то, что в совместно нажитое имущество входят все
доходы, а также обязанности по исполнению, в том числе и задолженности.
Следует отметить, что при выборе раздела долей, суд может учесть такие
обстоятельства как роль каждого из супругов в управлении организацией,
возможность осуществления деятельности организации при изменении
состава участников и вероятность корпоративного конфликта.
Таким образом, законодательством закреплены три способа раздела
имущества супругов-предпринимателей:
1. По соглашению - если стороны нашли компромисс о разделе общего
имущества и в случае подписания такого документа государство в лице судьи
не рассматривает данный вопрос в судебном заседании;
2. Судебный порядок применяется в том случае, если супруги не смогли
договориться о том, какое имущество и в каких долях должно быть
924

распределено между ними либо имеются вопросы, которые они не в силах
разрешить самостоятельно;
3. По брачному договору - при его наличии не требуется рассмотрение
иска о разделе имущества в суде, а также заключение соглашения.
Использованные источники:
1. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
05.11.1998 № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 1.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст.
16.
УДК 343.43
Зартдинова Э.З., Сабитова И.Ф.
студенты
4 курс, факультет «Информатики и робототехники»
Иксанов Р.А.,
старший преподаватель
Уфимский государственный авиационный технический университет
Город Уфа, улица Карла Маркса, 12
ПРОБЛЕМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация:
Статья
посвящена
актуальным
проблемам
законодательства, связанные с торговлей людьми и использованием рабского
труда. Приводится статистика совершения данного преступления и ее
анализ. В рамках данной работы приводятся предложения борьбы при
помощи СМИ с торговлей людьми и использованием рабского труда.
Ключевые слова: преступление, торговля людьми, трудовая
эксплуатация, рабский труд.
Annotation: The article is devoted to topical issues of legislation related to
trafficking in human beings and the use of slave labor. The statistics of the
commission of this crime and its analysis are given. In the framework of this paper,
proposals are given to combat the use of the media with trafficking in human beings
and the use of slave labor.
Key words: crime, human trafficking, labor exploitation, slave labor..
Может показаться, что торговля людьми – это пережиток прошлого и
сейчас, в век развитых технологий и защиты прав человека, это не
практикуется. Однако официальные данные говорят об обратном.
По данным Международной организации по миграции, если в 2000 году
больше всего (65%) таких случаев было связано с сексуальной эксплуатацией,
то в этом году 93% ситуаций касаются трудовой эксплуатации. В течение
многих лет чаще всего страной назначения для жертв становится Россия — по
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статистке МОМ, за 2000—2016 годы такие случаи составляют 49% от общего
количества.
Во всем мире жертвами принудительного и подневольного труда,
принудительного детского труда, сексуального рабства являются 12,3
миллиона человек. Торговля людьми представляет угрозу для глобального
здравоохранения, провоцирует социальный кризис сдерживающий развитие
страны, лишая их человеческого капитала, ведет к росту организованной
преступности, лишает людей их прав и свобод.
Торговля людьми сформировалась в обширную сеть, соединившись
неразрывно с многими другими видами преступлений, такими, как убийство,
побои, истязание, принуждение к изъятию органов и тканей человека для
трансплантации, похищение человека, незаконное лишение свободы,
изнасилование, половое сношение и иные действия сексуального характера с
несовершеннолетними, незаконное усыновление, организация преступного
сообщества, незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью, превышение должностных полномочий,
получение взятки, незаконное пересечение государственной границы,
подделка, изготовление и сбыт поддельных документов [2].
В России торговля принимает самые дикие формы: родители, которые
продают своих детей на органы, сексуальное рабство, подневольный труд,
торговля детьми и т. д. [9].
Торговля людьми приобрела настолько глобальный масштаб, что ее
можно поставить в один ряд с такими крупнейшими мировыми проблемами,
как массовое распространение наркотиков и незаконный оборот оружия.
Поэтому средствам массовой информации, как важнейшему институту
государства, выполняющему информационно-просветительскую роль, стоит
уделять данной проблеме должное внимание. В первую очередь,
целесообразно создавать совместные с другими государствами электронные
ресурсы и платформы для быстрого и наименее затратного обмена
достоверными сведениями. Это поможет журналистам создавать
аналитические материалы, в которых необходимо проводить глубокий,
качественный анализ основных причин попадания людей в ряды жертв.
Проведение пресс-конференций, круглых столов с привлечением
средств массовой информации также может использоваться журналистами в
качестве одного из инструментов отражения в медиа способов борьбы с
торговлей людьми. Работники прессы должны регулярно получать от
компетентных лиц достоверные сведения и предоставлять их широкой
аудитории, информировать общественность о возможной опасности и мерах
предосторожности. В роли еще одного способа фокусирования внимания на
теме современного рабства может выступать социальная реклама, которая
представляет собой «вид коммуникации, ориентированный на привлечение
внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным
ценностям, направленный на актуализацию проблем общества» [10].
Поскольку СМИ способны оказывать сильное влияние на людей с точки
зрения психологии, журналистам разумно публиковать материалы, в которых
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будут описаны наиболее распространенные механизмы поиска жертв и меры
безопасности, которые необходимо принимать, чтобы не пострадать от рук
преступников.
В частности, в медиа должны проходить кампании, посвященные данной
теме. Причем, не только в рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми,
а регулярно – в целях повышения безопасности и уровня просвещения
аудитории. Сюда можно включить интервью со специалистами в области
противодействия развитию рабства, особенно в аудиовизуальных СМИ,
которые оказывают на общество наиболее массовое и сильное влияние.
Следом могут идти материалы, содержащие истории жертв и рекомендации
людям по вопросу предосторожности.
Важнейшим и необходимым «условием активизации и повышения
эффективности противодействия торговле людьми является усиление
контроля над распространением в средствах массовой информации рекламы,
направленной на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми».
Особенно это касается электронных медиа, которые заполнены объявлениями
о трудоустройстве, стажировках за рубежом и студенческих обменах. Поэтому
журналистам целесообразно публиковать материалы с информацией об
условиях и особенностях устройства на работу и поступления в учебные
заведения за границей.
Для того, чтобы детально и качественно раскрывать тему торговли
людьми, представители СМИ одной страны могут налаживать сотрудничество
с коллегами из других государств посредством ведения совместных рубрик,
создания сюжетов либо программ, посвященных проблеме развития рабства.
Это может послужить для журналистов дополнительным источником
информации в плане возможных вариантов и форм освещения темы торговли
людьми в современном мире.
Значимой в деятельности медиа является функция просвещения и
обмена данными. Поэтому ООН в Глобальном плане действий по борьбе с
торговлей людьми говорится о необходимости «расширения информационноразъяснительных кампаний, ориентированных на лиц, которые могут стать
жертвами торговли людьми, а также на широкую общественность, с помощью
просветительной деятельности и эффективного привлечения средств массовой
информации, неправительственных организаций, частного сектора и
общинных лидеров, в целях уменьшения спроса, способствующего
эксплуатации людей, особенно женщин и детей, и обусловливающего
торговлю людьми, и сбора и распространения информации о передовом опыте
проведения таких кампаний».
Совместные и скоординированные действия средств массовой
информации, как в рамках одного государства, так и в рамках мировой
общественности в целом, могут стать эффективным способом борьбы с
торговлей людьми. Поэтому перспектива углубленного сотрудничества газет,
электронных ресурсов, телевидения и радио различных стран носит важный
характер в противодействии современному рабству.
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Вопрос торговли людьми в Российской Федерации остается острым и
открытым. Все статистические данные в большинстве случаев являются
условными. На самом деле в России и во всем мире они намного больше. Все
вышеизложенное свидетельствует о существенных недостатках статей 127.1 и
127.2 УК, которые нуждаются в совершенствовании. Включение
квалифицирующих признаков таких как торговля людьми группой лиц по
предварительному сговору или преступным сообществом, совершение деяния
с использованием специально созданных для этого фирм будет наиболее
полно отражать общественную опасность незаконных сделок с людьми, что
тем самым повысит эффективность борьбы с данным видом преступлений.
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема
фальсификации доказательств в современном уголовном процессе.
Приводятся определение фальсификации и субъектов, которые могут иметь
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отношение к данному негативному явлению. Приводятся основные
недостатки статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержащей санкцию за фальсификацию доказательств.
Ключевые слова: фальсификация, доказательства, защитник,
обвинение, искажение, недопустимые, субъект.
Annotation: in this article the problem of falsification of evidence in the
modern criminal process is considered. The definitions of falsifications and subjects
that can be related to this negative phenomenon are given. The main drawbacks of
Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation, security of sanctions
for falsifying evidence are given.
Key words: falsification, evidence, defender, accusation, distortion,
unacceptable, subject.
Уровень преступности в Российской Федерации в последние годы
падает. Однако нельзя говорить о полной ликвидации опасного для
общественности явления как преступность. Как гласит Основной закон
государства, за совершенное преступление лицо может быть осуждено только
на основе решения суда[1]. Таким образом, судебная функция полностью
сконцентрирована в судебной системе Российской Федерации.
На основе любого судебного решения лежат представленные сторонами
доказательства, которые должны соответствовать требованиям уголовно –
процессуального законодательства. Стоит отметить, что при реализации норм
уголовного процесса на практике, представленные доказательства не всегда
соответствуют требованиям.
Фальсификация доказательств определяется как уничтожение или
сокрытие улик, либо предъявление ложных вещественных доказательств[3].
Данное противоправное действие может происходить только из – за
корыстных целей соответствующих субъектов уголовного процесса.
В уголовном законодательстве существует ответственность, которая
предполагает наличие санкции за подделывание, подмену и искажение
доказательств.
Лицами причастными могут быть дознаватель, следователь, прокурор и
защитник. Так, данные лица имеют доступ непосредственно к материалам дела
на первоначальном этапе следствия. Каждый из субъектов пытается повернуть
исход дела в свою пользу. Однако среди субъектов фальсификации нет судьи.
Таким образом, законодатель исключает судью, как лицо, фальсифицирующее
доказательства в уголовном процессе[2].
Также немаловажен тот факт, что часть 2 статьи 303 определяет
защитника как субъекта фальсификации на одном ряду с дознавателем,
следователем и прокурором[2]. Хотя защитник законодательно ограничен в
своих полномочиях. Защитник, как лицо обеспечивающее защиту прав и
интересов подозреваемых и обвиняемых,обеспечивает сбор доказательств.
Например, опрос лиц с их согласия, получение предметов, документов и иных
сведений. Однако для принятия данных доказательств необходимо чтобы
судья утвердил ходатайство. Для стороны обвинения немного легче
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произвести фальсификацию, так как на предоставленных доказательствах и
доводах предварительного следствия строится обвинение.
Необходимо отметить, что если в ходе судебного заседания не смогли
выявить фальсификацию доказательства, то уже речь будет идти о судейской
ошибке, если данное искажение окажет значительное влияние на факт
осуждения лица. Потому что Конституция Российской Федерации отмечает,
что незначительное видоизменение доказательства признает его
недопустимым, тем самым утратившим юридическую силу[1].
В целом отметим, что существующее законодательство не может в
полной мере контролировать фальсификацию доказательств. Фальсификация
доказательств негативно отражается на правоприменительной деятельности. В
уголовном процессе существует пробел в законодательстве, который
необходимо устранить с помощью раскрытия субъектов фальсификации.
Также отсутствие контроля над фальсификацией доказательств создает
возможность
для
нарушения
требований
предъявляемых
к
доказательственной базе. Считается необходимым выделение защитника в
отдельную часть 303 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации по
причине неодинакового правового статуса со стороной обвинения.
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЭТАПЕ
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье автором рассматриваются особенности квалификации
фальсификации финансовых документов, имеющие место на стадии
возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей
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172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Автором
отмечается диссонанс материальных и уголовно-процессуальных правовых
норм, приводящий к возникновению трудностей при возбуждении уголовных
дел о фальсификации финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации и предлагаются соответствующие практические
рекомендации.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, фальсификация
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документы,
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CHALLENGING ASPECTS OF FINANCIAL STATEMENTS FRAUD
QUALIFICATION AT THE STAGE OF VERYFYING REPORT OF CRIME
Issues of qualification of falsification financial documents of financial
organization at the stage of verifying reports of crimes prohibited under the Art.
172.1 of Criminal code of the Russian Federation (CC RF) are considered in the
article. The author directs ones attention to contradiction between criminal law and
criminal procedural rules, which leads to difficulties in initiating of criminal
proceedings connected with falsification of accounting and reporting documents of
financial organizations and offers specified practical recommendations.
Key words: initiation of criminal proceedings, falsification of documents,
accounting documents, reporting of financial organization, bankruptcy, financial
organization, the Central Bank of the Russian Federation, bankruptcy manager.
В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации
полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков» осуществление регулятивных и надзорных полномочий за
кредитными, микрофинансовыми, страховыми организациями, а также иными
профессиональными участниками финансового рынка, в том числе рынка
ценных бумаг, было передано в компетенцию Центрального банка Российской
Федерации (далее – Банк России), что, в свою очередь, привело к «монополии»
в вопросах по обеспечению стабильности российской финансовой системы.
Обеспечение устойчивости финансового рынка и его дальнейшее развитие
стало первостепенной целью для Банка России, в результате осуществления
которой в финансовом секторе возникли новые механизмы пресечения
преступных действий192.
В целях предупреждения банкротства финансовых организаций в
Уголовный кодекс РФ была добавлена ст. 172.1 УК РФ193, предусматривающая
Заключение Комитета по вопросам собственности от 14 мая 2013 г. № 3.9-37/2 «По проекту Федерального закона № 249469-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с передачей Центральному банку Российской
Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков)»; Пояснительная записка «К проекту
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с передачей
Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков)» // СПС
«КонсультантПлюс».
193
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014.
192

931

ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и
отчетности финансовой организации с целью сокрытия признаков их
несостоятельности, оснований назначения временной администрации или
отзыва лицензии. В то же время Уголовный процессуальный кодекс был
дополнен ст. 140 УПК РФ, предусматривающей новые основания для
возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с фальсификацией
финансовых документов, в качестве которых могут выступать только
материалы, поступившие от Банка России или полученные от конкурсного
управляющего.
Несмотря на то, что, согласно логике законодателя, ответственность за
злоупотребления в финансовой сфере должна ужесточаться, в то же время,
существующий на данный момент механизм возбуждения уголовного дела не
в состоянии должным образом реализовать все возможности уголовного
закона. В данном случае законодатель фактически свел количество поводов
только лишь к двум источникам и тем самым лишил правоприменителя
действенного механизма выявления рассматриваемых преступлений. В
добавок к этому, такие ограничения привели к существенному повышению
требований к надлежащей квалификации деяний на стадии возбуждения
уголовного дела.
В диспозиции ст. 172.1 УК РФ предусмотрен целый ряд действий,
совершение которых в целях сокрытия признаков банкротства, либо
оснований для обязательного отзыва у организации лицензии и (или)
назначения в организации временной администрации, формирует состав
данного преступления:
(1) «внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и
(или) отчетность (отчетную документацию) <…> заведомо неполных или
недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе
организации, в том числе, находящемся у нее в доверительном управлении, или
о финансовом положении организации <…>»;
(2) «<…> подтверждение достоверности таких [неполных или
недостоверных] сведений <…>»;
(3) «<…> предоставления таких [неполных или недостоверных]
сведений в Банк России <…>»;
(4) «<…> публикация или раскрытие таких [неполных или
недостоверных] сведений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации <…>.
Следует отметить, что представители Банк России придерживаются
того, что круг субъектов, в отношении которых совершаются действия,
преследующие цель сокрытия признаков банкротства и предусмотренные в п
(1), ограничивается только Банком России. Автор указанную позицию не
разделяет, полагая, что данное преступление может также быть совершено и с
намерением ввести в заблуждение не только Банк России, но и руководителей,
учредителей, деловых партнеров и иных лиц, в противном случае существует
риск повышения уровня латентности преступлений, предусмотренных
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ст. 172.1 УК РФ, что, в свою очередь, может привести к нарушению
принципов публичности уголовного процесса и неотвратимости наказания194.
Статья 172.1 УК РФ предусматривает, в том числе, ответственность за
внесение уполномоченным лицом финансовой организации в учетные и
отчетные документы финансовой организации заведомо неполных или
ложных сведений, либо преднамеренное искажение содержания указанных
документов главным образом в целях сокрытия признаков несостоятельности
(банкротства) финансовой организации, либо оснований для отзыва лицензии
на осуществление банковской деятельности.
Однако до введения в действие рассматриваемой статьи в УК РФ уже
имелась ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», частью
первой которой ранее фактически уже была установлена ответственность за
сокрытие, уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и иных учетных
документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица,
если совершение указанных действий при наличии признаков банкротства
привело к причинению крупного ущерба.
Из вышеизложенного напрашивается вывод о том, что обе
рассматриваемые статьи направлены на предотвращение сокрытия
информации о фактическом финансовом состоянии юридического лица в
случае его несостоятельности. В свою очередь, ст. 172.1 УК РФ может
считаться специальной нормой по отношению к части первой статьи 195 УК
РФ195, в связи с чем справедливо возникает вопрос: насколько оправданным
является выделение содержащейся в ст. 172.1 УК РФ диспозиции в отдельную
правовую норму вместо того, чтобы включить ее в качестве отдельной части в
ст. 195 УК РФ?
Несмотря на то обстоятельство, оба преступления могут совершаться
однообразным способом – в форме фальсификации бухгалтерских
документов, утверждать о соотношении ст. 195 УК РФ и ст. 172.1 УК РФ как
целого и его части было бы не совсем верно.
Во-первых,
фальсификация
бухгалтерских
документов
в
рассматриваемых статьях имеет разные цели. При совершении действий,
предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ, обязательным признаком состава
преступления является крупный материальный ущерб, выраженный в
уменьшении объема имущества и иных активов должника и приводящий к
уменьшению его конкурсной массы, в результате чего вероятность
удовлетворения требований кредиторов также уменьшается196. При
совершении же преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, цель
выведения ликвидного имущества организации может либо не преследоваться
вовсе, либо в принципе отсутствовать. Кроме того, такие действия наоборот
могут быть направлены на создание условий, способствующих продолжению
Королев Г.Н., Лизунов А.С. О моменте начала досудебного производства // Современное право. 2017. № 5. С. 100-103.
Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 12 сентября 2013 г. № 1-ВС-4000/13 «На проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».
196
Прозументов Л., Махно Е. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 51.
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осуществления должником предпринимательской деятельности, а также
стабилизации его финансового положения.
Во-вторых, субъектный состав лиц, в отношении которых совершается
преступление в форме фальсификацию отчетной документации,
предусмотренное ст. 195 УК РФ, не охватывает такого специального субъекта,
как Банк России, который, как ранее упоминалось, прямо указан в ст. 172.1 УК
РФ.
Таким образом, проблема конкуренции между рассматриваемыми
составами преступлений может иметь место лишь в случае, если
неправомерные действия при банкротстве финансовой организации,
выраженные в фальсификации бухгалтерской документации такой
организации, совершены в целях сокрытия признаков банкротства и повлекли
причинение крупного ущерба. Хотя одним из способов совершения
неправомерных действий при банкротстве и может являться фальсификация
проименованных в диспозиции ст. 172.1 УК РФ документов, в данном случае
поглощение одним составом другого не представляется возможным197 в силу
двух основных причин:
(1) во-первых, в ст. 195 УК РФ содержится оговорка, содержащая
прямой запрет на возможность квалификации фальсификации финансовых
документов финансовой организации в качестве неправомерных действий при
банкротстве;
(2) во-вторых, санкцией ст. 172.1 УК РФ предусмотрено наказание,
верхние и нижние пределы которого в среднем в полтора-два раза превышают
пределы санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 195 УК РФ.
На практике же вполне возможно развитие ситуации, при которой часть
действий субъекта преступления будет охватываться диспозицией ст. 172.1
УК РФ, а часть – ст. 195 УК РФ. Примером такого раздвоения состава может
являться ситуация, при которой руководитель финансовой организации,
предвидя ее несостоятельность, в целях сокрытия признаков банкротства от
контрагентов, кредиторов и сотрудников Банка России вносит заведомо
ложные изменения в финансовую отчетность, после чего с нарушением
очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной законом,
производит частичное погашение задолженности перед некоторыми из них и
осуществляет реализацию ликвидных активов должника. В таком случае,
руководителем осуществляется не только фальсификация бухгалтерских
документов, но и производится отчуждение имущества. Логично, что в
описанной ситуации акт фальсификации надлежит квалифицировать в
соответствии со статьей 172.1 УК РФ, а факт, связанный с отчуждением
имущества – согласно части 1 статьи 195 УК РФ198. Необходимо отметить, что
имущественный ущерб, возникший вследствие факта отчуждения имущества,
необходимо измерять обособленно, поскольку в ином случае постановление о
возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 195 УК РФ, равно как и
Аналогичной точки зрения придерживается и Ляскало А. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений при
квалификации криминальных банкротств (ст. ст. 195, 196 УК РФ) // Уголовное право. 2013. № 1. С. 51.
198
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
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последующее решение, при отсутствии заявления конкурсного управляющего,
либо уполномоченного представителя Банка России, могут быть признаны
незаконными.
В иной ситуации, в случае, когда единственной целью фальсификации
бухгалтерской документации являлось создание препятствий для включения
имущества должника в конкурсную массу, а признаки несостоятельности
организации при этом не только не скрывались, но наоборот становились
более явными, содеянное подлежит квалификации по ст. 195 УК РФ.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в случаях, когда
имеет место конкуренция между положениями ст. ст. 172.1 и 195 УК РФ,
основным критерием для определения верной квалификации преступного
деяния является выделение неправомерных действий при банкротстве, не
связанных с преследующей цель сокрытия признаков банкротства
фальсификацией бухгалтерской документации.
Наличие еще одной проблемы квалификации рассматриваемых
преступлений обусловлено наличием особого порядка возбуждения
уголовного дела, который заключается в следующем.
Основанием для возбуждения дела по ст. 172.1 УК РФ является
направление материалов «<…> Центральным банком Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.» в следственные органы
ввиду наличия обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 75.1 и 76.8 указанного
закона, в частности, в результате неисполнения организацией предписания
банка об устранении нарушений, связанных, например, с представлением и
/или раскрытием отчетности.
Предписание, содержащее требование об устранении нарушения,
обязательно для исполнения кредитной организацией в срок, не
превышающий 45 календарных дней с момента его получения. Порядок его
направления урегулирован подзаконными актами Банка России199. Лишь после
соблюдения предусмотренного порядка материалы могут быть направлены в
правоохранительные органы.
В то же время, выявление фактов отражения заведомо неполных или
недостоверных сведений в учетной бухгалтерской и иной документации
может осуществляться не только в форме анализа соответствующей
отчетности, но и в ходе проверок, осуществляемых Банком России.
Оценка достоверности учета (отчетности) является одной из основных
целей проверки кредитной организации200. Поводом для проведения
внеплановой проверки финансовых организаций может являться обращение
См.: Приказ Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139 (в ред. от 26 января 2010 г.) «О введении в действие Инструкции «О применении
к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» // Вестник Банка России. 2002. № 4;
указание Банка России от 15 ноября 2013 г. № 3111-У «О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной
организации предписания и акта об отмене предписания» // Вестник Банка России. 2014. № 18.
200
Инструкция Банка России от 5 декабря 2013 г. № 147-И (в ред. от 17 июля 2014 г.) «О порядке проведения проверок кредитных
организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» // Вестник
Банка России. 2014. С. 23-24.
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правоохранительных органов. Проверки, осуществляемые на основании таких
обращений, проводятся по решению руководства Банка России201. Таким
образом, в случае, если в ходе проверки финансовой организации будет
выявлен факт фальсификации бухгалтерской документации, какие-либо
препятствия для направления материалов в правоохранительные органы, по
мнению автора, отсутствуют.
В случае, когда выявление признаков преступного деяния имело место в
ходе уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности,
проведение соответствующей проверки Банком России может быть
инициировано правоохранительными органами. Однако в данном случае
необходимо учитывать то обстоятельство, что у Банка России отсутствуют
полномочия по принудительному изъятию предметов или документации. Банк
России также не компетентен проводить проверку деятельности организаций,
фактически прекративших свою деятельность, либо, например, осуществлять
экспертную оценку изъятых уполномоченными органами в результате
соответствующих мероприятий документов.
Что касается порядка возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, автор считает необходимым представить
практические рекомендации следующего содержания:
– в случае обнаружения признаков преступления, целесообразно
обратиться к руководству Банка России, или в его территориальное
управление с целью инициирования проверки финансовой организации при
условии, что финансовая организация продолжает осуществлять деятельность
на момент такого обращения. При этом первый вариант наиболее
предпочтителен,
поскольку
территориальные
подразделения
не
управомочены принимать самостоятельные решения по поводу проведения
внеплановых проверок.
– в случае, если признаки преступления обнаружены уже после
фактического прекращения деятельности финансовой организации, такое
обращение в Банк России представляется возможным только при условии, что
факт недостоверности сведений соответствующей документации был выявлен
до момента прекращения деятельности финансовой организации в ходе
проведенной ранее проверки. В противном случае обратиться с
соответствующим заявлением в правоохранительные органы уполномочен
только сам конкурсный управляющий, а в случае, когда производство по делу
о несостоятельности (банкротстве) не инициировано – расследование дела о
преступлении, предусмотренном ст. 172.1 УК РФ, в принципе представляется
невозможным.
В целом же, по мнению автора, выделение в ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ
специального основания для возбуждения уголовного дела в соответствии со

Инструкция Банка России от 1 сентября 2014 № 156-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных
финансовых организаций» // Вестник Банка России. 2014. № 80.
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ст. 172.1 УК РФ является необоснованным и концептуально неверным202,
поскольку передача уголовно-процессуальных функций субъектам, в
компетенцию которых в принципе не входит выявление и пресечение
преступлений, не способна привести к преследуемому конечному результату
– надлежащей защите законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
Связывание
возможности
проведения
уголовного
расследования с результатами деятельности таких субъектов, как Банк России,
создает не только риск появления своего рода препятствий для начала
расследования, но и вовсе может привести к процессуальной
декриминализации деяния.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье на основании анализа различных научных работ
рассмотрены точки зрения относительно понятия «экстремизм».
Выработано авторское определение понятия «экстремизм».
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Annotation: based on the analysis of various scientific works, the article
considers the points of view on the concept of «extremism». The author's definition
of the concept of «extremism» is developed.
Key words: extremism, extremist activity.
Экстремизм как социальное явление рассматривается не только в
правовой науке, но и в политологии, психологии, социологии, что указывает
на его многогранность.
Термин «extremism» был введен в научный оборот в Англии в середине
XIX века. В США термин «extremism» применяется в отношении участников
Гражданской войны 1861-1865 гг. Во Франции термин «extremism» стал
применяться во время Первой мировой войны203.
В Большом энциклопедическом словаре под экстремизмом понимается
приверженность к крайним взглядам и мерам204. Исходя из этой точки зрения
смежным с экстремизмом понятием выступает правовой нигилизм205, однако
экстремизм превосходит нигилизм социальными последствиями. Смежным с
экстремизмом выступает и понятие терроризма. Экстремизм выступает в
качестве идеологической основы терроризма.
Несмотря на кажущуюся простоту определения «экстремизм» в теории
права выработаны различные точки зрения относительно как понятия, так и
правовой природы экстремизма.
Так, А.А. Козлов под экстремизмом понимает любое превышение
пределов допустимого, при наличии злого смысла или умысла 206. Это
определение является очень широким и не дает возможности определить
смысл экстремизма как социально-правового явления.

Ильичев И.Е., Лазарева С.А. О понятии и классификации проявлений экстремизма // Вестник Казанского юридического института
МВД России. - 2017. - №3. – С. 126.
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Авторы «Доклада о целях и средствах противодействия политическому
экстремизму в России» рассматривают экстремизм как явление: «экстремизм
– это деятельность по распространению таких идей, течений, доктрин, которые
направлены на ликвидацию самой возможности легального плюрализма,
свободного обмена мнениями; на установление единственной идеологии в
качестве государственной; на разделение людей по классовому,
имущественному, расовому, национальному или религиозному признакам; на
отрицание абсолютной ценности прав человека»207. Эта точка зрения нам
представляется достаточно полной. Она учитывает «основные программные
установки большинства еще недавно действовавших в стране экстремистских
организаций»208, деятельность которых запрещена на основании судебных
решений, принятых в соответствии с нормами Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности».
По мнению И.Л. Морозова экстремизм является социальнополитическим явлением. Это явление выражается в стремлении активных
групп
или
индивидов
добиться
незамедлительного
разрушения
существующей государственной системы и столь же незамедлительного
построения «справедливого общества»209.
Ю.Н. Полтавская выделяет два критерия, которые позволяют отнести
соответствующие действия в состав экстремистских. Это, во-первых,
действия, которые связаны с неприятием существующего государственного
или общественного порядка и осуществляются в незаконных формах; вовторых, это действия, которые носят публичный характер, затрагивают
общественно значимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц210.
М.Е. Родина под экстремизмом понимает последовательно проводимый
крайней степени максимализм в области воззрений на важные проблемы
общественной жизни, приводящий или могущий привести к нарушению
законности и общественной стабильности211.
Анализ вышеуказанных точек зрений относительно понятия и правовой
природы экстремизма позволяет выработать следующее определение
экстремизма: «экстремизм – это социально-правовое явление, выражающееся
в распространении идей, течений и доктрин, направленное на свержение
существующего правопорядка и ведущее к: ликвидации политического
плюрализма; установлению единственной идеологии в качестве
государственной; разделению людей по различным признакам; отрицанию
абсолютной ценности прав человека».
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА В
ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемные
аспекты участия специалиста-психолога при осуществлении допроса
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Обосновывается
необходимость использования при производстве по уголовным делам с
участием
несовершеннолетних
специальных
педагогических
и
психологических знаний. Аргументируется позиция о том, что участие
психолога в допросе несовершеннолетних более предпочтительно, чем
участие педагога. Предлагается внести в закон изменение об обязательном
участии психолога в допросе лиц, не достигших восемнадцатилетнего
возраста. В рамках исследования анализируются возможные пути
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разрешения проблемных аспектов, негативные и позитивные стороны их
реализации.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовершеннолетние,
допрос несовершеннолетнего, психолог, педагог, уголовно-процессуальное
законодательство.
Annotation: The article discusses some problematic aspects of the
participation of the psychologist in the implementation of interrogation of juvenile
suspects and defendants. The necessity of the use in criminal proceedings involving
minors, the special pedagogical and psychological knowledge. Substantiates the
position that the participation of a psychologist in the interrogation of a minor is
more preferable than the presence of a teacher. It is proposed to amend the law
change on compulsory participation of a psychologist in the interrogation of persons
under eighteen years of age. The study analyzes possible solutions to the problematic
aspects, negative and positive sides of their implementation.
Key words: criminal proceedings, juveniles, interrogation of juveniles,
psychologist, pedagogue, the criminal procedure law.
Сущность допроса заключается в получении и фиксации
(протоколировании) в установленном УПК РФ порядке показаний свидетеля,
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста, понятого
относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому событию.
Именно поэтому в ходе расследования любого уголовного дела как с участием
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого,
так
и
совершеннолетнего допрос считается наиболее значимым следственным
действием.
Однако более сложным аспектом является участие педагога и психолога
в допросе несовершеннолетнего. Итак, в ст. 425 УПК РФ 212 установлен
порядок допроса несовершеннолетнего, так, в ч. 3 закреплено положение об
обязательном участии
педагога или психолога в «допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии».
Итак, в соответствии с уголовно-процессуальным законом лицо,
осуществляющее расследование, вправе самостоятельно выбирать какого
именно специалиста (психолога или педагога) необходимо привлечь при
производстве допроса несовершеннолетнего. Но конкретных рекомендаций
относительно того, в каких ситуациях следует вызывать каждого из
специалистов, в УПК РФ не содержится. Следовательно, решение данного
вопроса возлагается на лицо, осуществляющее расследование по конкретному
уголовному делу, исходя из его субъективного мнения.
Стоит обратить внимание, что проблема необходимости участия
психолога и педагога является неоднозначной и спорной как при производстве
допроса, так и уголовном процессе. По мнению Э.Б. Мельниковой «более
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. – 2001. –
22 декабря, ст. 425.
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полезными при допросе будут специальные познания не педагога, а психолога
или врача-психиатра». Кроме этого, она подчеркивает, что привлечение
данного специалиста может гарантировать полноту допроса с помощью
правильно сформулированных вопросов 213. Схожую позицию высказывает
И.И. Мамайчук, утверждая, что цели педагога «более успешно реализует
детский психолог как специалист, который обладает научными познаниями в
сфере детской психологии и психологии подростков, а также обладающий
соответствующими тактическими навыками общения с данной категорией
лиц»214.
Противоположную точку зрения высказывает И.В. Гецманова, которая
считает, что педагога необходимо сменить «специалистом в области
подростковой и социальной психологии»215. Ее позицию поддерживает С.Г.
Любичев, который считает, что педагог вообще не должен быть включен в
перечень лиц, которые могут участвовать в допросе несовершеннолетних.
«Участие педагога в допросе – это архаизм, - резюмирует юрист, - и является
рецепцией времени, когда в стране не существовало квалифицированных
специалистов в области психологии 216. На сегодняшний день, когда
психология находится в зените своего развития, необходимость привлечения
педагогов как таковых отпала».
На наш взгляд, допрос несовершеннолетнего, безусловно, должен
проводиться с участием психолога, в тоже время, нельзя отрицать
необходимость привлечения к этому следственному действию и педагога
вариативно психологу.
На выбор конкретного участника уголовного процесса влияет
обстоятельства конкретного уголовного дела, а также индивидуальные
особенности личности допрашиваемого лица. В то же время, мы
придерживаемся позиции, выработанной советским ученым В.В. Николюк,
который отдает приоритет в пользу психолога217. Его мнение основано на том,
что только психолог наиболее верно сможет определить исключительные
возрастные стороны развития допрашиваемого, его характер и темперамент, а,
значит, установить с несовершеннолетним психологический контакт и
обеспечить недопущение негативного психологического воздействия к
несовершеннолетнему при допросе218. Кроме вышесказанного, мы полагаем,
что участие психолога в допросе несовершеннолетнего является важной
процессуальных гарантией его защищенности и учета возрастных и
психологических характеристик.
Необходимо обратить внимание на установлении возрастного порога
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, которые допрашиваются
с участием педагога или психолога. Так, в выше названной ч. 3 ст. 425 УПК
Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права и процесса // М.: Проспект.- 2014. - С. 121.
Мамайчук И.И. Экспертиза личности в судебно-следственной практике // М.: Норма.- 2013. - С. 77-81.
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- 2001. - С. 122-125.
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РФ закрепляется, что участие педагога или психолога обязательно только для
несовершеннолетних до достижения ими возраста шестнадцати лет, либо если
лицо достигло установленного возраста, однако страдает какими-либо
психическими расстройствами или отстающее в психическом развитии.
Проблемным аспектом выступает необоснованность позиции
законодателя, ограничивающего право психически и психологически
здорового подростка старше шестнадцати на участие в его допросе психолога
или педагога. Мы считаем, что психолог и педагог обязаны привлекаться при
проведении допроса всех подростков до восемнадцати лет. На наш взгляд,
предложенное нововведение в действующее уголовное законодательство
обеспечит процессуальную безопасность несовершеннолетних и гарантирует
соблюдение их законных прав и интересов. Кроме того, не смотря на
достижение подростком шестнадцати лет, его психика все еще находится в
неспокойном, динамичном состоянии, его поступки не становятся более
аргументированными, обдуманными и пр., а значит, присутствие психолога
или педагога будет необходимым. При этом, они могут стать помощниками
для следователя или дознавателя относительно выбора наиболее приемлемой
тактики допроса подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего, что
может положительно повлиять на расследование уголовного дела в общем.
Одним их важных вопросов является вопрос об участии педагога или
психолога в допросе умственно отсталых подростков, а также лиц, которым
«свойственны
ярко
выраженные
индивидуально-психологические
особенности». В большинстве своем, ряд ученых довольно обоснованно
считают, что в такой ситуации должен быть приглашен психолог. Другое
мнение по этому поводу высказывает А.Н. Попов, считая, что «в данном
случае представляется обязательным участие врача-психиатра». Обосновывая
свою точку зрения тем, что врач-психиатр является специалистом в сфере
психических патологий и различных заболеваний 219.
Мы разделяем мнение ученого и считаем, что психолог, как и педагог не
всегда способен правильно и объективно оценить специфику личности
подростка при наличии особенностей умственного развития допрашиваемого.
На наш взгляд, в данной ситуации к допросу обязательно необходимо
привлечение врача-психиатра как лица, обладающего определенной
профессиональной компетенцией в соответствующей области знаний.
Подводя итог, стоить отметить, что на современном этапе проблемные
аспекты участия педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего или
обвиняемого являются наиболее спорными в уголовном процессе. Предлагаем
разрешение проблемных аспектов посредством изменения содержания ч. 3 ст.
425 УРК РФ: «В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
участие педагога или психолога обязательно. В случае, если допрашиваемое
несовершеннолетнее лицо страдает психическим расстройством или отстает в
психическом развитии обязательно участие врача-психиатра».
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Таким образом, предложенная редакция статьи устанавливает
обязательный порядок участия педагога и психолога во всех случаях допроса
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого до достижения им
совершеннолетия, а также участие врача-психиатра при допросе
несовершеннолетнего лица с психическими отклонениями.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема предоставления
доказательств работником, отмечаются недостатки в действующем
законодательстве. Работа отражает анализ видов доказательств и их
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особенности. Авторами обосновывается необходимость внесения
законодательных изменений с целью обеспечения права работника на
действенную защиту и восстановление нарушенных прав и законных
интересов.
Ключевые слова: трудовые споры, доказывание и доказательства,
разрешение индивидуального трудового спора, экспертиза, письменные
доказательства, восстановление на работу, равенство сторон.
Annotation: The article deals with the problem of providing evidence by the
employee, disadvantages of the current legislation are considered. The work reflects
the analysis of the types of evidence and their features. The authors substantiate the
need to introduce legislative changes to ensure the employee's right to effective
protection and restoration of violated rights and legitimate interests.
Keywords: labour disputes, proof and evidence, resolution of an individual
labour dispute, examination, written evidence, restoration to work, equality of
parties.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется
не только Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), но и Гражданским
процессуальным кодексом (далее – ГПК РФ) [1].
При рассмотрении и разрешении индивидуальных трудовых споров суд
прежде всего руководствуется таким базовым принципом гражданского
судопроизводства как принцип равенства сторон.
Ст. 56 ГПК РФ закрепляет, что каждая из сторон обязана доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований
или возражений [2]. Кроме того, равенство сторон в процессе не будет
выступать универсальным принципом любого вида судопроизводства.
Данный принцип находит своё полноценное применение в судебном
разбирательстве между формально равными участниками, например, при
споре между юридическими лицами-контрагентами, при разделе имущества
супругов и т.п.
В трудовых же спорах равенство сторон фактически отсутствует, так как
работник в отличии от работодателя является более слабой стороной
трудового правоотношения. Из этого следует, что при отсутствии равенства
формального, о процессуальном равенстве также не может идти никакой речи.
Законодательство о трудовых спорах не устанавливает никаких
презумпций, что обусловлено особенностями и характером рассмотрения
индивидуальных трудовых споров.
Так, при рассмотрении трудовых споров о восстановлении на работу
ответчик, т.е. работодатель обязан доказать правомерность увольнения
работника, а работник обязан доказать незаконность своего увольнения.
При этом, если увольнение последовало по инициативе самого
работодателя, то обязанность по доказыванию смещается. Данное правило
отражено в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 «О
применении судами РФ Трудового кодекса РФ», где указано, что при
рассмотрении и разрешении дела о восстановлении на работу лица, трудовой
договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность
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доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение
установленного порядка увольнения возлагается на работодателя [3].
В другом же случае, если расторжение трудового договора произошло
по инициативе работника, и истец утверждает, что увольнение было не
добровольное, а под принуждением работодателя, то бремя доказывания при
рассмотрении подобного рода споров переходит на работника, поскольку это
обстоятельство подлежит проверке на факт наличия его в действительности
(п. 22 указанного Постановления) [3].
Средства доказывания при рассмотрении дел о восстановлении на
работу не ограничиваются. Используются все предусмотренные ГПК РФ
способы доказывания: письменные доказательства, объяснения сторон и
третьих лиц, свидетельские показания, также разрешено использование
вещественных доказательств, аудио-, видеозаписи, заключения экспертов и
т.д.
Однако, стоит обратить внимание, что работник практически никаких
доказательств из вышеуказанных предоставить не может. Это связано с его
правовым и процессуальным положением в трудовом правоотношении, где он
выступает в роли «слабой» стороны по сравнению с работодателем.
Согласно ч.1 ст. 71 ГПК под письменными доказательствами
понимаются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме
цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной, электронной или другой связи с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы,
подписанные электронной подписью либо выполненные иным позволяющим
установить достоверность документа способом [2]. Кроме этого к
вышеперечисленному перечню можно отнести приговоры и решения суда,
иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных
действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам
совершения процессуальных действий, например: схемы, карты, планы,
чертежи.
Письменные доказательства могут быть приняты в суд только в
подлинниках либо надлежащим способ заверенные и никак иначе.
Как правило работник не имеет возможности предоставить большую
часть из перечисленных письменных доказательств, поскольку у него
отсутствуют подлинники каких-либо документов (кроме трудового договора),
но в некоторых случаях все же он располагает их копиями. Если у работника
имеются копии, то они не смогут выступать в качестве доказательств, так как
заверить самостоятельно он не может. Необходимо обращение к
уполномоченному органу, который обладает необходимой компетенцией по
заверению документов – нотариусу, однако и тут нужен будет подлинник на
соответствие с предоставленной копией, без которой обращение будет
нецелесообразным.
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Работодатель, напротив, находиться в более сильной позиции, так как
обладает широким кругом внутренних документов и может предоставить в суд
любой документ, даже сфабрикованный. Относительно копий, то
работодатель имеет право заверить его соответствующей печатью, подписью
и записью «копия верна». Данные документы уже смогут выступать в качестве
доказательств в суде.
Работник имеет право заявлять ходатайство о подложности документов,
предоставленных ответчиком, требуя проведения их экспертизы. В таком
случае суд по общему правилу сначала откладывает данный вопрос,
мотивируя его необходимостью ознакомиться со всеми доказательствами по
делу. После этого суд, увидев другой документ, который дополняет позицию
работодателя относительно того вопроса, в итоге отказывает работнику в
проведении экспертизы.
Также работодатель может представить в суд локальные нормативные
акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положения о
премировании и др. Надлежащая процедура ознакомления работников с этими
актами часто не проводится, а сам факт подтверждается сфабрикованными
копиями ознакомления работников, которые непосредственно заверяются
печатью работодателя. Если же работник потребует предоставления в суд
подлинника указанного документа, то ответчик может обойти данное
требование и принести, например, справку, свидетельствующую о том, что
подлинник пришел в негодность в связи с заливом, и был уничтожен в связи с
непригодностью для использования по описи, представленной в суд.
Собственно говоря, суд в большинстве случаев отказывает в
удовлетворении ходатайства работника о проведении экспертизы. В первую
очередь, это связано с тем, что назначение экспертизы затягивает судебное
разбирательство, поскольку ст. 154 ГПК РФ устанавливает предельный срок
рассмотрения исков. На соблюдение указанных сроков обращается внимание
в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 «О применении
судами РФ Трудового кодекса РФ», где срок рассмотрения дел о
восстановлении на работу составляет 1 месяц со дня поступления заявления в
суд, а по другим трудовым спорам – 2 месяца с момента поступления
заявления в суд [3].
Судьи обязаны придерживаться указанных сроков, так как их
несоблюдение повлечет неоправданное нарушение сроков разрешения дела,
ущемление прав и законных интересов сторон судебного процесса. За такие
грубые и систематические проступки судьи привлекаются к дисциплинарной
ответственности вплоть до прекращения полномочий (п. 1 ст. 12.1 Закона РФ
«О статусе судей в Российской Федерации») [4]. Совокупность перечисленных
причин служит основанием для отказа в удовлетворении ходатайства
работника о назначении экспертизы.
В связи с этим актуальным остается вопрос о сроках рассмотрения
индивидуальных трудовых споров.
Законодатель установил сокращенный срок по спорам, связанных с
увольнением работника, целью которого являлось сокращение периода
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выплаты работнику заработной платы за время вынужденного прогула, в
случае его дальнейшего восстановления на работе.
Таким образом, законодатель поддерживает интересы работодателя в
данном случае. Необходимо также обозначить, что последствием
удовлетворения судом ходатайства работника о проведении экспертизы было
бы нарушение сроков, установленных ст. 154 ГПК РФ, поскольку в среднем
длительность экспертизы составляет от 2-3 месяцев до полугода.
На сегодняшний день работодатель предоставляет в суд широкий круг
различного рода письменные доказательства, подлинность которых часто
опровергается работником, а доказать другими средствами обоснованность
заявленных требований, кроме как проведением экспертизы зачастую
невозможно. Итогом отказа в назначении экспертизы будет следовать и отказ
в удовлетворении самого иска.
Для обеспечения реализации принципа на судебную защиту работником
своих прав и законных интересов необходимо внести дополнение в ч. 4 ст. 86
ГПК РФ закрепляющее, что время на проведение экспертизы по трудовым
спорам не включается в сроки рассмотрения дела. При этом, все же требуется
детально проанализировать указанные корректировки, чтобы у работника не
возникало возможности злоупотреблять этим правом с намерением затягивать
рассмотрение спора. Считаем, следует ограничить общий срок перерыва в
рассмотрение дела для предотвращения неоправданного затягивания дела.
Перейдем к вопросу о свидетельских показаниях по индивидуальному
трудовому спору. В случае, когда работодатель вынуждает работника
написать заявление об увольнении по собственному желанию либо же
подписать соглашение об увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ и данные
действия происходили в присутствии свидетелей, то на работника будет
возложена обязанность доказать наличие понуждения. Естественно работник
заявит ходатайство об их допросе, но проблема заключается в том, что
указанные свидетели не явятся в суд, так как не будут иметь желания
выступать против своего работодателя и в дальнейшем портить отношение с
ним. На наш взгляд, решением данной проблемы будет введение
дополнительных гарантий свидетелям в виде установления ответственности
для работодателей за увольнение работника в связи с дачей показаний в суде
против него.
Другим способом доказательств по факту наличия понуждения может
выступать аудио- или видеозаписи. Однако, это доказательство достаточно
легко признать недопустимым, поскольку для этого необходимо получение
разрешения от работодателя на проведение аудио-, видеозаписи.
Помимо этого, работник зачастую ссылается на тот или иной факт
записью электронной переписки с работодателем. При этом данные
документы должны надлежащим образом заверены и соответствовать
признаку допустимости. Суд имеет право назначить экспертизу –
дактилоскопическую, компьютерную или документоведческую. И только
после проведения экспертиз суд возможно приобщит их к допустимым
доказательствам.
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Все вышеперечисленное подтверждает нашу изначальную позицию о
том, что работник выступает в качестве слабой стороны по делу и не имеет
реальной возможности предоставлять суду доказательства в обоснование
своих требований или возражений, что в итоге ведет к отказу в
удовлетворении иска.
Таким
образом,
необходимо
пересмотреть
действующее
законодательство, регулирующее порядок предоставления и исследование
доказательств при рассмотрении индивидуальных трудовых споров и внести
следующие изменения: время на проведение экспертизы по трудовым спорам
не включается в сроки рассмотрения дела; установление ответственности для
работодателей за увольнение работника в связи с дачей показаний в суде
против него; аудио-, видеозаписи и электронные переписки должны
приниматься судом и выступать в качестве допустимых доказательств.
Законодателю следует обеспечить работнику право на действенное
восстановление своих нарушенных прав и законных интересов.
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При осуществлении дел об административных правонарушениях чаще
всего отсутствует возможность обойтись без административного
расследования. Вопреки тому, что сам по себе термин «расследование» носит
общеправовой характер, до настоящего времени в российской правовой науке
и законодательстве это понятие использовалось наиболее чаще в отношении
уголовного процесса и криминалистики.
О недоработке вышеупомянутого института ярко указывает тот факт,
что относительно за короткий период, на протяжении которого действует
современный кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, изменения в ст. 28.7, рассматривающую административное
расследование, были внесены тридцатью восемью федеральными законами.
Тем не менее, невзирая на столь углубленную работу нижней палаты
Федерального Собрания Российской Федерации в отмеченной сфере
напряженность научных противоречий не только не сокращается, а, напротив,
ежегодно прогрессирует.
Согласно правилам, предусмотренным в Кодексе Российской
Федерации об
административных правонарушениях,
возбуждение
административного расследования возможно лишь в случаях, если после
обнаружения ряда правонарушений, покушающихся на особенные объекты
административно-правовой охраны, упомянутые в ст. 28.7 КоАП РФ
производится экспертиза либо иные процессуальные действия, нуждающиеся
в существенных временных затратах. Иначе говоря, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях предоставляет
исчерпывающий перечень обстоятельств для осуществления расследования.
Законодательство не допускает возбуждение процесса расследования по делам
об административных правонарушениях, покушающихся на общественный
порядок и безопасность, последовательность управления, отношения
собственности и так далее.
Отечественные правоведы многократно заостряли внимание научного
объединения на том, что перечень правонарушений содержит целый ряд
крайне распространённых деликтов, наносящих довольно крупный вред
человеку, обществу и государству,
по которым проведение
административного расследования не допускается. К примеру, это касается
мелкого хищения и мелкого хулиганства220.
Ильященко А.Н. Проблемные вопросы привлечения к ответственности за мелкое хищение // Общество и право, 2016. [Электронный
ресурс]. www.cyberleninka.ru.
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Необходимо подчеркнуть, что главный правовой акт, регулирующий
вопросы об административной ответственности – Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях – не предполагает самого
термина «административное расследование». На этом основании возникают
разногласия касательно процессуального объема рассматриваемого
института, что отрицательным образом отражается на практике должностных
лиц.
В некоторой степени это несовершенство восполняет Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) "О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"221. Пленум
предоставляет перечень процессуальных действий, осуществляемых
полномочным должностным лицом в пределах расследования, но и это не дает
точного определения. Кроме того пояснил, что эти действия должны быть
реальными и нацелены на получение требующихся сведений, к тому же
увеличил их количество. В случае если в ст. 28.7. КоАП указывается только
экспертиза и иные процессуальные действия, то в п. 3 вышеуказанного
Постановления Пленума Верховного Суда РФ вместе с экспертизой
отмечаются такие процессуальные действия, как установление потерпевших,
свидетелей, допрос лиц, проживающих в другой местности.
Как видим, процессуальные действия, осуществляющиеся в ходе
административного расследования, представляют собой проведение
экспертиз, приобщение документов и вещественных доказательств к
материалам дела, снятие сведений с технических средств, отправка запросов,
выполнение задач, равным образом реализация иных действий, связанных с
установлением лиц (потерпевших, свидетелей и др.), чьи показания могут
быть использованы в качестве доказательств по делу об административном
правонарушении.
Таким образом, мы считаем, что совершенствование действующего
законодательства, в частности касающегося производства административного
расследования, предоставит возможность в существенной степени усилить
законность и правопорядок на территории Российской Федерации.
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Annotation: This paper considers the elements of anti-crisis social and
economic management, as well as recommendations to the programs of anti-crisis
social and economic management. The relevance of the chosen topic is since the
process of modernization of the existing socio-economic model in Russia is
associated with the need to develop and improve anti-crisis social management.
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Под антикризисным социальным и экономическим управлением
регионами Российской Федерации понимают совокупность систематических
процессов, позволяющих региональным сообществам создать и поэтапно
реализовать на практике стратегию вывода регионов из кризисных ситуаций.
Антикризисное социальное и экономическое управление регионами
Российской Федерации должно включать следующие основные элементы
себя:
1) процесс по согласованию групповых внутри региональных интересов;
2) процесс учета и оценки региональных социально-экономических
ресурсов (социально-экономический потенциал региона),
3) процесс оценки имеющихся сильных и слабых сторон региона;
4) процесс оценки возможностей и угроз в сфере использования
социально-экономического потенциала региона для целей выхода из кризиса
5) процесс формулирования целей и задач антикризисного социального
и экономического управления регионами Российской Федерации;
6) процесс формирования региональной стратегии антикризисного
социального и экономического управления регионом Российской Федерации,
7) формирование на основе стратегии региональной программы
антикризисного социального и экономического управления регионом
Российской Федерации.
На уровне регионов России стратегия антикризисного социального и
экономического управления регионом Российской Федерации обычно
формируется и реализуется на практике совместными мерами власти на
уровне Российской Федерации, исполнительных и законодательных органов
субъекта Федерации, представителей бизнес-сообщества региона Российской
Федерации, политических партий и общественных организаций, с участием
органов муниципального самоуправления.
Сформированные общими усилиями программы антикризисного
социального и экономического управления регионом Российской Федерации
должны заострять внимание на долгосрочных социальных и экономических
перспективах субъекта Федерации, при этом во всех сферах социального и
экономического развития региона следует выявлять основной фактор роста.
Программы антикризисного социального и экономического управления
регионом Российской Федерации не должны подменять прочие виды
государственных планов, не должны рассматриваться в качестве
альтернативного комплексного плана развития регионов.
Программы антикризисного социального и экономического управления
регионом Российской Федерации должны определять основные направления
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развития в самых, приоритетных для субъекта Федерации областях для целей
вывода региона из кризисной ситуации.
Программы антикризисного социального и экономического управления
регионом Российской Федерации не должны рассматриваться, как только
административно-распорядительные документы. Программы антикризисного
социального и экономического управления регионом Российской Федерации
можно, скорее рассматривать в качестве договоров общественного согласия на
уровне региона, на основании которого государственная власть, бизнес и
общественность региона приняли на себя ряд конкретных обязательств. Он
разрабатывается и реализуется всеми участниками, влияющими на развитие
региона, с учетом интересов и при участии населения. План адресован всему
региональному сообществу, задает ориентиры для всех, показывает
перспективы и бизнесу, и властям, и жителям, и потенциальным внешним
инвесторам222.
Процесс разработки программы антикризисного социального и
экономического управления регионом Российской Федерации региональной
направлен на поиск общественного консенсуса, на вовлечение в принятие
решений, а значит, и в их реализацию широкого круга активных лиц. Таким
образом, по сути, речь идет о механизме антикризисного партнерства в
регионе, т.е. о механизме поиска антикризисных мероприятий и обеспечения
согласованных действий по их достижению223.
Каждый регион, сталкиваясь со своими собственными проблемами,
решает их по-своему. Однако общие подходы и способы решения оказываются
схожими между собой. Главный вопрос, на который должна ответить
региональная программа антикризисного социального и экономического
управления, – это то, как выйти из кризиса, повысить уровень благосостояния
жителей и заложить прочные основы для его дальнейшего повышения в
будущем. Центральным моментом всех преобразований в регионе должно
быть создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень
и качество его жизни. В связи с этим исходным пунктом любой региональной
программы антикризисного социального и экономического управления
должна быть оценка реального положения человека во всех аспектах его
деятельности, степень его соответствия современным тенденциям развития в
мире и соотнесение с поставленными целями. Но уровень жизни населения
региона в конечном счете определяется эффективностью производства в
регионе.
Поэтому в первую очередь необходимо разработать мероприятия по
экономическому развитию. Ключевыми вопросами экономического развития
региона являются: привлечение в регион новых производств и обновление
структуры производства; развитие имеющихся производств и прежде всего
инфраструктуры жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения; создание
новых высокооплачиваемых рабочих мест.
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Коротко цикл региональной программы антикризисного социального и
экономического управления по выходу из кризисного состояния экономики
региона можно представить в следующем виде:
1.Определение целей регионального антикризисного социального и
экономического управления.
2.Анализ внешней среды развития региона.
3.Определение сильных и слабых сторон региона.
4.Использование имеющихся и формирование новых региональных
преимуществ.
5.Разработка концепции регионального антикризисного управления.
6.Разработка региональной инновационной антикризисной программы.
7.Анализ эффективности и результативности программы, корректировка
целей и методов их достижения с учетом региональной стратегии
антикризисного социального и экономического управления.
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PROBLEMS ARISING FROM THE INSPECTION OF THE SCENE OF
THE MURDER CASE
Annotation: This article examines the problems that arise when inspecting
the scene of an incident, in cases of murders, and analyzes the likely consequences
that a misconduct might lead to. The need to conduct a thorough inspection in
compliance with all requirements of the law is being proved.
Key words: investigation, murder, scene, inspection.
При проведении тщательного и правильного осмотра места совершения
преступления, есть большая вероятность того, что дело будет раскрыто и
ответственность за преступление понесет лицо, действительно его
совершившее. Однако очень часто следователи допускают грубые ошибки,
приводящие к тому что преступление либо остается нераскрытым, либо
затрудняется доказательство вины преступника, либо просто заводя
расследование в тупик.
Сегодня в криминалистике выработано немало средств обнаружения,
исследования и использования доказательств при расследовании
преступлений. Одним из таких средств является осмотр места происшествия.
Научно доказано, что правильно проведенный осмотр места
происшествия играет большую роль в расследовании любого преступления.
Многие авторы практических пособий для следователей выделяют
схожий ряд задач осмотра места происшествия, среди которых:
1) для выяснения механизма и характера происшествия, производится
анализ обстановки места происшествия;
2) поиск и снятие следов преступления;
3) при осмотре места должны быть выявлены признаки,
характеризующие лиц, участвовавших в совершении преступления (их число,
возраст, особенности психики);
4) запись характерных черт, присущих потерпевшему;
5) установление времени и способа совершения преступления; действий
преступника на месте происшествия; последствия преступления; наличие
причинной связи между действиями преступника и наступившими
последствиями;
6) выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения
преступления;
7)
выявление
обстоятельств,
способствующих
совершению
преступления [1, с. 13–14].
Все эти задачи, если исключить первые два пункта, можно отнести, на
мой взгляд, к любому следственному действию. Данные задачи могут быть
применимы при расследовании преступления в целом, но никак не для осмотра
места происшествия. Неправильно поставленные задачи в учебных пособиях,
приводят к проблемам, возникающим при осмотре места происшествия в
делах по убийствам в частности.
Именно поэтому, при определении задач осмотра места происшествия
следует исходить из сущности этого следственного действия, которое
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заключается в осмотре обстановки места преступления и изъятию следов и
предметов, могущих иметь значение для дела.
Не стоит забывать того факта, что основная суть осмотра места
преступления – это непосредственное восприятие.
При изучении и анализе протоколов осмотра места происшествия,
можно с легкостью обнаружить ошибки, которые вызваны выходом
следователя из рамок задачи непосредственного восприятия. К примеру, очень
часто мы можем наблюдать в протоколах осмотра помимо объективных
обстоятельств субъективные личные выводы следователя.
Чтобы избежать возможных ходатайств со стороны защиты по поводу
результатов осмотра места происшествия при убийстве, в протоколе
следственного действия
следует указать: месторасположения трупа,
общефизические признаки пострадавшего, признаки и состояние всех
элементов внешности (сверху вниз), позу трупа, признаки одежды и обуви,
трупные явления, следы и повреждения, обнаруженные на теле и одежде
пострадавшего [2, с. 175–177]. К тому же, согласно ст. 178 УПК РФ, осмотр
трупа должен производиться с участием судебно- медицинского эксперта, а
при невозможности его участия – врача. Присутствие медика вызвано
необходимостью выявления определенных обстоятельств, требующих
медицинских знаний, но здесь многие следователи совершают еще одну очень
распространенную ошибку - они доверяют медику еще и описание
месторасположения трупа, его одежды, позы и предметы при нем. Как может
медик грамотно описать то, что не входит в сферу его деятельности?!
Очень часто при осмотре места преступления следователь вынужден
сталкиваться с веществами, происхождение которых требует детального
анализа в лаборатории или предметами, назначение которых не ясно. Данное
правило, указанное в ч. 2 ст. 180 УПК РФ [1], обязывает следователя
фиксировать в протоколе прежде всего те признаки обнаруженных объектов,
которые следователь непосредственно наблюдал при их обнаружении. Многие
следователи следуя этому избегают употребления слов «вода», «наркотики»,
«золото», «кровь» и др, однако в отношении других объектов такие ошибки
допускаются. Для описания таких веществ и предметов, следует избегать
обозначающих их терминов и ограничиться лишь описанием тех признаков,
которые видны глазом и исключают любую субъективность суждений.
Любое описание причин преступления, места и времени, способа
совершения преступления и прочих обстоятельств или действий недопустимо.
При осмотре важно не только правильно описать в протоколе место и
объект преступления, но и грамотно изъять необходимые объекты. Все
объекты изъятые с места преступления должны быть тщательно упакованы
так, чтобы избежать доступа к ним без нарушения целостности упаковки.
Неправильная упаковка вещественного доказательства может повлечь за
собой сомнения в подлинности данного доказательства. Следователь при
выполнении каких-либо манипуляций с вещественными доказательствами, к
примеру, сушке одежды, должен отразить их в материалах дела. Если данные
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свои действия следователь не отразит документально и этот факт будет
установлен в процессе судебного разбирательства, то доказательство может
быть признано недопустимым.
Еще одной проблемой проведения грамотного осмотра места
преступления, является не серьезное отношение к данному следственному
действию самих следователей. К примеру, некоторые следователи
высказывают мнение, что правильному осмотру подлежат лишь места
совершения сложных преступлений. Это мнение противоречит закону, так как
в действующем УК РФ отсутствует упрощенный порядок следственных
действий. Есть документально зафиксированные случаи, когда осмотр места
происшествия вообще не производился. Причем отсутствие осмотра
следователи оправдывают тем, что все нужные данные они получили из
опроса потерпевших. Согласиться с верностью данной позиции невозможно,
потому что невозможно определить сложность дела заранее, а потерпевшие
часто либо меняют свои показания, либо вообще от них отказываются.
Дабы исключить такие случаи, необходимо проводить разъяснительную
работу со следователями с применением мер наказаний вплоть до увольнения
с занимаемой должности.
Учет рекомендаций в данной статье, позволит повысить качество
расследования преступлений.
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Одна из задач, которая стоит перед государством - это оказание
социальной помощи гражданам своей страны. Наибольшее внимание
государство уделяет внимание наиболее незащищенным категориям граждан:
инвалидам, пенсионерам, малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам [1]. И это верно, поскольку человек в нашей стране
является высшей ценностью, и это должно найти отражение в любой отрасли
права [2, с. 2]. Указанное положение обусловлено традициями правового
регулирования в нашей стране, системой ценностей [3, с. 37]. В частности
обратим внимание на пенсионеров, а именно проблемы полноценного
пенсионного обеспечения пенсионеров, выплаты им пенсии достойного
уровня.
По данным Росстата на 1 января 2017 года в России насчитывается 43
млн 177 тыс. пенсионеров, которые состоят на учете в системе Пенсионного
Фонда (ПФР), то есть примерно 1/3 населения нашей страны составляют
пенсионеры.
Если рассматривать средний уровень пенсий по стране, то она
колеблется в районе 12 тыс. рублей, так на 1 октября 2017 в Санкт-Петербурге
получали 14576,1 руб. , Татарстане- 12505,5 руб. Кабардино-Балкарии – 10189
руб.
Таким образом, если в Европе соотношение средней пенсии к среднему
заработку составляет не менее 50 процентов, а в некоторых странах достигает
отметки в 70 процентов, то в Российской Федерации пенсионер получает
только порядка 30 процентов от своей заработной платы.
Каждый год проводится индексация пенсий, но сам коэффициент
индекса, допустим в 2018 году составляет лишь 3,7 процента, в то время как
уровень инфляции варьируется от 5 до 10 процентов в некоторых районах
нашей страны.
Такой острый вопрос не мог оставить без внимания главный
законодательный орган нашего государства, так 08 апреля 2018 в
Государственную Думу был внесен законопроект № 430707-7 о внесении
дополнений в ФЗ «О государственной социально помощи».
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Закон устанавливает определенные гарантии для пенсионеров в виде
выплат к пенсиям, но как показывает практика, размер выплат мало что
улучшают в материальном аспекте пенсионеров [4].
Законопроект направлен на установление дополнительной социальной
выплаты к пенсии.
Расчет будет исходить из заработной платы, которую получает
гражданин до выхода на пенсию. Сами выплаты будут производиться только
в случаях если пенсия будет ниже 50 процентов получаемой заработной платы
до пенсии.
То есть если сейчас пенсия напрямую зависит от страховых выплат
отчисляемых в ПФР, то законопроект предлагает установить зависимость от
среднего заработка гражданина [5].
Исходя из расчетов указанных в законопроекте, то если его одобрят
пенсия на 1 января в 2019 году в среднем по России составит 19166,3 руб., а
на обеспечение данного законопроекта и действительного увеличения пенсий
потребуется порядка 3,2 трлн рублей.
Финансовый вопрос законопроект считает решить посредством
межбюджетных трансферов и федеральных выплат в бюджет субъектов
нашего государства.
Оценка данного законопроекта носит неоднозначный характер.
С одной стороны, уровень страховых пенсии в нашем государстве
действительно низок, особенно если сравнивать с развитыми странами, где
соотношение пенсий к заработной плате не ниже 50 процентов, это говорит
как и о низком уровне нашей экономике в стране, в частности политической
обстановке, санкциям, так и возможной неэффективности правовой системы в
вопросе пенсионного обеспечения.
С другой стороны сам законопроект носит завершенный характер.
Во-первых, была выдвинута идея доплаты к пенсиям, но никак не
проработан вопрос финансового обеспечения, откуда конкретно будут
списываться деньги, каков порядок начисления и исчисления данных выплат.
Откуда будут списаны 3,2 трлн. рублей и каков их порядок распределения?
Во-вторых, сам характер отчисления противоречит установленному
законодательству, ведь на данный момент пенсии напрямую зависят от
страховых выплат, тогда как законопроект предлагает устанавливать пенсии в
зависимости от средней заработной платы работника[6].
Таким образом, сам законопроект поднимает один из актуальных
правовых вопросов в нашем государстве. Проблема обеспечения достойного
уровня пенсий гражданам нашей страны действительно требует внимания и
разрешения в ближайшем будущем. Возможно данный законопроект ляжет в
основу будущему закона о пенсиях, но сам законопроект требует усиленной
доработки в вопросах порядка установления пенсионных выплат и
финансирования данного законопроекта и как итог, порядок его приведения в
жизнь.
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Правовое положение Президента Соединённых Штатов Америки
закреплено во второй статье конституции США от 1787 года. Согласно ей ему
принадлежит исполнительная власть вместе с вице-президентом224. Эта же
статья определяет и порядок выбора Президента.
Интересно, что в Соединённых Штатах глава государства избирается не
прямым голосованием, как, например, в Российской Федерации, а коллегией
выборщиков. Для того, чтобы понять, что это такое, лучше рассмотреть
конкретнее. В штате Нью-Йорк проживает порядка девятнадцати миллионов
человек, этот штат на выборах Президента представлен двадцатью девятью
224
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выборщиками. Если кандидат от демократической партии наберёт в штате
Нью-Йорк девять миллионов голосов, а кандидат от республиканской партии
– восемь миллионов, что на миллион меньше, мнение последних восьми
миллионов, грубо говоря, не будет учитываться, так как все голоса двадцати
девяти выборщиков штата Нью-Йорк заберёт первый кандидат. В этом состоит
первая проблема выбора Президента США – неучитывание мнения некоторой
части населения. И эта проблема становится ещё более острой, если
учитывать, что некоторые штаты традиционно поддерживают кандидатов
определённых партий. Например, на всех последний выборах штат
Калифорния поддерживает кандидата-демократа, а штат Техас – кандидатареспубликанца. Получается, что из года в год, некоторая часть населения этих
штатов по факту не высказывает собственного мнения о том, кого бы они
хотели видеть Президентом своей страны, потому что их голоса не
учитываются.
Вторую проблему можно назвать «арифметика или воля народа».
Заключается она в следующем. Пять раз в истории США на президентских
выборах побеждали кандидаты, набиравшие меньшее количество голосов
избирателей, но большее количество голосов выборщиков. Самый последний
подобный случай произошёл в 2016 году, когда кандидат от демократической
партии Хиллари Клинтон набрала 59 123 545 голосов, а кандидат от
республиканской партии Дональд Трамп получил 58 992 180 голосов, но по
итогам Клинтон проиграла выборы, так как Трамп обошёл её по голосам
выборщиков, полученных от штатов, в которых он победил. Подобная
ситуация произошла и с Альбертом Гором в 2000 году, выигравшем
голосование граждан, но проигравшем выборы Джорджу Бушу – младшему, а
также в 1824, 1876 и 1888 годах225. Такая система голосования многим кажется
странной, и не зря. Получается, что люди голосуют за одного человека, а
Президентом становится совершенно другой.
После поражения Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году сенатордемократ от Калифорнии Барбара Боксер внесла в верхнюю палату Конгресса
законопроект об отмене института коллегии выборщиков226. Однако на деле
совершить подобное практически невозможно, так как для этого придётся
изменять конституцию.
Есть у института коллегии выборщиков и защитники. Их аргументом
может являться то, что данный институт отражает суть федерализма США,
когда каждый штат избирает своего «собственного» Президента. Тут и встаёт
важный вопрос, кого должен представлять Президент: отдельные штаты или
всё население?
Таким образом, можно сделать вывод о том, что избирательная система
Президента в Соединённых Штатах Америки несовершенна и обладает
значительными проблемами.
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В последние годы гражданские дела о признании лица безвестно
отсутствующим и объявлении его умершим в судебной практике наблюдаются
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весьма часто. Безвестное отсутствие лица касается интересов его близких
родственников и иных заинтересованных лиц. Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) устанавливает специальный
судебный порядок по признанию лица безвестно отсутствующим в режиме
особого производства с целью защиты интересов заинтересованных лиц227.
Значительное большинство рассматриваемых дел возбуждается для
того, чтобы расторгнуть или прекратить брак, назначить разнообразные
пенсии, вдобавок извлечь материальную выгоду из имущества пропавшего
лица.
Причины и обстоятельства исчезновения лиц без вести всегда были и
остались предметом для досконального исследования, вместе с тем обращали
особенное внимание правоведов. Разумеется, внимательно исследованные
сведения по конкретному делу всегда представляются основанием для
вынесения первоначальных вариантов исчезновения, в свою очередь на базе
этих сведений разрабатывается тактика разыскивания пропавших лиц.
В ходе гражданского производства крайне важно в делах такого рода не
пересекать границу с уголовным производством. Даже когда и помимо нет
элементов состава преступления, само безвестно отсутствие лица
предполагает наличие интереса для органов охраны правопорядка в том, что
данное исчезновение может выступать в качестве скрытного преступления228.
Противодействие потенциальной недобросовестности заявителей –
основная проблема производства по делам, касающихся признания
гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим. В делах
особого производства складывается плодотворная почва не мотивированного
извлечения материальной выгоды, чему содействует множество факторов,
основной из которых заключается в том, что изучаемому виду производства
присуща однородность, заключающаяся в отсутствие гражданского ответчика.
Заинтересованные лица временами не обладают возможностью оказать
необходимое воздействие на ход процесса. Данное явление способствует
заявителю свободно доказывать свою правоту.
Вследствие разных обстоятельств (утрата документов, запись о смерти
лица, содержащая ошибку) оказывается, что у неизвестного физического лица
отсутствует подтверждение факта его существования. Такое странное
обстоятельство создает целый ряд юридических проблем, в частности, когда
лицо сталкивается с действительными трудностями в реализации своих прав.
Совершенствование законодательства в отношении института
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина
умершим содержится в некоторых направленностях.
1. Выделено увеличение срока отсутствия информации в месте
жительства о месте нахождения в месте жительства лица, которого по
судебному решению представляется возможным объявить умершим, до 5 лет.
Бесспорно, законодатель следовал целям, предоставляющими возможность
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства
РФ. 18.11.2002. N 46. Ст. 4532.
228
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социологии, 2014. [Электронный ресурс]. www.cyberleninka.ru
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гарантировать права и законные интересы граждан РФ, основываясь на
предельно возможное и приемлемое время, в процессе которого пропавший
граждан объявился бы сам или же появилась бы информация о месте его
нахождения. На сегодняшний день в век инновационных технологий намного
легче выяснить место нахождения лица либо информацию о нем, нежели чем
пятнадцать лет назад. К тому же каждый благоразумный человек сумеет найти
возможность оповестить своих родственников о себе и о своем месте
нахождения. Другая ситуация, когда лицо намеренно укрывается и стремится
миновать уголовное преследование, а заинтересованные лица подают в суд
заявление о признании его безвестно отсутствующим. После рассмотрения
подобного заявления суд откажет в объявлении гражданина умершим.
Остается непонятным, для чего необходим пятилетний срок, когда достаточно
будет и трех лет.
2. Встречаются случаи, когда в течение пяти лет нет никакой
информации о гражданине, и суд объявляет его умершим, в связи с чем вносит
соответствующие данные в книгу государственной регистрации актов
гражданского состояния. Неожиданно объявленное умершим лицо
объявляется и может абсолютно законно реализовать свою правоспособность
применительно ко всему имуществу, находящееся в его собственности до
исчезновения. Указанная правоспособность сохраняется во всем объеме и не
нуждается в восстановлении. Тем не менее, возникает парадокс: лицо в
пределах гражданского оборота зарегистрирован в качестве умершего и на
основании закона все существующие правоотношения, относящиеся к
данному гражданину, признаются прекращенными, однако вместе с этим он
единовременно реализовывает свои права и несет обязанности. По какой
причине законодатель лишь устанавливает в ст. 280 ГПК РФ, что в случае явки
гражданина, который по судебному решению признан безвестно
отсутствующим или объявлен умершим, суд упраздняет предшествующее
решение и вследствие нового отменяет управление имуществом
вышеназванного гражданина.
Ввиду вышеизложенного, требуется интенсивное исследование
института признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления
умершим, чтобы разрешить вопрос о возможности восприятия его в качестве
комплексного и межотраслевого. Такой подход может быть заложен в
основание предстоящему приведению к единой системы гражданского и
гражданско-процессуального права, которое сократит некоторые проблемы,
действующей правоприменительной практики в сфере признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления умершим.
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются некоторые
проблемы квалификации преступлений, относимых к злоупотреблению
должностными полномочиями. Проводится анализ правоприменительной
практики, в области разграничения злоупотребления должностными
полномочиями со смежными составами и дисциплинарными проступками.
Изучается элементы состава рассматриваемого преступления, в области
недоработоки формулировок законодателем и необходимости более точного
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законодательной базы, регулирующей даную сферу преступлений, а также
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ст.285 и ст.286 УК РФ.
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Annotation: The article discusses and analyzes some problems of the
qualification of crimes attributable to abuse of official powers. An analysis of law
enforcement practice is being carried out, in the field of differentiation of misuse of
official powers with adjacent structures and disciplinary offenses. The elements of
the composition of the crime in question are studied, in the area of underworking of
wording by the legislator and the need for a more precise interpretation of individual
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concepts. In the text of the work there is a study of the legislative framework
governing this sphere of crimes, as well as the judicial practice on the issues of
qualification and delimitation of Article 285 and Article 286 of the Criminal Code
of the Russian Federation.
Keywords: abuse of official powers, exceeding of official powers, personal
interest, use of powers, corruption, significant harm, official duties.
В последнее время почти ни один документ, который характеризует
социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации, а также
положение дел в области борьбы с преступностью, не обходится без
упоминания о коррупции. На сегодняшний день, самым распространенным
общественно опасным коррупционным деянием, подрывающим и авторитет
государственной власти, и систему социального единства, является
злоупотребление
должностными
полномочиями.
Относительную
настороженность инициирует высокий уровень латентности злоупотреблений
по службе, что может приводить к безответственности виновных лиц и
создавать в обществе отрицательную для борьбы с преступностью
нравственно-психоло¬гическую атмосферу.
Также на данный момент есть необходимость проанализировать
законодательную форму состава преступлений, предусматривающих
ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, с учетом
современных методов, механизмы реализации которых, как доказывает
практика, не совершенен.
Ответственность за данное преступление предусмотрено статьей 285 УК РФ.
Уголовный закон позиционирует злоупотребление таким должностным
полномочием, например, как применение должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы в тех случаях, когда это
действие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности
и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций, либо охраняемых законом интересов общества или страны. [1].
Практика доказывает, что органы предварительного следствия очень часто
сталкиваются с некоторыми проблемами при квалификации коррупционных
преступлений. Одна из причин такого рода является статья 285 уголовного
кодекса РФ, которая включает ряд оценочных признаков, при понимании
которых создается проблема разграничения со смежными составами
преступления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении
должностных
полномочий»
имело
цель
решить
соответствующие противоречия в правоприменительной практике, но
продуктивного результата не было получено, поэтому данный вопрос остался
раскрытым по сей день.
Так, злоупотребляя полномочиями, должностное лицо нелегально и вопреки
интересам службы пользуется предоставленными ему законом правами и
полномочиями. А именно это совершение деяния должностным,
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уполномоченным лицом при исполнении служебных действий, при котором
отсутствуют особые обстоятельства, указанные в нормативно-правовом акте.
Принцип незаконности в поведении должностного лица применительно к
превышению полномочий очевиден, однако при принципе злоупотребления
очевидность отсутствует. Поэтому особую роль играет понятие «вопреки
интересам службы». В то же время законодательством не закреплено
официально такого толкования, как «интересы службы». Но в разграничении
характеристик деяний данное понятие имеет очень важное значение.
Проанализировав судебную практику, можно обратить внимание на то, что
интересы службы, вопреки которым должностное лицо использует свои
служебные полномочия, характеризуется объемом полномочий лица,
закрепленных на законодательном уровне, а также в трудовом договоре лица
с государственными и иными организациями. В том случае, когда
должностное лицо действует вопреки интересам службы, то данное деяние
может сопровождаться нарушением особых обстоятельств их выполнения, что
вытекает из статьи 286 УК РФ. В связи с этим на практике правоприменителям
очень сложно разграничить вышеупомянутые смежные составы и правильно
квалифицировать преступление.
Например, Ленинским районным судом г.Кемерово признан виновным по ч.1
ст.286 УК РФ оперуполномоченный уголовного розыска Н., который скрыл от
учета разбойное нападение на С., составив от имени потерпевшего
объяснение, содержание которого не соответствует действительности и
свидетельствует об отсутствии преступления, выполнил от его имени ложную
подпись. Материал впоследствии был списан без проведения проверки в
номенклатурное дело.
Данные действия содержат в себе как признаки злоупотребления, так и
превышение должностных полномочий. Однако, как показала практика, если
возникают сомнения относительно разграничения квалификации данного вида
преступления, то очень важно обратить внимание на наличие такой
факультативной характеристики субъективной стороны, содержащей в статье
285 УК РФ, как корыстный мотив или личная заинтересованность.
Понятия корыстного мотива или иной личной заинтересованности в данном
преступлении раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16
октября 2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Согласно указанному постановлению корыстная заинтересованность является
стремлением должностного лица путем совершения незаконных действий
получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не
связанную с неправомерным безвозмездным обращением имущества в свою
пользу или пользу других лиц. Например, незаконное получение льгот,
кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата
имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.
А также рассматривает понятие иной личной заинтересованности, что
является стремлением должностного лица извлечь выгоду неимущественного
характера, которое обусловленно такими побуждениями, как карьеризм,
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семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса,
скрыть свою некомпетентность и т.п.
Еще одним важным и нераскрытым вопросом, который препятствует
правильной и точной квалификации преступления в статье 285 УК РФ,
является отсутствие полного толкования характеристики использования
полномочий. Так как использование должностных полномочий подразумевает
применение активных действий виновным, то принцип совершения
злоупотребления полномочиями путем бездействия также вызывает
множество дискуссий.
В след за эти встает вопрос о том, что необходимо конкретизировать в
законодательстве возможность квалификации рассматриваемого вида
преступления, учитывая, что совершение может произойти действием или
бездействием.
Так
выдвигаются
и
рассматриваются
условия,
разграничивающие бездействие как разновидность злоупотребления
полномочиями, исходя из предписаний Верховного Суда РФ[2, с. 12- 13]:
1) Какие обязательные предписания должностное лицо обязано было
выполнить;
2) Входило ли совершение невыполненных действий в его компетенцию;
3) Возлагались ли на него обязанности их совершения;
4) Имелась ли у соответствующего лица фактическая возможность
совершения ожидаемых от него действий.
Обратим внимание на то, что понятие «использовать» предусматривает
наличие не пассивных действий, а активных (ч.1 ст. 285 УК РФ). Поэтому
стоит применить словосочетание «использование или неиспользование». Это
поможет в полном объеме охватить разные формы злоупотребления
должностными полномочиями.
Если проанализировать составы преступления, предусмотренные в статье 285
УКРФ, можно обратить внимание, что главными элементами объективной
стороны злоупотребления полномочиями являются действия вопреки
существующим и охраняемым законами правам и интересам граждан, а также
государственным интересам. Однако. Опять же можно встретить неясность в
законе такого оценочного понятия как существенность и отсутствие указаний
точных объемов вреда, которые бы послужили для квалификации
рассматриваемого вида преступлений по статье 285 УК РФ. Соответственно,
данное обстоятельство служит большой причиной затруднения хода
расследования и не позволяет разграничить данное преступление от
дисциплинарного проступка.
Исходя из рассматриваемого постановления, существенное нарушение прав
лиц или организаций посредством злоупотребления должностными
полномочиями – это правонарушение физических или юридических лиц тех
прав и свобод, которые гарантированы им общепризнанными принципами
международного права и Конституцией РФ. Например, это может быть право
на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни и т.п.
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Оценивая существенность вреда, важно учесть степень негативного влияния
посредством противоправного деяния на продуктивность работы организации,
характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших
граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или
имущественного вреда и т. п. [3].
В данной статье были рассмотрены лишь некоторые основные проблемы
квалификации злоупотребления должностными полномочиями. В основе
вывода можно представить, что рассматриваемое постановление и
законодательство не в полной мере однозначно раскрыли толкования и
квалификации статьи 285 УК РФ, поэтому этот вопрос остается на
сегодняшний день весьма дискуссионным и правоприменительная практика
производится
неоднозначно.
Представленные
основные
понятия
существенности
нарушения,
корыстного
мотива
и
личной
заинтересованности, позволяют сделать вывод о степени социальной
опасности и о методах, вариантах отграничения должностных лиц от
административного или дисциплинарного правонарушения.
К эффективным средствам борьбы с коррупционными преступлениями в
стране можно отнести обеспечение неотвратимости санкций, в особенности
для
высокопоставленных
чиновников.
Поскольку
примеры
их
безнаказанности в значительной мере подрывают уровень моральных
ценностей и правосознания общественных слоев.
Весомым вкладом в достижении этих целей будет способствовать знание
правоприменителем абсолютно всех деталей проблематики в квалификации
злоупотребления
должностными
полномочиями
со
смежными
преступлениями, наличие навыков легитимно и оперативно применить
существующие меры, основным направлением которых и является борьба с
коррупцией.
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Аннотация: указанная статья посвящена проблемам привлечение лица
к
административной
ответственности
за
правонарушение,
предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации. Выявлена неоднозначная оценка
судами
признаков
субъективной
стороны
состава
указанного
правонарушения, что приводит к отсутствию единообразия судебной
практики Отдельное внимание уделено проблеме разграничения части 1 и 2
указанной статьи и ошибкам, допускаемых при этом судами.
Ключевые слова: административная ответственность, оставление
места дорожно-транспортного происшествия, умысел, субъективная
сторона правонарушения.
Abstract: this article is devoted to the problems of bringing a person to
administrative responsibility for an offense provided for by part 2 of Article 12.27
of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. The ambiguous
assessment by courts of the signs of the subjective side of the composition of the
specified offense is revealed, which leads to the lack of uniformity of judicial
practice. Special attention is paid to the problem of distinguishing part 1 and 2 of
the said article and the errors allowed by the courts.
Keywords: administrative responsibility, leaving the place of the road and
transport incident, intent, the subjective side of the offense.
В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях задачами производства по делам об
административных правонарушениях являются всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела,
разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также выявление причин и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений. При
этом статьей 26.1 названного Кодекса к обстоятельствам, подлежащим
обязательному выяснению по делу об административном правонарушении,
отнесены виновность лица в совершении правонарушения и иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также
причины и условия совершения административного правонарушения.
Так позиция Верховного Суда РФ гласит, что, действия водителя,
который непосредственно после ДТП уехал, но к моменту приезда
сотрудников полиции вновь вернулся на место дорожно-транспортного
происшествия, не являются административно наказуемыми и не могут быть
квалифицированы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ229.
Кроме
того,
при
оценке
объективной
стороны
состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 2,
необходимо учитывать и то, что не подлежит административной
ответственности водитель, который отъехал от места дорожно-транспортного
происшествия на незначительное расстояние, где дожидался приезда
229
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сотрудников ДПС.230
Так, заместитель председателя Севастопольского городского суда довод
заявителя о том, что водитель Щ. не заметил момента столкновения с
автомобилем потерпевшего, в связи с чем в его действиях отсутствовал
умысел на оставление места ДТП, что влечет прекращение производства по
делу, несостоятельным. Из материалов дела следует, что на момент прибытия
сотрудников полиции на месте дорожно-транспортного происшествия Щ.
отсутствовал. Кроме того, водитель обязан ориентироваться при движении в
дорожной обстановке и понимать когда его действия могут привести к
столкновению.231
Тем не менее практика показывает, что много ошибок, связанных с
применением положений исследуемой статьи, допускается из-за неверной
оценки признаков субъективной стороны составов, предусмотренных частью
первой и второй исследуемой статьи. В частности, в итоговых актах судов
встречается точка зрения о том, что административные правонарушения,
предусмотренные частями первой и второй стати 12.27 КоАП РФ, могут
совершаться как умышленно, так и по неосторожности.
Более того, существует мнение, что только административные
правонарушения, квалифицируемые по части 2 анализируемой статьи,
характеризуются умышленной формой вины, при недоказанности которой,
содеянное подлежит квалификации по части 1 данной статьи как совершенное
по неосторожности.
Например, по одному из дел Ленинградский областной суд, пришел к
выводу о переквалификации действий лица С., привлеченного к
административной ответственности по части второй статьи 12.27 КоАП РФ,
на часть 1 указанной статьи, мотивируя это тем, что отсутствие в материалах
дела данных об умышленном оставлении лицом места дорожнотранспортного происшествия, позволяющих сделать вывод о том, что он
достоверно знал о случившемся, но во избежание ответственности оставил
место происшествия, исключает привлечение данного водителя к
административной ответственности по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ, но не
освобождает его от административной ответственности по части 1 этой статьи
за совершение указанного правонарушения по неосторожности. При этом в
основу вывода о наличии в действиях лица неосторожной формы вины суд
положил его объяснения, в которых он хотя и указывал на то, что
столкновения прицепов его транспортного средства и транспортного средства
второго водителя он не заметил, каких-либо звуков от столкновения
автомобилей не слышал, замечаний со стороны второго водителя либо других
лиц о произошедшем дорожно-транспортном происшествии не было, но в то
же время отмечал, что с учетом габаритов его автомобиля с прицепом
возможность столкновения прицепов в результате его неосторожных действий
не исключена. В связи с этим суд признал, что С., допуская возможность
столкновения транспортных средств, не принял мер к остановке управляемого
230
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им транспортного средства, осмотру места дорожно-транспортного
происшествия и выполнению иных требований, предусмотренных п. 2.5
Правил дорожного движения в связи с дорожно-транспортным
происшествием.232
Данный пример не единичен. Встречаются и другие ситуации, в которых
разграничение
составов
административных
правонарушений,
предусмотренных частями 1 и 2 рассматриваемой статьи проводится по
субъективной стороне. При этом достаточно распространены случаи, когда
суды, приходя к выводу о неосторожном оставлении водителем места
дорожно-транспортного происшествия и квалификации содеянного по части 1
статьи, фактически подменяют конкретные формы вины констатацией
наличия события дорожно-транспортного происшествия, а также причинной
связи между произошедшим и последующими действиями водителя, не
выполнившего требования п. 2.5 Правил дорожного движения. Тем самым
виновность по существу заменяется противоправностью, что приводит к
объективному вменению, противоречащему требованиям ст. 2.2 КоАП РФ.
Таким примером объективного вменения может служить следующее
дело.
Постановлением судьи районного суда З. был привлечен к
административной ответственности по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ за то, что
он, управляя грузовым автомобилем, при совершении поворота направо заехал
на бордюр, съезжая с которого кузовом задел бампер припаркованного
легкового автомобиля, после чего место дорожно-транспортного
происшествия покинул.
При рассмотрении жалобы водителя З. на данное постановление судья
Московского городского суда посчитал установленным, что из-за
конструктивных особенностей управляемого З. автомобиля факт участия в
дорожно-транспортном происшествии он не почувствовал, в связи с чем
намерения скрыться с места происшествия вопреки интересам других
участников дорожного движения или в целях избежать привлечения к
ответственности у него не было. Судья также учел, что в тот же день, после
того, как с места работы З. ему было сообщено о случившемся, З. вернулся на
место произошедшего и, не застав там сотрудников ГИБДД, обратился к
инспектору ДПС с сообщением о своем участии в ДТП.
С учетом изложенного суд сделал вывод о том, что действия З. образуют
объективную сторону состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 ст. 12.27 КоАП РФ. На этом основании
постановление судьи районного суда было изменено путем переквалификации
действий З. с части 2 на часть 1статьи 12.27 КоАП РФ.233
С таким выводом суда нельзя согласиться. В данном случае судья,
установив, что водитель, привлеченный к административной ответственности
по части 2 исследуемой статьи за оставление места ДТП, не был осведомлен о
случившемся, был не вправе переквалифицировать его действия на часть 1.
232
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При этом все состоявшиеся по делу решения следовало отменить, а
производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава
административного правонарушения (п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ). Иначе
прослеживается логическая несогласованность выводов: невозможно
признать, что отсутствие признаков субъективной стороны состава одного
правонарушения, предусмотренного частью 2 рассматриваемой статьи,
свидетельствует о наличии признаков объективной стороны состава другого
правонарушения, предусмотренного частью первой этой же статьи.
Таким образом, мнение о разграничении составов административных
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.27 КоАП РФ, по
субъективной стороне носит спорный характер. Разграничение данных
составов может быть проведено только по объективной стороне.
В связи с этим при рассмотрении данной категории дел первостепенное
значение приобретают оценка и отражение в судебном постановлении
умышленного отношения виновного к содеянному. В обоих случаях требуется
установить, что виновный осознавал факт своего участия в дорожнотранспортном происшествии, осознавал противоправность своих действий,
обусловленных участием в дорожно-транспортном происшествии, как
водитель, предвидел их вредные последствия и желал либо сознательно
допускал их наступление.234
Практическая значимость данного вывода особенно проявляется при
решении вопроса о привлечении к ответственности по части 2
рассматриваемой статьи за оставление места дорожно-транспортного
происшествия, выразившегося в падении пассажира с движущегося
транспортного средства или в салоне движущегося транспортного средства в
результате резкого изменения скорости или траектории движения и т.п.
Водитель транспортного средства может быть подвергнут
административному наказанию за данное правонарушение лишь в том случае,
если он, узнав о произошедшем событии дорожно-транспортного
происшествия, не выполнил требования п. 2.5 Правил дорожного движения и
продолжил движение.
Следовательно, чтобы установить, входило ли в содержание умысла
виновного оставление места дорожно-транспортного происшествия,
необходимо выяснить, знало ли указанное лицо не только о падении
пассажира, но и о том, что вследствие такого падения ему был причинен
имущественный или физический вред, т.е. осознавал ли данный водитель, что
совершил дорожно-транспортное происшествие.
Таким образом, судам необходимо пересмотреть судебную практику,
связанную с привлечением лица к административной ответственности за
неумышленное оставление места дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он является. Разработать единые рекомендации по
разрешению данного вопроса.

234
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квалификации нецелевого расходования бюджетных средств. Преступления,
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Причины таких преступлений тривиальны. Вы - прибыльный интерес
коррумпированных чиновников и организованных преступных групп,
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нацеленных на использование государственных средств, в основном
генерируемых налогоплательщиками, для собственного обогащения.
Глобальный финансовый кризис и попытки борьбы с его последствиями
привели к росту финансовой активности многих стран. Хотя огромные
финансовые ресурсы выделяются из государственных бюджетов для
реагирования на кризис, организованные преступные группы и
коррумпированные чиновники стремятся использовать их в свою пользу.
Поэтому возникает необходимость более строгого контроля за
финансовыми потоками.
Хищение является одним из самых опасных преступлений в сфере
утилизации государственных бюджетных средств. В соответствующих
статьях Гражданского кодекса Российской Федерации хищение определяется
как коррумпированное
незаконное безвозмездное получение и (или)
обращение чьего-либо имущества виновным лицом или любыми другими
лицами в их собственное пользование, причинение ущерба собственнику или
любому другому владельцу собственности.[1]
Согласно российскому законодательству, коррупционный акт означает
злоупотребление служебным положением, взяточничеством,
властью,
коррупционной практикой или любое другое злоупотребление служебным
положением любым лицом против законных интересов общества и
правительства в отношении личной выгоды в виде денег, ценностей, других
имущественных ценностей, услуг или прав как для себя, так и для третьих
лиц.
Можно сказать, что коррупция и хищение государственных средств
неотделимы в большинстве случаев. Коррупция позволяет расхищать
государственные средства, а намерения хищения способствуют развитию
коррупции.
Согласно действующему бюджетному законодательству основанием
для предварительной квалификации деяния, связанного с нецелевым
использованием бюджетных средств, является их использование не по коду
экономической классификации, по которому было произведено
финансирование. Проблема квалификации заключается в том, что
законодатель вместе с использованием в диспозиции статьи 285.1 УК РФ
термина «бюджетные средства» не раскрыл его содержание, что создает
определенные трудности на стадии предварительного расследования и при
уголовном судопроизводстве.[2]
В современной юридической науке нет единого мнения по определению
понятия «бюджетные средства. Бюджетные средства (бюджетные
ассигнования) – средства бюджетов разных уровней (федеральный бюджет,
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты), направляемые на развитие
экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, оборону
страны, содержание органов государственной власти и местного
самоуправления.
Отличия в разграничении термина «бюджетные средства», а также
отсутствие законодательного определения существенно затрудняют и
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раскрытие отдельных элементов криминалистической характеристики
преступлений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, в том
числе и с их нецелевым расходованием.[3]
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджетом является форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления. При этом под доходами понимаются
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета и расходы
бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Из
приведенных определений следует, что денежные средства, формирующие
доходную и расходную части бюджета, и являются бюджетными средствами,
хотя абсолютно противоположны друг другу.
Можно сделать вывод, что предметом нецелевого расходования
бюджетных средств, а равно и иных составов преступлений, связанных с
посягательством на бюджетные средства, являются сами бюджетные средства,
под которыми понимаются поступившие в бюджет денежные средства,
предназначенные для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления на утвержденный финансовый период.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации статья
285.1 УК РФ предусматривает специальный субъект преступления в виде
должностного лица получателя бюджетных средств, обладающего правом
подписи соответствующих расходных документов.[4] В связи с эти при
определении субъекта рассматриваемого преступления необходимо
определить круг лиц, имеющих статус должностного лица. В п. 1 примечания
к ст. 285 УК РФ указано, что должностными признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах и т.д.
Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию
означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом,
приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо
правомочным на то органом или должностным лицом.[5]
Например, по результатам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело по факту хищения средств в государственных контрактах на
поставку угля в Минобороны России. Прокурорские инспекции выявили
существенные нарушения закона, совершенные сотрудниками Главного
управления Министерства обороны России в рамках государственных
контрактов. Таким образом, независимо от требований законодательства и
условий конкурса, они разрешали коммерческим посредникам участвовать,
хотя они принадлежали ни к угольным шахтам, ни к угольным
нефтеперерабатывающим заводам, и у них не было достаточных ресурсов,
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необходимых для поставок топлива. Кроме того, эти учреждения были
признаны победителями конкурса. Некоторые офицеры из Министерства
обороны России отдавали приказы своим подчиненным при принятии
завышенного угля. Кроме того, в некоторых случаях они заключили
дополнительные соглашения с поставщиками о поставке этого вида топлива
сверх объемов, предусмотренных государственными контрактами.
Незаконные
действия,
совершенные
военными
чиновниками
и
коммерческими партнерами, привели к тому, что ущерб государству был
оценен как более 50 млн. Рублей.[6]
Сотрудники правоохранительных органов квалифицируются по борьбе
с экономическими уголовными преступлениями, связанными с нецелевым
расходованием бюджетных средств.
Одной из важнейших задач правоохранительных органов является
разработка эффективной и стабильной системы подготовки специалистов,
включая экспертизу методов уголовного расследования, связанных с
легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
Говоря о законодательных мерах по предотвращению и
противодействию коррупции, хищения и легализации государственных
средств, могут быть приняты следующие меры:

Установление государственного контроля над законностью
крупных расходов лиц, занимающих государственные должности;

Принятие положений об обязательном декларировании доходов
государственными должностными лицами и их родственниками;

Введение ограничений и запретов (замораживание счетов) для
распоряжения имущества должностных лиц заряженных с уголовным
преступлением;

Широкое применение ареста преступных активов;
Здесь имеется в виду максимальное расширение списка преступлений,
подлежащих конфискации имущества. Было бы целесообразно применять
санкции за имущественную ответственность за любую коррупционную
практику, в том числе за активное использование процедур гражданского иска
в преступных действиях по делам о коррупции или хищении государственных
средств.

Предоставление банкам законного права отказаться от
совершения сомнительной сделки или отказаться от открытия банковских
счетов для сомнительных клиентов;

Внедрение поправок в закон, поощряющих безналичные расчеты
между компаниями и отдельными лицами;

Принятие более жестких уголовных и административных санкций
любым лицам, регистрация или предоставление помощи в регистрации
компаний.
Правительству необходимо разработать комплексные меры по
совершенствованию
государственного
управления
в
социальноэкономическом секторе, контролю за использованием публичной
собственности в соответствии с намеченной целью, содействию конкуренции
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на рынках сырьевых товаров и улучшению стандартов закупок для
правительства и муниципальных властей.
Не менее важно повысить качество академических программ,
направленных на формирование социальной нетерпимости к коррупционной
практике, что является одним из основных условий нецелевого расходования
бюджетных средств.
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Процесс становления кредитной системы выявил ряд недостатков во
всех ее структурных звеньях. Основными являются:
1. Существование целого пласта мелких коммерческих банков, которые
нередко оказываются не в состоянии справиться с потребностями клиентов.
2. Основной проблемой ипотечной системы в России является
неразвитость рынка жилья и несоответствие цен на жилье среднему уровню
доходов населения235;
3. Отсутствуют реальные условия которые могли бы способствовать
развитию рынка корпоративных ценных бумаг, которые в свою очередь легли
бы в основу функционирования инвестиционных банков;
4. Фактически отсутствует реальная и эффективная нормативная база
регламентирующая рынок специализированных небанковских институтов.
Уровень осуществляемого банковской системой кредитования в рамках
реального сектора экономики на данный момент достаточно низкий. Имеет
место существенный разрыв между фактическим спросом и предложением в
данной сфере, который заключается с одной стороны в «низкой»
рентабельности реального сектора и спросом на долгосрочные ресурсы, с
другой же, в краткосрочных и незначительно подешевевших пассивах.
Несмотря на снижение стоимости денег, который, привел к уменьшению
разрыва спроса и предложения кредитов в реальном секторе, проблема не была
235
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разрешена. Более того, по прежнему наблюдается разрыв по срочности
кредитов предлагаемых и запрашиваемых реальным сектором.236
Необходимо учитывать, что рост предпринимательской активности и
потребительского спроса (за счет увеличения доходов и расширения
кредитования) неизбежно ускорит инфляцию, что в свою очередь, приведет к
снижению эффективности выданных ранее, в условиях низкой инфляции,
долгосрочных и относительно дешевых кредитов. Вопрос достаточного
обеспечения реального сектора банковскими кредитами безусловно должен
стать специальным и важнейшим направлением государственной
экономической политики государства.237
На данный момент ключевое значение имеет ряд проблем современной
кредитной политики:
1. Российская экономика открыта и диверсифицирована, в высокой
степени зависит от внешних экономических и финансовых факторов. Также
отсутствует возможность перехода к режиму свободно плавающего валютного
курса. По каналам текущего счета платежного баланса наблюдается
устойчивое превышение предложения иностранной валюты над спросом.
Объемы и направленность финансовых потоков операций с капиталом и
финансовыми инструментами крайне нестабилен. Такие условия, влекут
необходимость использования режима управляемого плавающего валютного
курса, что позволит исключить наиболее резкие колебания обменного курса
национальной валюты.
2. Сейчас экономика Российской Федерации в условиях трансграничных
потоков капитала весьма остро реагирует на изменения зарубежных
процентных ставок. Это в свою очередь вынуждает Банк России проводить
процентную и валютную политику с учетом различия между процентными
ставками внутри страны и за рубежом. Формирование денежного
предложения через приобретение Банком России иностранной валюты на
валютном рынке, ведет к ограничению роли процентной ставки в качестве
активного инструмента кредитной политики. Однако, формируются условия
для повышения роли процентной ставки при проведении кредитной политики.
В предстоящий период в условиях функционирования Стабилизационного
фонда Российской Федерации, призванного не только обеспечить
стабильность в долгосрочной перспективе, но и произвести чистку
избыточной ликвидности в экономике, вероятно Банк России будет расширять
объемы рефинансирования кредитных организаций по мере необходимости.
3. В последние годы заметно ослабилась краткосрочная взаимосвязь
денежных агрегатов с индексом потребительских цен. В результате, границы
прироста денежной массы не могут быть четко заданными и отклонения
динамики денежной массы от расчетной траектории не предусматривают
немедленной корректировки политики Банка России. Как бы то ни было,
параметры денежной массы по-прежнему, являются ключевым ориентиром
процесса оценки, как актуальных монетарных условий, так и инфляционных
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ожиданий и определения среднесрочного тренда инфляции. Такой подход
реализуется посредством составления денежной программы Банка России и
последующего мониторинга всех ее показателей.238
4. Экономика России полностью зависит от внешнеэкономической
конъюнктуры, а продолжение структурных преобразований в экономике
влекут необходимость поддержки кредитной политики Банка России со
стороны исполнительной власти государства в сфере бюджетной,
структурной, тарифной, налоговой и социальной политики. Исходя из этого,
меры по формированию Стабилизационного фонда, снижению уровня роста
регулируемых
цен,
тарифному
и
нетарифному
регулированию
внешнеэкономической сферы, осуществляемые Правительством Российской
Федерации, должны сыграть значимую роль в новой антиинфляционной
политике.
Таким образом целый ряд существенных проблем является фактором,
который тормозит развитие кредитной системы России, тормозя
ее
приближение к уровню кредитных систем промышленно развитых стран,
отсюда следует необходимость поиска комплекса возможных решений
проблем кредитования в России.
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Аннотация: в данной статье изучаются проблемы международного
гуманитарного права. Автор рассматривает наиболее крупные проблемы,
существующие в этой отрасли международного права на настоящий
момент.
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field of international law at the present moment.
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Вооруженный
конфликт
можно
объяснить,
как
вооружённое противостояние между двумя и более государствами или
социальными общностями внутри отдельных государств через ограниченное
применение военной силы. Война – это противостояние вооруженных сил
государств или социальных общностей.
Международное гуманитарное право в узком смысле - это отрасль
международного права, регулирующая общественные отношения, связанные
с вооруженными конфликтами. Так что международное гуманитарное право
часто называют «правом войны», «правом вооруженных конфликтов». [6] Это
определение поддерживают российский ученый Арцибасов И.Н., Егоров С.А.,
немецкий ученый К. Ипсен. В широком смысле в понятие включаются и
другие институты международного права: права человека, право
международной безопасности. Это определение поддерживает Мелков Г.М. и
другие. В нашей работе мы будем использовать понятие в узком смысле,
поскольку оно используется чаще, чем понятие в широком смысле.
Как и любая отрасль права, она обладает необходимой совокупностью
норм, как императивных, так и диспозитивных, которые регулируют
отношения участников вооруженных конфликтов, отношения участников
вооруженных конфликтов с другими лицами.
Основная цель этой отрасли международного права – максимально
возможное снижение страданий, причиняемых всем людям войнами. [7]
В настоящий момент правила ведения войн получают свое закрепление
в международных договорах, заключаемых между государствами.
Однако война – это явление, которое существует с древнейших времен,
и раньше такие правила в редких случаях закреплялись в письменных
источниках: ограничения применения насилия в отношении женщин, детей
стариков, больных, раненых применялись как обычаи и во времена
Вавилонского царства, и во времена Македонской империи.
С течением времени, отношения между государствами по поводу
ведения военных действий, зашиты мирного населения, использования новых
видов оружия становилось тяжело регулировать только внутренними актами
государства,
отдельными
соглашениями,
заключаемыми
между
государствами. Нужно было искать новые возможности для создания общего,
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унифицированного
механизма
регулирования
отношений
между
государствами по вооруженным конфликтам.
Начиная с 19 века, принимаются декларации, заключаются конвенции,
которые затрагивают интересы большого количества государств. Таковыми
являются, Петербургская декларация 1868 года «Об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль», Конвенция о законах и обычаях
сухопутных войн и Конвенция о мирном решении международных
столкновений, принятые в Гааге в 1907 году. Благодаря этим документам
складывается нормативная база международного гуманитарного права.
В настоящее время, правила ведения войн основывается на
международно-правовых договорах, некоторая часть из которых заключена
после окончания самой кровопролитной в истории человечества войны –
Второй мировой войны, унесшей жизни многих миллионов людей на всем
земном шаре. Таким договором, например, является Женевская конвенция о
защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.
Как бы то ни было, при наличии объемной нормативно-правовой базы у
международного гуманитарного права имеются проблемы, которые
нивелируют благие начинания в этой отрасли.
Таковой является то, что не все международные договоры, заключенные
в этой отрасли, имплементируются государствами. Это касается, к примеру,
Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, которую не подписали
Россия, Китай и некоторые другие страны. Этот боеприпас опасен своим
возможным поражением множества людей при бомбардировке. Это чревато
убийством мирного населения, ввиду высокого уровня урбанизации и
современных способов ведения войны.
Также проблемой является то, что научно-технический прогресс
приводит к совершенствованию оружия и других средств ведения войны, и
поэтому необходимо защитить мирное население от этих новейших средств.
Таковыми являются, например, ослепляющее лазерное оружие. Ввиду
плотности взаимодействия военнослужащих и обычных граждан во время
вооруженных конфликтов, это может быть фатально для мирных граждан.
Еще одна проблема международного права – это отсутствие запрещения
ядерного оружия. Самый разрушительный вид оружия имеет множество
ограничений, налагаемых на использование этого оружия, и стремящихся
свести его использования к нулю, но, тем не менее, теоретически, оно может
быть использовано во время вооруженного конфликта. На данный момент
некоторыми государствами членами – ООН (среди которых нет государств –
обладателей ядерного оружия) был принят Договор о запрещении ядерного
оружия, но поскольку его не ратифицировало 50 государств (это условие для
вступления в законную силу этого договора), он не имеет юридической силы.
И поэтому на данный момент тяжело представить себе мир, который смог бы
добровольно отказаться от этого вида оружия, так как ядерное оружие
поддерживает хрупкое равновесие между его обладателями и другими
государствами.[8]
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Одной из главных проблем, на наш взгляд, является отсутствие
института обмена военнопленными. Этот институт существует на практике,
однако правового закрепления он не получил и не получает. Закрепление этого
института, регламентации правил обмена позволила бы продолжить
совершенствование Женевской конвенции об обращении с военнопленными,
с тем, чтобы сделать гуманитарное право еще более гуманным.
Таким образом, можно сделать вывод, что право войны имеет крупные
проблемы. Решение этих проблем позволит усовершенствовать эту отрасль
международного права, что позволит снизить количество жертв от
вооруженных конфликтов как между государствами, так и в пределах одного
государства. Хотелось бы верить в то, что международное гуманитарное право
станет отраслью права, чьи нормы существуют лишь на бумаге, поскольку
отношения, регулируемые ей, перестанут существовать.
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Одним из институтов семейного права является усыновление.
Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. При совершении данного юридического акта, между
усыновителями и усыновлённым ребенком формируются правовые
отношения, которые анологичны отношениям между родителями и ребёнком.
Международное усыновление в Российской Федерации регулируется
Семейным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ,
Федеральным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей», Федеральным законом «О гражданстве РФ», а
также рядом международных соглашений и конвенций, заключенных с
различными государствами.
Семейный кодекс РФ устанавливает, что усыновителями могут быть не
только граждане РФ, но и иностранные граждане и лица без гражданства.[1]
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По статистическим данным Министерства образования и науки РФ в
2017 году в семьи иностранных граждан были устроены 380 детей, в то время
как, например, в 2011 году иностранными гражданами были усыновлены 3400
детей.[6] Приведенная статистика указывает на наличие проблем
международного усыновления российских детей. Необходимо разобраться, по
каким причинам всё меньше детей, оставшихся без попечения родителей,
обретают семью за пределами нашей страны.
Согласно Семейному кодексу РФ усыновление ребенка иностранными
гражданами возможно только по истечении 12 месяцев со дня поступления
сведений о нем в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и, если нет возможности устроить ребенка в семьи граждан РФ,
либо в семьи их родственников.[2] С одной стороны, дети имеют больше
шансов расти и воспитываться в родной стране или даже в окружении своих
родственников, но с другой стороны, если ребенок, оставшийся без попечения
родителей, имеет какое-либо заболевание или инвалидность, то у него очень
мало шансов на то, чтобы обрести семью на территории Российской
Федерации. Так, например, в обзоре практики рассмотрения в 2016 году дел
об усыновлении детей иностранными гражданами, утвержденном
Президиумом Верховного Суда РФ, есть указание на случай, когда большому
числу российских семей было предложено усыновление ребенка с
ограниченными возможностями. Отказ был получен от 156 семей и был
обусловлен состоянием здоровья ребенка, наличием у него отягощенной
наследственности. Только после отказа столь значительного числа российских
семей ребенок был усыновлен иностранными гражданами. И этот случай не
единственный.
Можно сделать вывод, что граждане РФ не заинтересованы в
усыновлении детей с ограниченными возможностями, это может быть связано
со многими факторами: недостаточность средств на лечение и уход за таким
ребёнком, отсутствие специализированных медицинских учреждений,
неподготовленность родителей к воспитанию «особенного» ребенка.
Стоит подчеркнуть, что многим детям с различными заболеваниями и
отклонениями, такими как детский церебральный паралич (ДЦП), синдром
Дауна и даже СПИД, приходится очень тяжело в условиях обычных детских
домов. Они могут подвергаться как моральному давлению, так и физическому
насилию. Также они сталкиваются с некоторыми другими трудностями в
процессе жизни. Зачастую только усыновление за границу является для таких
детей единственной возможностью обретения семьи и нормальной жизни.
Большое влияние на сокращение случаев усыновления детей
иностранными гражданами оказал принятый в конце 2012 года федеральный
закон «О мерах воздействия лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»,
который вступил в силу 1 января 2013 года.[5] Данный закон запрещает
передачу детей на усыновление в семьи граждан США. Согласно
статистическим данным в 2012 году в семьи иностранных граждан были
устроены 2604 ребёнка, из них 646 детей были усыновлены гражданами США,
987

а в 2013 году иностранными гражданами были усыновлены только 1488
детей.[6] Это показывает, что количество усыновляемых детей иностранными
гражданами значительно снизилось из-за запрета, так как самое большое
количество детей ранее усыновлялось именно гражданами США.
Одной из трудностей по усыновлению детей иностранными гражданами
является долгое и сложное оформление большого пакета документов и
затянутость процедуры усыновления.
Для начала необходимо собрать документы для подачи заявления в
кандидаты на усыновление и перевести их на русский язык, нотариально
заверив перевод. Процедура усыновления для проживающих за рубежом
осложняется необходимостью получения дополнительного разрешения или
согласия компетентных государственных органов. Так, в Эстонии требуется
согласие министра по социальным вопросам. Для того, чтобы в дальнейшем
усыновить ребенка, иностранным гражданам, нужно пройти специальную
программу по психолого-педагогической и правовой подготовке, но у
иностранных граждан есть возможность представить документы о
прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в
котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее,
чем это предусмотрено требованиями к содержанию программы. Также
многие документы имеют свой срок действия, по истечении которого они не
могут быть приняты к рассмотрению.
Далее усыновителям нужно дождаться решения органа опеки и
попечительства, доказать, что условия его места жительства благополучны для
проживания ребенка и соответствуют законодательству, для этого, нужно
получить заключение компетентного органа государства, гражданами
которого являются кандидаты в усыновители, об условиях их жизни и
возможности быть усыновителями (к которому прилагаются фотоматериалы о
семье кандидатов в усыновители). После чего в течение двух недель орган
опеки даёт окончательное решение. В случае положительного ответа,
усыновителю
представляется
возможность
выбрать
ребенка
из
соответствующей базы данных, затем разрешается посещение выбранного
ребёнка, во время которого с ним можно пообщаться, при этом органы опеки
должны убедиться, что между ребёнком и кандидатами в усыновители есть
взаимопонимание и контакт.
Если нет никаких препятствий для усыновления, иностранным
гражданам необходимо подать заявление в суд, к которому прилагаются все
необходимые документы. Нужно предоставить медицинское заключение о
состоянии здоровья усыновителей, справку с места работы, в которой
содержится указание на занимаемую усыновителем должность и его
заработную плату, а также документ, подтверждающий право собственности
на жилое помещение или право пользования помещением, в котором
проживают усыновители. При необходимости, усыновителям нужно получить
разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд
усыновляемого ребенка и его постоянное проживание на территории этого
государства. В судебном заседании необходимо личное присутствие
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усыновителей. В случае, если суд удовлетворяет требования иностранных
граждан, после вступления в силу решения суда, начинается процедура
передачи ребенка усыновителям. Усыновление ребенка подлежит
государственной регистрации в органе записи актов гражданского состояния.
Также требуется постановка усыновлённого на учёт в миграционный орган,
для осуществления контроля за усыновителями.
В некоторых случаях, для того чтобы надлежащим образом оформить
все документы и пройти процедуру усыновления ребёнка, иностранным
гражданам приходится находиться на территории РФ несколько месяцев или
даже год. Не у каждого человека есть возможность проводить такое большое
количество времени вне своей страны.
Безусловно, чтобы отдать ребёнка на усыновление в другую страну,
необходимо убедиться, что кандидаты в усыновители способны дать ребенку
хорошее воспитание, способны обеспечить хорошие условия для проживания
и развития ребёнка, именно поэтому процедура усыновления требует
большого количества правильно оформленных документов. Если попытаться
каким-то образом сократить количество требуемых документов или сроки,
установленные для каждой отдельной процедуры, связанной с усыновлением,
это может привести к тому, что ребёнок попадёт в неблагоприятные условия
жизни.
В соответствии с Семейным законодательством, при устройстве ребенка
должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к
определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения
преемственности в воспитании и образовании. Так как в каждой стране
имеются свои национальные, религиозные, этнические особенности, другой
язык, органы опеки должны убедиться, что ребёнку будет относительно легко
адаптироваться к жизни в другой стране и получить образование.
Таким образом, в настоящее время существует не мало условий,
препятствующих усыновлению российских детей гражданами иностранных
государств. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, из-за
бюрократических проволочек ребенок зачастую лишается возможности
обрести семью и нормальную жизнь, и, в первую очередь, это касается детей
с ограниченными возможностями.
Для целей повышения шансов на обретение ребёнком, с ограниченными
возможностями, семьи, предлагается для данной категории детей исключить
из правил обязательный порядок предложения на усыновление таких детей в
семьи граждан РФ, не являющихся родственниками ребенка, и сократить срок,
по истечении которого иностранные граждане могут усыновлять детей с
ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, процедуру усыновления можно облегчить, заключая
международные соглашения, на основании которых органы опеки и
попечительства смогут сотрудничать с компетентными органами другой
страны, для того чтобы без труда и в кратчайшие сроки запрашивать и
получать те, или иные документы. В таком случае, иностранным гражданам,
которые желают усыновить ребенка из России не придется подолгу ждать
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ответа от компетентного органа своей страны, и в случае недостаточности
каких-либо документов тратить время на поездку в свою страну, для
получения нужного документа.
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Конец ХХ века ознаменовался тем, что в международной космической
отрасли значительно возросла потребность в международном сотрудничестве
в рамках освоения космического пространства. Космическое пространство
начало постепенно превращаться в «коммерческое» космическое
пространство.
Международно-правовое регулирование космического пространства в
настоящее время является достаточно актуальным и в то же время
проблемным, так как охватывает правотворчество многих стран. При этом
данное регулирование осуществляется как нормами международного права,
так и внутренним (национальным) законодательством.
Сегодня отношения, которые возникают между странами в рамках
космического сотрудничества, регулируются международным космическим
правом (далее – МКП) и международными правовыми актами.
По мнению Д.О. Курбанова, основополагающим нормативно-правовым
актом, который определяет космическое пространство, «территорию» Луны и
другие небесные тела, является Договор о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну
и другие небесные тела [1] (Москва – Вашингтон – Лондон, 27 января 1967 г.),
а также Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных
телах [2] (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.).
По мнению Т.Э. Сальмаера, данный договор подписан, но пока еще не
ратифицирован [3], но при этом данный договор, его правовые нормы
являются определяющими в вопросах правового регулирования космической
деятельности и космического пространства, при этом не определяя основные
правовые понятия. Данный факт является существенной недоработкой и
требует разрешения в ближайшее время.
Закрепляя основополагающие принципы международного космического
права вышеупомянутые нормативно-правовые акты не закрепляют
определение космического и воздушного пространств. С учетом того, что
некоторые экваториальные страны, устанавливая свой суверенитет над
различными участками геостационарной орбиты под эгидой «воздушного
пространства», предлагается законодательно закрепить также и понятие
«воздушное пространство».
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По этому поводу высказываются Е. Н. Александрова, Е. Л. Фарафонтова,
которые считают необходимым законодательно закрепить понятия
«космическое пространство» и «воздушное пространство» в связи с
разнящейся правовой сутью этих понятий [4].
В этой связи, в рамках определения космического пространства
предлагается определить: договорную границу, которая установит границы с
помощью консультаций и различных факторов; определить промежуточную
зону – данное пространство будет разделять воздушное и космическое
пространство, соответствуя правовому отношению к территориальным водам;
договорную границу «с особыми правами» – сущность данной процедуры
заключается в том, что в рамках заключенного договора будут «оговорены»
границы полетов.
По мнению Международной авиационной федерации (ФАИ),
«регистрирует полет как космический, начиная с высоты 100 км. Именно на
этой высоте космический аппарат может совершить полный орбитальный
виток вокруг Земли, после чего начинается его вход в плотные слои
атмосферы, торможение и падение на Землю (если объект не сгорает в
плотных слоях атмосферы)» [5]. Следовательно, космическое пространство –
это пространство, находящееся за пределами воздушного пространства (т. е.
на высоте свыше 100 км). Данное положение подтверждается ст. II Договора
по космосу 1967 г., нормы которой заключают, что космическое пространство
«изъято из оборота и не находится в общей собственности; на эту территорию
не распространяется суверенитет какого-либо государства. Космическое
пространство не подлежит национальному присвоению» [6].
Помимо указанных выше пробелов в правовом определении
регулирования космического пространства, на сегодняшний день не
определен рамками международного космического права и международного
законодательства:
- правовой статус космического туриста. Космический туризм как ноухау современного туризма в современном динамичном мире достаточно
востребован. Поэтому нормативно-правовое регулирование данного вида
туристической деятельности крайне важно и необходимо. Но реалии
современного законодательства не закрепляют данный вид деятельности, не
вводят понятие «космический турист», не определяют его основные права и
обязанности, не закрепляют ответственность туроператоров как поставщика
данного вида услуги. В настоящее время идет стремительное формирование
спроса на услуги космического туризма. Единственным нормативноправовым документом, регулирующим «космический туризм» является
Соглашение о спасении космонавтов, так как современное законодательство
не разграничивает понятия «космонавт» и «космический турист».
Именно поэтому «космический турист», его правовой статус требует
серьезной проработки по следующим направлениям:
- необходимо разграничить ответственность между субъектами
космического туризма;
- обеспечить и гарантировать предоставление качественных услуг;
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- установить/определить критерии отбора «космических туристов»;
- особенности предполетной подготовки и т.д.
Поэтому в рамках совершенствования международного космического
законодательства предлагается легализовать соответствующую категорию
лиц, закрепить определение «космических туристов» и общие признаки
правового режима их деятельности. Также существенная доработка требуется
в рамках определения правового статуса субъектов международного
транспортного
(авиационного)
права
на
лиц,
осуществляющих
суборбитальные путешествия в космическое пространство.
- правовой статус геостационарной орбиты. Преимущества
геостационарной орбиты получили широкую известность после выхода в свет
научно-популярной статьи Артура Кларка в журнале Wireless World в 1945
году, поэтому на Западе геостационарная и геосинхронные орбиты иногда
называются орбитами Кларка, а поясом Кларка называют область
космического пространства на расстоянии 36000 км над уровнем моря в
плоскости земного экватора, где параметры орбит близки к геостационарной.
Первым спутником, успешно выведенным на ГСО, был Syncom-3,
запущенный NASA в августе 1964 года.
Данный вопрос вызывает значительные затруднения. В частности,
проблемным является одновременное обеспечение нахождения спутников на
геостационарной орбите (далее – ГСО), так как подобное нахождение по
количеству является ограниченным. На сегодняшний день на геостационарной
орбите пребывает огромное количество спутников различных стран и их число
может возрасти. Именно поэтому необходимо законодательное определение
правового статуса данной позиции.
- правовой статус работ, которые необходимы в рамках добычи полезных
ископаемых в космосе и др. На сегодняшний день данная категория не имеет
правового регулирования. В существующем Договоре по космосу не
определен порядок добычи полезных ископаемых в космическом
пространстве и не установлено, кто становится владельцем добытых полезных
ископаемых. Однако есть указание на то, что данная деятельность возможно
до тех пор, пока не происходит так называемый «захват» части космического
пространства.
И в завершении необходимо указать на то, что международно-правовым
регулированием использования космического пространства должна
заниматься одна организация. Предлагается создать, например, Всемирную
космическую организацию, которая будет наделена большим объемом
правовых полномочий. Решение вопроса в таком контексте позволит
значительно уменьшить количество проблем международно-правового
регулирования космического пространства.
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Abstract: the article deals with the processes of labor migration of foreign
citizens from their influence on the job market as a goal of improving the socioeconomic development of the region. The paper examines the state policy of St.
Petersburg on the regulation of labor migration processes and determining the main
drawbacks of its implementation from the perspective of the need for the job market.
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activity, foreign citizens, state regional policy in the field of migration, St.
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Учитывая высокую актуальность миграционных процессов России в
последнее время, они требуют детального исследования. Миграция является
сложным общественным явлением, которое отличают значительные
масштабы и разнообразие. Развитие понятия «миграция» в государственном
управлении следует рассматривать из правовых документов государства, но в
Российской Федерации полного раскрытия этимологии видов миграции так и
не было охарактеризовано. На данном этапе государственная политика
относит миграцию как фактор стихийности, и регулирование происходит с
позиции лишь административно-правовых функций.
Концепция государственной миграционной политики, утвержденная в
2012 г.[1], содержала тезис о том, что миграционные процессы обладают
определенным положительным потенциалом, например, по обеспечению
сбалансированности трудовых ресурсов, но так и не смогла обеспечить
внутреннюю логику реализуемых на практике мер управления
миграционными процессами[2]. Перед ней стоят конкретные стратегические
цели, вытекающие из особенностей современного демографического,
экономического и политического развития России.
Это:
1) восполнение естественной убыли населения России за счет
стимулирования притока мигрантов из-за рубежа и стабилизация численности
ее постоянного населения;
2) обеспечение потребности российского рынка труда в
дополнительной рабочей силе в условиях сокращения численности
национальных трудовых ресурсов за счет привлечения временных
международных трудовых мигрантов.
Изучать механизм регуляции целесообразно с анализа подхода
государственного управления к причинности миграционных процессов. Так,
различный вид миграции должен характеризовать не только посредством
нормативно-правовым и административным регулированием, а и косвенными
реализациями управления, такими как стимулирование миграции в регионы,
их квалификационное развитие в России, повышение их культурной и
экономической значимости.
Для эффективного регулирования миграции в России необходимо
рассматривать процесс по его целесообразности, изучая которую можно
проанализировать из трудовой миграции.
Россия, как потенциальный участник внешних миграционных
процессов, для повышения социально-экономического развития использует
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международных трудовых мигрантов. Источником таких решений стало
изменением законодательства в 2007 году, когда миграционные процессы
стран «ближнего зарубежья» приобрели необходимость не со стороны
участника нуждающегося в дополнительной трудовой силе, а по желанию
самих иностранных граждан на временную трудовую миграцию.
Однако многочисленные упущения в сфере управления миграцией
привели к тому, что миграционная привлекательность России снизилась, а
миграция превратилась в причину напряженности в обществе и орудие
внутриполитической борьбы. Причиной этих упущений явилось, среди
прочего, отсутствие стратегической направленности и концептуальной
согласованности принимаемых управленческих решений в миграционной
сфере. В результате, в отличие от предшествующих исторических периодов,
миграционная политика в постсоветской России оказалась не в состоянии
«встроиться» в общенациональную стратегию и превратить миграцию в
действенный ресурс развития страны[3].
Заинтересованность российской экономики в труде мигрантов в
настоящее время не очевидна для большей части российского общества. Об
этом свидетельствует фиксируемый рост национальной напряженности,
стремление концептуализировать миграцию в категориях угроз безопасности
(«секьюритизация» миграции), призывы ограничить приток мигрантов в
страну. Подобные социальные настроения вступают в противоречия с
интересами экономического развития.
Вопросы, связанные с обеспечением желательных масштабов, а также
структуры и направлений миграционных потоков и превращения миграции из
фактора, осложняющего развитие России, в фактор, способствующий ее
поступательному развитию, так и остаются без ответа.
Кое-каких успехов в ходе, начавшейся в 2015 г. реформы миграционной
политики, добиться все же удалось. В мае этого года заместитель секретаря
Совета безопасности РФ Александр Гребенкин отметил, что количество
въезжающих и находящихся на территории России мигрантов заметно
сократилось, также им отмечена тенденция к сокращению преступлений,
которые были совершены в нашей стране иностранцами[2]. Однако борьба
только с нелегальной миграцией не дает повышения социальноэкономического развития регионов. Проблема намного шире и требует
комплексного подхода.
Устойчивое социально-экономическое развитие не может быть
обеспечено в условиях текущей демографической ситуации, без привлечения
дополнительных человеческих ресурсов извне, а значит, российская
экономика в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе
заинтересована в миграционном ресурсе. Поступательное экономическое
развитие невозможно также без обеспечения социально-политической
стабильности.
Ни для кого не секрет, что симпатия иностранного рынка труда
создается по причине их схожей производительности труда с гражданами РФ,
но при более низкой заработной плате. Тут раскрываются положительные и
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отрицательные стороны социально-экономического развития в регионе от
миграции иностранных граждан. В качестве положительной стороны быстрее
замещается рынок труда недостающих профессий, а в качестве отрицательных
– работодатели используют иностранную рабочую силу как основную, минуя
национальный рынок труда.
В Санкт-Петербурге ситуация имеет свою сторону. Из-за своего
высокого уровня жизни, по отношению к другим регионам, процессы
миграции направлены не только из других стран, но из регионов РФ, создавая
внутреннюю миграцию населения. В процессе исследования, на данный
момент таких мигрантов по России примерно половина (52% от общего числа
миграционного прироста в СПб), а по Санкт-Петербургу происходит
миграционная убыль иностранных мигрантов и прирост внутренних
(миграционный прирост на 2016 год в итоге составил 951 человек)[4]. Тем
самым, появляется переизбыток рабочей силы и «борьба» за вакантные места
на рынке труда, имеющая неорганизованный характер, и, следовательно,
работодатель выбирает более дешевую рабочую силу, которую найдет. Далее
уменьшается предложения по заработной плате на рынке труда и снижается
денежное накопление российской валюты, так как накопления мигрантов не
участвуют в российской экономике и вывозятся за границу страны. Итого,
происходит уменьшение развитие экономики РФ.
Дополнительную возможность в трудоустройстве дает правовая
модернизация регулирования трудовой миграции в 2015 году. Начиная с
принятия в ЕАЭС Республики Кыргызстан и Республику Армения, заканчивая
патентной системой для временно пребывающих иностранных граждан,
работодателям стало еще проще использовать иностранный труд, взамен
поиска национального.
Миграционная квота, как фактор ограничивающую иностранную
миграцию, не был полностью проработан, когда в 2010 году был введен патент
для трудоустройства на физических лиц. Тогда работодатели организаций
начали использовать труд через этот механизм, минуя миграционные квоты,
так как он уменьшал издержки на противодействие нелегального
трудоустройства и налоговую нагрузку[5]. Нельзя не сказать про нелегальное
трудоустройство того времени, которое также проходило на минуя квоты на
профессии регионов.
В итоге анализ государственной политики сводился к определению
действий органов исполнительной власти в Санкт-Петербурге и дал ее
основные характеристики:

Позиция социально-экономического развития направлена на
привлечение внутренних мигрантов с других регионов на недостающие
профессии.

Проведения работы с их интеграции в региональные отношения,
способствование их определения профессии в Санкт-Петербурге.

Постепенный отказ от международных трудовых мигрантов, с
заменой их на внутреннюю миграцию по причине уменьшения напряженности
со стороны рынка труда и национального признака.
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В таком развитии событий не происходит распределение ограничений
количества, качества иностранной рабочей силы из стран «ближнего
зарубежья», ее целесообразность использования и способствование развития
национального рынка труда.
Проведенный анализ ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга
показал, что происходит заметное замещение вакантных мест на предложения
работодателей. Рассматривая миграционные потоки и рынок труда, можно
сказать, что правовая стимуляция работодателей способствовала приему
иностранных граждан стран ЕАЭС и дала быстрое замещение необходимых
профессий. Но все же имеются дефицитные профессии, на которые некого как
иностранцев, особенно стран «дальнего зарубежья», не найти на такие
должности. Связано это по причине привлекательности молодежи к
профессиям высокого ранга и высокой квалификации (примерно четверть
рынка занята молодежью с высшим образованием). Развитие внутренней
миграции происходит медленнее, по причине длительного поиска и
интеграции такого мигранта в регионе. Что касается иностранных мигрантов
– они сами заинтересованы в поиске таких профессий.
Необходимо понимать, что проблема правовой реализации иностранных
граждан имеют существенные недостатки, особенно в процессе региона. Для
противодействия нелегальной миграции и создании отношений с
работодателем не нарушающих закон сложно для реализации. И так такую
брешь приходится нести работодателям, и то, в связи с новым правовым
положением большинства иностранных временных мигрантов, следить за
нелегальным статусом иностранца вызывает трудности.
В процессе идентификации недостатков было обнаружено, что процесс
регуляции не направлен в сторону рангового отбора миграции. Процессом
занимается подведомственная структура полиции – Главное управление по
вопросам миграции МВД России[6]. Ее позиция, даже рассматривая через
систему правового регулирования, осуществляется определением разрешения
к трудоустройству через способность мигранта к осуществлению трудовой
деятельности внутри региона. Следовательно, позиция ранжирования рынка
труда на рынок коренных жителей и внутренних мигрантов не происходит.
Для дефицитных профессий не существует механизмов стимуляции для
замещения таких проблемных профессий. Нет программ краткосрочной и
долгосрочной трудовой миграции, хотя с позиции правового положения они
выполнимы, но не закреплены как стимулирование мигранта к таким
временным трудоустройствам.
В итоге направления совершенствования регионального регулирования
трудовой миграции приходят к политике снижения эффективного
трудоустройства:

Распределение вакантных мест между всеми участниками
трудоустройства;

Ускоренного механизма трудоустройства иностранных мигрантов
и противодействия нелегальной миграции;
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Осуществления
эффективного
документа
оборота
и
предоставления государственных услуг между субъектами миграционных
процессов регулирования.
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Правильное назначение наказания, которое соответствует конкретному
правонарушению и определяет меру ответственности правонарушителя,
является основополагающей задачей на пути охраны и защиты прав, законных
интересов граждан от административных посягательств.
Несмотря на то, что глава четвертая Кодекса об административных
правонарушениях РФ239 дает полный перечень норм, которые содержат
правила, применимые при назначении наказаний, на практике часто
возникают проблемы, связанные со справедливостью наказаний, их
индивидуализацией.
Административная ответственность направлена на то, чтобы
потерпевшая сторона была удовлетворена наказанием, чтобы виновное лицо
больше не совершало подобного деяния, чтобы данный вид правонарушений
не совершался и другими лицами. Достичь сразу все три цели достаточно
сложно, потому что суды, органы и должностные лица, которые
уполномочены разрешать дела об административных правонарушениях,
должны учитывать конкретные индивидуальные условия, при которых они
совершены, несмотря на то, что они в целом схожи.
Поэтому законодательство устанавливает различные виды наказаний,
минимальные и максимальные их пределы. Действительно, это должно
оправдать справедливость и индивидуализацию наказаний, но на практике оно
часто сталкивается с неудовлетворённостью
многих законопослушных
граждан, проявлением коррупции.
В этом есть и пробел законодателя. Если даже взять установление
пределов, в некоторых случаях наказание не имеет альтернативного ему вида,
к примеру, размер фиксированного штрафа при нарушении Правил дорожного
движения. Это прямой путь к невозможности реальной индивидуализации
наказания, потому что не учитывается личность правонарушителя, его
имущественное положение, смягчающие и отягчающие ответственность
обстоятельства. Следует отметить и широкое использование установления
Кодекс Российский Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (принят Гос. Думой 20.12.2001 г.)
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минимальных и максимальных размеров наказания, при котором разница
между этими пределами является чисто символическим, это тоже утрирует
возможность индивидуализации наказания.
Часто можно заметить, что похожие по своим отрицательным
последствиям правонарушения содержат абсолютно разные «размеры»
наказаний. Допустим, за управление транспортным средством водителю, не
имеющему при себе документов на право управления им, страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средств, предусматривается предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей (часть 1 статьи 12.3
КоАП РФ), а передача управления транспортным средством лицу, не
имеющему при себе документов на право управления им, влечет уже
наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей (часть 3
той же статьи). Допустим, передача управления транспортом была бы дана
лицу, который вовсе не имел права на управление транспортным средством,
тогда наказание в виде такого штрафа казалась бы более справедливой и
соответствующей, но здесь оно применяется по отношению к лицу, который
лишь не имеет при себе документов, подтверждающих наличие этого права.
Сравним часть 2 статьи 12.5 и часть 3 статьи 12.9 КоАП РФ. За
управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной
системой и т.д. предусмотрен штраф – 500 рублей. А за превышение
установленной скорости движения транспортного средства на величину более
40, но не более 60 километров в час – штраф от 1000 до 1500 рублей.
Очевидно, что в первом случае опасность намного выше, чем во втором. Или
же почему лицо, которое в два раза превышает максимальную разрешенную
в населенном пункте скорость, и подвергает таким образом опасности
большое количество жизней, несет наказание в три с лишним, а то и в пять раз
меньшее, чем управляющий транспортным средством, на котором незаконно
установлен опознавательный фонарь легкового такси, который подвергнется
штрафу
в
размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Таких положений в законодательстве много, когда
необдуманно
установлены размеры административных наказаний.
Другой проблемой можно выделить применение в виде альтернативных
наказаний за одни и те же деяния, допустим, штрафа и лишения специального
права или штрафа и административного ареста. Такой выбор вида наказания
является прямой дорогой коррупционным действиям. Например, часть 2
статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем в нарушение ПДД места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся,
предусматривает возможность лишения права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полутора лет, либо - административный
арест на срок до пятнадцати суток. Безусловно, лицо
пожелает
«договориться» чтобы применили арест, нежели лишили права управления
транспортным средством, и не факт, что арест будет наложен в максимальном
сроке.
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В части 1 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда
здоровью потерпевшего, предусмотрено наложение штрафа в размере от 2500
до пяти 5000 рублей либо - лишение права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полутора лет. То есть, правонарушитель
сможет просто заплатить штраф за причиненный вред здоровью. Учитывая то,
что в ряде административных правонарушений с такими альтернативными
видами наказаний предусмотрена еще и альтернативная подведомственность,
вероятность прибегнуть коррупционным действиям возрастает еще больше.
Как видим, в законе отсутствуют четкие критерии при применении тех
или иных альтернативных видов наказаний, что приводит к произволу в
дейсвтиях должностных лиц и судей, которые уполномочены рассматривать
дела об административных правонарушениях.
Для решения проблем справедливости и индивидуализации
административных наказаний необходимо
кардинально пересмотреть
принципы и правила его назначения, отказаться от возможности усмотрения
в выборе вида и размера наказания судьями и должностными лицами, которые
уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях.
Определенный вид и размер наказания за то или иное административное
правонарушение должен быть жестко установлен в законе. Индивидуализация
же размера наказания, назначаемого в каждом конкретном случае, должна
зависеть не от усмотрения рассматривающего дело лица, а от наличия
смягчающих
и
отягчающих
административную
ответственность
обстоятельств.
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проблемы института банкротства физического лица, в частности проблема
размера вознаграждения финансовых управляющих.
Ключевые слова: банкрот, банкротство, физическое лицо, кредитор,
должник.
Abstract: In the article individual provisions of the law on bankruptcy of
individuals, the possible positive and negative effects of its using by various
categories of participants in civil legal relations with regard to their compliance
with the law, the problems of the institution of bankruptcy of natural persons are
analyzed. Also, the problem of the amount of remuneration of financial managers.
Key words: bankrupt, bankruptcy, individual, creditor, debtor.
Пробелы в реализации норм о банкротстве граждан на сегодняшний
день являются актуальной проблемой.
С 1 октября 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом № 154-ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о
банкротстве)240, регулирующие порядок осуществления процедур банкротства
в отношении граждан. Очень часто в деле о банкротстве происходит ситуация,
при которой финансовый управляющий отказывается вести дело.
Соответственно перед судом возникает правовой вопрос: применяется ли при
банкротстве граждан п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве, согласно которому если
кандидатура арбитражного управляющего не представлена в течение трех
месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с законом
должен быть утвержден, арбитражный суд прекращает производство по делу.
Но такая норма скорее не может и не должна применяться. Это связано с
главной особенностью банкротства граждан, важнейшей целью которого
является освобождение от долгов добросовестных граждан, не способных
платить по своим долгам.
Закон о банкротстве на сегодня проявляет некоторые несовершенства
разработки
в
совокупности
с
недостаточно
наработанной
правоприменительной практикой.
Первая проблема закона заключается в том, что процедура банкротства
физических лиц сама по себе сложная, что является препятствием для
должника провести ее самому, не прибегая к помощи финансового
управляющего. Такая сложность является следствием дополнительных затрат
на процедуру.
С другой стороны, уровень оплаты финансовому управляющему его
услуг является низким, при том, что объем работ аналогичен ведению дел о
банкротстве юридического лица.
Вообще проблемы банкротства гражданина можно рассматривать с
двух сторон: со стороны арбитражного управляющего и со стороны самого
гражданина-банкрота.
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ: по сост. на 2 июня 2016 г. // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
240
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Многие арбитражные управляющие не хотят вести процедуры
банкротства гражданин из-за большой ответственности: не всегда процедура
банкротства гражданина проходит беспроблемно, а за малейшее нарушение
предусмотрен штраф. При этом повторное нарушение влечет за собой
дисквалификацию на срок до трех лет (ст.14.13 КоАП РФ).
На деле получается, что практика по таким делам толком не
проработана, а наказания за это не отменяются, что и является одной из причин
отказа финансовых управляющих от ведения дел о банкротстве граждан.
Законодательством в 2016 году было повышено вознаграждение
финансовому управляющему до 25 тысяч рублей, а также процент, который
финансовый управляющий получает с реализации имущества должника, тем
самым пытаясь поднять интерес финансовых управляющих к проведению
данного вида банкротства. Но на деле из указанной суммы финансовый
управляющий
уплачивает
налог
13%,
ежемесячный
взнос
в
саморегулируемую организацию, а также должник не всегда имеет
дорогостоящего имущества, из чего следует, что финансовый управляющий
на деле получает только вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей.241
Саморегулируемые организации не направляют в арбитражные суды
кандидатуры финансовых управляющих, так как последние просто
отказываются работать за такую сумму, что является причиной прекращения
дела о банкротстве. По факту данная сумма действительно не может покрыть
все финансовые затраты управляющего.
Статья 213.9 Закона о банкротстве предусматривает перечень
обязательных действий финансового управляющий, который включает в себя
в том числе обязанность публикаций соответствуюещих сведений в ЕФРСБ.
Кроме всего этого, в случае нехватки средств на затраты в процедуре,
финансовый управляющий должен будет кредитовать должника сверх своего
вознаграждения, которое получит по завершении банкротства.
Все вышеперечисленное – высокая степень ответственности,
невысокой оплаты процедуры – финансовые управляющие не готовы
заниматься проведением банкротства граждан. Единственным исключением
может служить наличие у банкрота имущества, с реализации которого
финансовый управляющий может получить 7% помимо вознаграждения.
Было бы интересным ввести безвозмездные услуги финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина, как в уголовном праве
предполагается предоставление подозреваемому адвоката за счет государства.
Но данная идея в настоящее время не воплотила себя в жизнь.
Одним из решений проблемы может стать соблюдение баланса
интересов физических лиц и арбитражных управляющих. Он может
проявляться в смягчении административной ответственности финансового
управляющего за правонарушения, а также повышение вознаграждения
финансового управляющего.
Фролов И.В. Банкротство гражданина: проблемы введения и модели правового регулирования / И.В. Фролов // Законы России. – 2016.
- № 2. – С. 98.
241

1004

На деле стоимость проведения процедуры банкротства гражданина
ставит должника в тупиковую ситуацию, так как при задолженности 500 тысяч
рублей, дополнительно с должника изыскивается еще не малая сумма. Закон о
банкротстве может, конечно, иметь своей целью облегчить жизнь граждан,
попавших в трудную финансовую ситуацию, но в настоящее время пока не
носит социальный характер.
В настоящее время в судебной практике 90% дело о банкротстве
гражданина прекращается в связи с отсутствием имущества у гражданина для
финансирования процедуры банкротства. Согласно пункту 4 статьи 213.7 и
пункта 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве опубликование сведений в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве и выплата фиксированной
суммы вознаграждения финансовому управляющему, осуществляется за счет
средств гражданина. Исходя из положений статьи 59 Закона о банкротстве, а
также разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О
порядке погашения расходов по делу о банкротстве», применяемых к
банкротству юридических лиц, в случае временного отсутствия у должника
достаточной суммы для осуществления расходов по делу о банкротстве
арбитражный управляющий либо с его согласия кредитор, учредитель
(участник) должника или иное лицо вправе оплатить эти расходы из
собственных средств с последующим возмещением за счет имущества
должника. Следовательно, что при отсутствии такого имущества у должника
нет возможности профинансировать процедуру.
Так, определением от 6 июля 2016 г. по делу № А7627706/2015 Арбитражный суд Челябинской области (АС Челябинской
области) прекратил производство по делу о признании несостоятельным
(банкротом)
гражданина.
Основанием
послужила невозможность
финансирования процедуры банкротства гражданином-должником. Должнику
и конкурсным кредиторам судом было предложено представить сведения о
готовности финансирования процедуры банкротства должника.242
В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина было
установлено отсутствие плана реструктуризации имущества, имущество,
имеющееся у должника в виде транспортного средства, находится в залоге,
средств на проведение торгов по реализации имущества у должника нет.
Финансовый управляющий указал, что необходимо финансирование в размере
около 60 тыс. руб. на проведение мероприятий в процедуре реализации
имущества должника, однако должник отказался оплачивать данные расходы
и не выразил намерения производить финансирование в будущем.
В силу разъяснений, данных в п. 22 Постановлении Пленума ВС РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан»243 следует учитывать, что дело о банкротстве гражданина, в том
Определение от 06.07 2016 г. по делу № А76-27706/2015 Арбитражный суд Челябинской области (АС Челябинской области)
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/07fe84c2-5ca4-499b-9199-7c637d2a7479/35096148-8679-480a-a712-6501ac5c2e69/A76-277062015_20160706_Opredelenie.pdf
243
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 // Рос. газ.  2015.  19 окт.
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числе индивидуального предпринимателя, может быть прекращено
арбитражным судом на любой стадии на основании абзаца восьмого пункта 1
статьи 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому
управляющему).
Конкурсные кредиторы отказались финансировать процедуру
банкротства должника, не представили даже гарантированное подтверждение
возможности такого финансирования
Данные положения законодательства отвергают возможность
гражданина, попавшего в действительно тяжелую ситуацию, объявить себя
банкротом. Таким образом, закон, предполагающий помощь гражданам, не
имеющим возможность самостоятельно рассчитаться со своими долгами, не
имеет социальный смысл и практически не работает.
Подводя итоги, выделим основные проблемы, с которыми
сталкиваются граждане и финансовые управляющее в процедуре банкротства:

Несоразмерно
низкое
вознаграждение
финансовому
управляющему за ведение процедуры банкротства гражданина (25 000 руб.),
относительно штрафов (25 000 руб.).

Неподъёмная сумма финансирования гражданином процедуры
своего банкротства.
Конечно, закон в данной области малоэффективен и с учётом
арбитражной практики будет совершенствоваться. Несмотря на это закон стал
востребованным среди физических лиц. Изменения в законе необходимы,
повышение вознаграждения финансовому управляющему недостаточно для
полноценной реализации процедуры. Решением так же может послужить
отсрочка оплаты вознаграждения финансового управляющего – внесение
суммы его вознаграждения в план реструктуризации долга гражданина либо
удовлетворение этого требования в первую очередь при реализации
имущества должника.
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Аннотация: Привлекательность мобильных приложений для обучения
правилам дорожного движения и подготовки к практическому вождению
автомобиля повышается с каждым годом. Решение бумажных задачников,
билетов с использованием компьютера становится менее удобным в
современном мире. Имеющиеся на рынке приложения подготавливают лишь
к теоретическому экзамену. Обучающие вождению симуляторы являются
зарубежными разработками, что не позволяет получить качественную
информацию для российского водителя. Для обучения Правилам дорожного
движения и подготовке к практическому вождению автомобиля предложен
новый проект мобильного приложения.
Ключевые слова: мобильное приложение, Правила дорожного
движения, вождение, дорожно-транспортное происшествие
Abstract: The attractiveness of mobile applications that teach road
regulations and prepare for practical driving has been increasing year by year.
Solving problems in printed books, or using a computer is becoming less and less
convenient in the modern world. The applications available at the market now are
only preparing for the theoretical part of the exam. Driving simulators are
developed abroad, and that does not let a Russian driver get the information of high
quality. To teach the Road regulations and get one ready for practice of driving, a
new mobile application project has been proposed.
Keywords: mobile application, road regulations, driving, road traffic
accident
По данным Федеральной службы государственной статистики с конца
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XX века автомобилизация в Российской Федерации неуклонно растет (рис. 1).
[1]. На первый квартал 2018 года на учете Госавтоинспекции находилось
более 56,5 миллионов автомобилей.

Число собственных легковых
автомобилей в РФ (на 1000 человек)
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Рисунок 1 - Число собственных легковых автомобилей в Российской
Федерации по годам (на 1000 человек населения)
Высокая смертность и рост инвалидизация населения из-за дорожнотранспортных происшествий (ДТП) является свидетельством наличия
проблемы безопасности жизни и сохранения здоровья каждого конкретного
человека на дорогах.
По статистическим данным Госавтоинспекции в 2017 году произошло
169 432 аварий. Количество погибших в них составило 19 088 человек.
Раненых - 215 374 пострадавших [2]. При этом на протяжении последнего
пятилетия число погибших людей в результате ДТП в России непрерывно
снижается с 2013 года, общее количество ДТП и число раненых – с 2014 года
(Рис 2). Этому способствует федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», принятая 27 октября
2012 г Правительством Российской Федерации, и нацеленная на «сокращение
смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 8 тыс.
человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом» [3]. Одним из
мероприятий программы является совершенствование нормативно-правового,
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.
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Рисунок 2 - Число погибших людей в дорожно-транспортных
происшествиях по годам (на 1000 человек населения)
Сегодня основными методами подготовки водителя к допуску на сдачу
экзамена в ГИБДД для дальнейшего управления транспортным средством
являются:

Решение бумажных задачников;

Решение задач через компьютер;

Решение задач через мобильное приложение;

Отработка навыков на автотренажере;

Отработка навыков на автотренажере с использованием
виртуальной реальности;

Вождение на автомобиле с инструктором.
С января по апрель 2018 года был проведен интернет-опрос, целью
которого был выявление уровня привлекательности мобильных приложений
для обучения правилам дорожного движения и подготовке к практическому
вождению автомобиля. В опросе приняло участие 150 респондентов. Цель
сфокусирована на молодежь, поскольку это основная целевая аудитория,
которая сдает экзамены для получения водительских прав. Больше всего среди
прошедших опрос оказалось мужчин (59,3%) в возрасте 21-24 лет (50%). (рис.
3 и 4).

Рисунок 3 – Пол респондентов социологического опроса
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Рисунок 4 – Возраст респондентов социологического опроса
По уровню образования участники опроса ранжируется следующим
образом: больше всего среди прошедших опрос респондентов с высшим
образованием (50,7%) и студенты имеющие неоконченное высшее
образование (35,3%) (рис. 5).

Рисунок 5 – Образование респондентов социологического опроса
Водительское удостоверение из опрошенных имеет 83,3%. Все из них с
категорией «В» (Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн))
(83,3%). Небольшое количество опрошенных также имеют такие категории,
как «М» (Мопеды) – 10,7%, В1 (Трициклы) – 10,7%, ВЕ (Легковые автомобили
с прицепом) – 8,7%, С (Грузовые автомобили) – 8% (рис 6). Из них основная
часть получила водительское удостоверение в 2015 – 2018 гг. (38,7%) и 2010 –
2014 гг. (32,7%) (рис. 7). 44% из респондентов сдали экзамен на получение
водительского удостоверения с первого раза, 23,3% - со второго, 16% - сдавали
более двух раз (рис. 8). При этом 10,7% признались, что купили водительское
удостоверение или им помогли сдать экзамены в ГИБДД. А 4,7% заявили, что
еще планируют купить. Основная часть опрошенных сдали экзамены в ГИБДД
самостоятельно (72,7%) (рис. 7).
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Рисунок 6 – Категории водительских прав, которыми обладает
респондент социологического опроса

Рисунок 7 – Период получения водительского удостоверения
респондентов социологического опроса

Рисунок 8 – С какого раза было получено водительское
удостоверение респондентами социологического опроса
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Основные методы подготовки к сдаче экзаменов в ГИБДД: решение
задач через мобильные приложения; решение задач через компьютер; решение
бумажных задачников. В основном это занимает 30-60 минут в день (40,7%)
или менее 30 минут (32% ).
Для подготовки к сдаче экзамена в ГИБДД и повышения уровня знания
о вождении автомобиля 92,7% опрошенных готовы использовать мобильное
приложение (рис. 9). 29,3% скачали бы теоретические тесты, 8,7% - игру вождение на автомобиле («гонки по правилам»), 55,3% скачают оба
приложения. И только 6% предпочитают бумажные задачники (рис. 10).

Рисунок 9 – Готовность респондентов социологического опроса
использовать мобильное приложение для подготовки к сдаче экзамена в
ГИБДД

Рисунок 10 – Готовность респондентов социологического опроса
использовать теоретические тесты/ игру для подготовке к сдаче
экзамена в ГИБДД
Таким образом, эти показатели свидетельствуют о наличие спроса на
приложение для обучения правилам дорожного движения и подготовке к
практическому вождению автомобиля. Это также хорошо отражается на
количестве скачиваний данных приложений в Google Play, App Store. На 30
апреля 2018 года в Google Play приложение «Экзамен ПДД 2018- Билеты
ГИБДД» имеет более 5 млн. скачиваний, «Тренажер ПДД: Перекрестки» более
1 млн. скачиваний, «Driving School 2017» - более 10 млн. скачиваний,
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«Вождение машины Симулятор» - более 10 млн. скачиваний.
Большинство приложений, имеющих очень высокий спрос, являются
зарубежными. С 2018 года ведется российская разработка приложения.
Мобильное приложение ««ПДД. Вождение. Штрафы» предназначено для
обучения Правилам дорожного движения, изучению полезной для водителя
информации о поведении на дороге, штрафах и подготовке к практическому
вождению автомобиля (Рис. 11). При подготовке к сдаче экзамена для
получения водительского удостоверения или для повышения уровня знания о
вождении пользователь поэтапно изучает такие блоки приложения, как
«Правила дорожного движения», «Площадка», «Город», «Полезная
информация» и «Штрафы». Изучение происходит в режиме тестирования и
игры. При допуске ошибок, плохо изученная информация автоматически
заносятся в блок «Ошибки». В любой момент пользователь может изучить
информацию этого блока и пройти дополнительные задания для повышения
уровня знания.
Функциональным назначением комплекса является предоставление
пользователю тестовых и игровых заданий, а также аналитических данных
уровня изучения предоставленного материала для обучения Правилам
дорожного движения и подготовке к практическому вождению автомобиля
Эксплуатационное назначение: приложение разрабатывается для
пользователей Android и iOS, основная категория которых проходит
профессиональную подготовку водителей транспортных средств
Требования к функциональным характеристикам:
1) Возможность скачивания и обновления приложения в Google Play,
App Store;
2) Приложение должно поддерживать вертикальное и горизонтальное
положение экрана;
Требования к организации и хранению данных:
После регистрации и оплаты аккаунта разработчика приложение
хранится в Google Play, App Store. После скачивания с Google Play, App Store
– на электронном устройстве пользователя приложения.
Требования к временным характеристикам:
Требования к временным характеристикам приложения не
предъявляются.
Требования
к
обеспечению
надежного
(устойчивого)
функционирования программы:
Надежное (устойчивое) функционирование приложения должно быть
обеспечено при использовании лицензионного программного обеспечения на
устройстве, на которое планируется загрузка приложения
Время восстановления после отказа: время восстановления после отказа,
вызванного некорректной работой и сбоем, не фатальным сбоем
операционной системы, не должно превышать нескольких секунд.
Условия эксплуатации: климатические условия эксплуатации должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части
условий эксплуатации.
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Требования к составу и параметрам технических средств: в состав
технических средств должно входить устройство, включающее в себя:
1) Операционная система – iOS, Android 4.4. и выше
2) Оперативная память – от 1 ГБ
Общий вид мобильного приложения:

Рисунок 11 – Страница разрабатываемого мобильного приложения
Основные разделы приложения:

ПДД

Площадка

Город

Онлайн-состязание

Штрафы

Полезная информация

Ошибки
Раздел «ПДД» содержит следующие подразделы:

Правила сдачи ПДД

Изучение по билетам

Изучение по темам

Экзамен

ПДД и знаки

Самое трудное

Марафон
Раздел «Площадка» содержит:

Правила сдачи площадки
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Эстакада

Поворот на 90’

Разворот в ограниченном пространстве

Змейка

Заезд в гараж задним ходом

Параллельная парковка задним ходом

Практика

Экзамен
Раздел «Город» состоит из следующих подразделов:

Правила сдачи вождения

Дорожные ситуации

Дорожные ситуации в городах России

Обучение вождению
Раздел «Штрафы» содержит два подраздела:

«По темам»

«КоАП и УК»
Раздел «Полезная информация» состоит из статей, ссылок по наиболее
важным темам для полной подготовки повышения уровня знания о вождении
автомобиля.
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Annotation: The article is devoted to the study of processes that
simultaneously affect the development of globalization and international supply
chains.
Key words: globalization, international supply chains, internationalization,
transnationalization
Под глобализацией понимают интеграцию «в культурной, религиозной,
экономической и политической сферах» [1, c. 208]. Как утверждает ряд
ученых, глобализация зародилась в IV–VII в. Истоком ее зарождения стала
глобализация религий. Трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томаса
Фридман выявил 3 основных исторических периода глобализации, условно
названные им «Глобализация 1.0» (1492 г. – 1800 г.), «Глобализация 2.0»
(1800 г. – 2000 г.) и «Глобализация 3.0» (с 2000 г. по настоящее время).
Каждый из этих периодов с точки зрения Т. Фридмана сужал представление
населения земли о ее «размерах». Так, если до первого периода глобализации
земля представлялась людьми очень большой и практически непознаваемой,
то в период Глобализации 1.0 «мир уменьшился с «большого» до «среднего»
размера» [2], большое влияние на все мировые события в нем оказывалось
странами и их правительствами. В период Глобализации 2.0 основными
влияющими силами стали транснациональные корпорации. В текущий период
Глобализации 3.0 мир представляется совсем «крохотным», а основное
влияние в нем уже оказывается индивидами, научившимися сотрудничать и
конкурировать на мировом уровне [2].
Главным источником движущей силы глобализации называют
зарождение и развитие мировой торговли, которая, в свою очередь, стала
производной от следующих 3 факторов: открытия новых стран и континентов;
развития процесса колонизации; создания и разрушения внешнеполитических
союзов между разными странами.
Эти процессы дали миру не только новые виды товаров, но и развили
способы их доставки как в пределах одного континента, так и с одного
континента на другой [3, c. 248]. Появились сложные, зачастую включающие
разные виды транспорта, способы доставки товаров и способы их
предложения потребителю. Иными словами, стали возникать цепи поставок,
под которыми в настоящее время понимают «последовательность действий,
обеспечивающих доставку товаров или услуг от поставщиков, через
производство и дистрибуцию потребителю» [4, c. 167].
Глобализация 3.0 была усилена за счет:
– либерализации мировой торговли [5, с. 43–46];
– развития процессов наднационального влияния по экономическим и
политическим вопросам, оказываемого компаниями-гигантами и различными
международными организациями (транснационализации);
– развития процессов международного обмена (интернационализации)
[6, с. 4–6];
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– развития телекоммуникационных технологий передачи данных,
позволивших населению разных регионов земли получать информацию (в
фото-, видео-, аудио- или текстовом формате) практически мгновенно. В
торговле это привело к мгновенной реакции участников рынка на любые
изменения, влияющие на спрос и предложение товаров;
– перехода к рыночным отношениям в большом количестве стран мира;
– объединения культурных традиций;
– появления средств массовой информации мирового уровня [3, с. 247–
248], оказывающих значимое влияние на развитие глобализационных
процессов.
Процессы интернационализации и транснационализации в настоящее
время оказывают наиболее сильное влияние на развитие цепи поставок.
Причем транснационализация оказывает все более мощную регуляторную
функцию
на
международную
торговлю
посредством
создания
международных организаций, призванных установить общие правила,
рекомендуемые для применения субъектами мировой торговли.
Интернационализация приводит к росту мировой торговли за счет
выстраивания более эффективной цепи поставок.
Для оценки эффективности международной цепи поставок используется
оценка осуществляемых в ней потоков – материального, информационного и
финансового. Любая цепь поставок начинается с информационного потока,
предусматривающего
взаимное
информирование
потребителя
и
производителя (поставщика) о имеющихся на рынке параметрах спроса и
предложения. Согласование потребностей одних и возможностей других
запускает процесс производства, основанный на движении финансового и
материального ресурсов производителя по цепочке производства и
распределения товара. Пройдя полный путь от приобретения сырья до
производства и сбыта готовой продукции, материальный поток прекращается.
Финансовый поток является двунаправленным на каждом этапе, следующем
за этапом производства товара, вплоть до распределения товара конечному
потребителю. Более подробно 3 описанные вида потоков представлены на
рисунке 1.
Эффективность каждого из потоков цепи поставок можно оценить через
скорость прохождения потока и число отказов (сбоев) в его прохождении.
Так, например, скорость прохождения информационного потока от
производителя к конечному потребителю и обратно влияет на определение
партии товара, которая должна быть произведена в целях удовлетворения
потребностей конечного потребителя. Сбои в информационном потоке
приводят к тому, что до адресата доходит неполная либо искаженная
информация, в результате производимый объем товара оказывается либо
неспособным покрыть текущую потребность потребителя (как следствие,
потребитель переходит к более оперативному поставщику), либо значительно
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превышает его (в этом случае производитель либо поставщик, допустивший
такой сбой, несут убытки).
Финансовый поток (Оплата поставок ТМЦ и товара)
Финансовый поток (Затраты на приобретение ресурсов и продвижение готовой продукции)

Закупка
партии
ТМЦ

ТМЦ на
складе

ТМЦ на
производс
тве

Товары на
складе
предприятия

Товары на
оптовых
складах
поставщиков

Товары в
розницу

Информационный поток (заказы, заявки и сопутствующая информация)
Информационный поток (информирование о возможности поставок и производства товара
Материальный поток (поставка ТМЦ и товара, его продвижение по каналам распределения)

Рисунок 1 – Направление и состав потоков в цепи поставок
Скорость прохождения материального потока на предпроизводственном
этапе влияет на скорость подготовки товара к производству, а на этапе
распределения товара – на скорость доставки товара потребителю. Основные
проблемы бывают зачастую связаны со слишком медленной скоростью этого
потока, приводящей либо к простоям в производстве, либо к задержкам в
доставке готовой продукции потребителям и их переориентации на других
поставщиков. Слишком быстрая поставка ТМЦ на производство ведет к
увеличению расходов предприятия как потребителя ТМЦ на их хранение.
Финансовый поток является зависимым от двух других описанных
потоков. Соответственно, сбои в материальном и информационном потоках
провоцируют сбои в финансовых потоках, что в конечном итоге ведет к
убыткам компании. В случае, если функционирующая цепь поставок является
международной, убытки могут возрастать многократно. Как следствие, многие
компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, стараются
тем или иным способом оптимизировать потоки в цепях поставок. Для
решения этой проблемы компании пользуются двумя основными способами:
– привлечением надежных аутсорсеров в цепи поставок (например, 3PLоператоров);
– созданием собственной цепи взаимозависимых организаций, каждая
из которых предназначена для осуществления определенной функции в цепи
поставок.
В первом случае производитель поставляемых на экспорт товаров, не
являясь специалистом в области логистики товародвижения или не владея
особенностями продаж на планируемом рынке сбыта, привлекает к процессу
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продвижения товара в цепи поставок 3PL-операторов (third-party logistics
providers). В свою очередь, 3PL-операторы принимают к исполнению все
задачи, связанные с организацией логистики, оптимизируя материальный и
финансовый поток между производителем и потребителями его продукции. В
такой ситуации производитель может сконцентрировать все свои усилия на
производстве, а также прохождении информационного потока путем
осуществления продаж и маркетинговых мероприятий. Как утверждает Д. В.
Зайцев, «уже сегодня следование данной стратегии ведет к повышению уровня
интернационализации: на российский рынок приходят такие крупные игроки,
как, например, Nissan и Claas, приводя за собой логистические 3PL-компании»
[6, c. 19].
Второй способ, состоящий в создании собственной цепи
взаимозависимых организаций, предназначенных для осуществления
определенной функции в цепи поставок, приводит к созданию крупных
транснациональных компаний, имеющих подразделения во многих странах
мира. Такой способ, с одной стороны, приводит к большей включенности
компании в местный рынок сбыта, а, следовательно, и повышению ее
конкурентоспособности на нем, снижению налоговых и иных затрат, с другой
– к необходимости постоянного контроля управляющей компанией работы
всех ее международных подразделений.
Таким образом, можно констатировать, что под влиянием глобализации
в международных цепях поставок уменьшается количество сторонних
участников. Управление самими цепями поставок переходит под контроль 3PL операторов или крупных транснациональных компаний, которые в
большей степени могут контролировать прохождение материальных,
информационных и финансовых потоков. Сам этот факт приводит к
увеличению конкурентоспособности предприятий и их продукции на
международных рынках сбыта, способствуя, тем самым, ускорению процессов
глобализации.
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На современном машиностроительном предприятии одной из
приоритетных задач является технологическое оснащение производства. На
сегодняшний день на рынке сложилась очень высокая конкуренция среди
1020

компаний, производящих инструмент и оснастку для механической обработки
деталей. Покупка металлорежущего инструмента всегда начинается с выбора
подходящей компании-производителя. В этом случае следует обращать
внимание на такие производственные факторы, как: цена и износостойкость
(предполагаемая и заявляемая) инструмента, доступность в регионе (наличия
дилерских представительств в непосредственной близости от заказчика) и
время доставки. Отсюда становится важным учитывать следующее: на
предприятии с весьма дорогим инструментом должен работать более
высококвалифицированный персонал. Это, в свою очередь, влияет на развитие
человеческого ресурса: стимулирует к повышению квалификации
сотрудников.
Как известно, реклама играет огромную роль в продвижении любой
организации. В силу этого изготовители инструмента используют большое
количество различных рекламных ходов. Наиболее распространенным
является медийная реклама, иллюстрирующая возможности инструмента.
Более того, чтобы обратить внимание клиента на выпускаемую продукцию,
такие компании нередко инвестируют научные исследования, необходимые
для разработки новейшего инструмента, который в будущем сможет
составлять конкуренцию схожим проектам.
Важное значение для любого предприятия составляет имидж компании.
Имидж – образ организации в глазах конечных конкретных потребителей, он
определяется качеством продукта. Здесь можно также наблюдать следующую
важную взаимосвязь: имидж предприятия-изготовителя инструмента
оказывает существенное влияние на имидж предприятия-потребителя и,
соответственно, предприятия-заказчика. Поэтому при выборе инструмента
для современного оборудования с ЧПУ, думается, с точки зрения мобильности
поиска, анализа соотношения качества и цены станет необходимым
использование официального сайта компании-производителя.
Как известно, многими исследователями из разных областей
проводились анализы сайтов по таким критериям, как информативность,
функциональность, частота обновления [3], «юзабилити» [2], а также с
использованием бенчмаркингового анализа [1]. Столь же важными были
отзывы других предприятий, опыт производства, цели и дальнейшее развитие
предприятия, его имидж.
В рамках статье нами предпринимается попытка анализа двух сайтов
международных производителей и дилеров инструмента: SECO (Швеция, сайт
www.secotools.com) и Korloy (Южная Корея, сайт www.korloy.com) с точки
зрения удобства использования, информационной нагрузки и дизайна как
эстетической составляющей. Стоит отметить, что обе компании с богатой,
более чем пятидесятилетней историей, занимают лидирующие позиции на
рынке производителей многоцелевого инструмента, применяющегося во всех
областях машиностроения и позволяющего выполнить качественную
обработку изделий в различных условиях.

1021

Рисунок 1. Главная страница сайта компании SECO
Сайт компании SECO достаточно контрастен и лаконичен. В шапке
сайта можно увидеть сверло-резец, использование которого является
достаточно перспективной технологией. Листая вкладки, также найдем
рекламу инструмента для обработки отверстий – свёрел, предложение
использовать новое мобильное приложение для подбора инструмента и
прочитать свежий номер журнала EDGE, издаваемый компанией для
клиентов. Размещение рекламы свёрел в шапке сайта положительно скажется
на спросе данного инструмента со стороны клиентов. Компания таким
способом принимает правильный подход для распространения свёрел своей
марки, так как, во многом на машиностроительных предприятиях РФ
предпочтительно из-за цены используются быстрорежущие сверла,
изготовленные по ГОСТу.
Помимо всего прочего, в шапке сайта расположены различные
необходимые вкладки: новости, услуги, вход в личный кабинет, перечень
продукции и самая важная – поиск по сайту. Введя начало шифра
инструмента, допустим, пластины, поиск нам выдаст нужную информацию и
предложит оформить заказ.

Рисунок 2. Использование поисковой строки сайта SECO
Также в фокусе внимания будут находиться вакансии компании,
рекомендованный инструмент и обратная связь. В целом, благодаря такому
простому и лаконичному интерфейсу, использовать данный сайт для подбора
необходимого инструмента может человек, абсолютно не знающий
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номенклатуру наименований. Сайт построен таким образом, что его можно
использовать практически в качестве учебного пособия по инструменту.
Опытный же заказчик, в свою очередь, сможет пользоваться сайтом весьма
мобильно.
Посмотрим на сайт его конкурента, торговой марки «Korloy».

Рисунок 3. Главная страница сайта компании Korloy
Сайт инструмента Korloy не предоставляет перевода на русский язык,
что уже не позволит заказчику, не знающему английского языка, оценить
имидж данной компании. В шапке сайта представлена информация о
компании, ее деятельности, актуальные новости, разработки, нововведения,
также даны контакты для связи. Поиск по сайту отсутствует, что исключает
мгновенное нахождение информации по нужному инструменту. Однако с
использованием встроенного переводчика начинающему пользователю
вполне возможно подобрать нужный инструмент, хотя заказывать его
придется через каталог. На данном сайте, к сожалению, отсутствует корзина,
что, в свою очередь, увеличивает время на составление заказа. Под шапкой
медийно представлены сферы деятельности, где данный инструмент может
применяться. Это, в частности, например, авиастроение, автомобилестроение,
изготовление деталей электроники и т.д. Кроме этого, в отличие от SECO, на
сайте компании указано, что она работает только с юридическими лицами.
В целом, следует подчеркнуть, что оба сайта хорошо продуманы,
каждый несёт достаточно большую информационную нагрузку.
Согласно проведенному анализу, было выявлено, что сайт компании
SECO создает имидж предприятия, заботящегося как о себе, так и о клиентах.
По удобству использования, дизайну, поиску информации и подбору
инструмента данный сайт способствует привлечению внимания компанийзаказчиков. Сайт компании Korloy, думается, лучше подходит опытным
пользователям инструмента, которые уже знают, что им нужно и смогут
достаточно свободно найти искомое. Что касается информационной нагрузки,
то на сайте представлены все необходимые материалы.
В целом, соотнеся сайт компаний SECO и Korloy можно сделать вывод.
Наиболее удобным для условий современного производства следует считать
сайт компании SECO, поскольку его формат видится более простым и
доступным. За счет этого он выходит в лидеры по всем трем критериям:
удобству использования, информационной нагрузке и дизайну.
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В заключение работы хотелось бы отметить, что использование сайтов
распространено на предприятиях менее, чем использование каталогов. А
компания SECO считается производителем премиум инструмента.
Соответственно, многие представители предприятий по закупке инструмента
зачастую игнорируют данную компанию по простой причине: чем дешевле
инструмент, тем меньшие расходы на него будут у предприятия. Однако при
правильном использовании дорогой инструмент оказывается более надежным
и долговечным.
Статистика действительно показывает результаты: европейский
инструмент дороже, чем азиатский. Для примера был произведен небольшой
анализ цен на инструмент с сайта www.ebay.com с целью понять,
действительно ли цены на инструмент SECO выше, чем на Korloy. Для этого
на сайте в строке поиска был задан запрос на поиск сменных твердосплавных
пластин CNMG 120408. Результаты приведены ниже. Анализ был проведен
при помощи данного сайта, потому что в открытом доступе цен на нужный
инструмент найти не представляется возможным.

Рисунок 4. Цены на пластины SECO с площадки Ebay

Рисунок 5. Цены на пластины Korloy с площадки Ebay
Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что цены на
инструмент SECO действительно выше. Поэтому многие предприятия скорее
всего предпочтут инструмент Korloy, так как лицо производителя инструмента
– это его продукция, а не маркетинг.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
БЛИЖНЕГО ПОЛЯ
Аннотация: В работе описано оборудование используемое при
проектировании системы управления измерительного комплекса ближнего
поля (ИКБП), позволяющее обеспечить высокую точность позиционирования
датчика.
Ключевые слова: измерительный комплекс ближнего поля; система
управления.
Annotation: The paper describes the equipment used in the design of the
control system for the near-field measuring system (NFMS), which allows for high
accuracy of the sensor positioning.
Key words: near field scanner test complex, control system.
При разработке антенных систем космического аппарата (КА) связи
перед разработчиками обычно встает задача измерения энергетических
характеристик полезных нагрузок разрабатываемого изделия. Для измерения
энергетических
характеристик
антенн
может
быть использован
измерительный комплекс ближнего поля, состоящий из механической
системы, системы управления, радиочастотной системы и программного
обеспечения сбора, и обработки данных. Сканирование может осуществляться
по поверхностям различной формы. Для апертурных антенн, наиболее
подходящим является сканирование на плоскости, которое, кроме того, проще
всего реализуется технически [1]. Планарные измерительные комплексы
ближнего поля (ИКБП) предназначены для проведения измерения параметров
антенн амплифазометрическим методом в ближнем поле. Пересчет данных
ближней зоны в дальнюю зону с построением двумерных и трехмерных
диаграмм направленности осуществляется с помощью программного
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обеспечения сбора и обработки данных. Основными параметрами для
планарных ИКБП являются точность позиционирования и скорость
перемещения [2]. В данной работе описана система управления ИКБП,
представленная на рис. 1.

Рисунок 1. Конфигурация системы управления
Управление движением осуществляется через технологию LAN,
обеспечивая большую гибкость и модульность. Горизонтальные оси сканера
управляются с помощью контроллера на базе энкодера AL-4164-1,
представленного на рис. 2.
Беспроводной пульт дистанционного управления на планшете
обеспечивает оператору безопасный и удобный способ управления всеми
осями системы из любой точки помещения.
В состав измерительного комплекса входит программируемый
контроллер движения AL-4164. Контроллер движения AL-4164 предназначен
для управления позиционированием систем, используемых для антенных
измерений в дальнем и ближнем поле в режиме реального времени.
Контроллер движения может управлять четырьмя осями. Как правило, они
могут применяться для управления плоскими сканерами, которые построены
на основе енкодеров и используют в измерениях одновременное перемещение
по осям [3].

Рисунок 2. Контроллер AL-4164
Также, в состав ИКБП входит блок аварийной остановки AL-9504-2,
показан на рис. 3. Блок аварийной остановки AL-9504-2 (E-Stop) обеспечивает
подключение внешних кнопок аварийной остановки и контроллеров
движения, которые расположены в системе. В случае аварийной остановки,
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AL-9504-2 управляет соответствующим контроллером движения, чтобы
отключить питание приводов на всех осях [4].

Рисунок 3. Контроллер AL-9504-2
Локальный блок управления (ЛБУ) AL-4189 портативное ручное
устройство, которые подключаются к контроллеру движения через
соединительный кабель, представленный на рис. 4. ЛБУ включает подвижное
соединение для выбора оси, предельные ограничители и потенциометр для
управления скоростью и направлением.

Рисунок 4. ЛБУ AL-4189
Матрица управления AL-9503-2, показанная на рис. 5, позволяет
локальному блоку управления управлять до 12 различными осями в 3 разных
контроллерах движения. Матрица управления позволяет маршрутизировать
каждую из осей локального блока управления на определенную ось в одном из
трех подключенных к ней контроллеров.

Рисунок 5. Матрица управления AL-9503-2
Таким образом, разработанная система управления ИКБП позволяет
проводить измерения энергетических характеристик полезных нагрузок КА
связи. За счет примененных технических решений он отличается высокой
скоростью, точностью позиционирования и стабильностью.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА
Аннотация: В данной статье на основании анализа средств
транспортирования сельскохозяйственных грузов предложен вариант
использования пневматической установки напорного принципа действия,
которая позволяет перемещать биологические отходы птицеводства.
Использование пневматической установки для транспортирования
материала позволяет снизить энергоемкость и материалоемкость процесса,
а также снизить затраты труда и решить вопрос охраны окружающей
среды.
Ключевые
слова:
биологические
отходы
птицеводства,
транспортирование
Abstract: This article pressure mode compressed-air installation use case
that allow transfer of biological poultry wastes was based on the investigation of
agricultural cargo hauling equipment. . As a result of using the installation the
energy intensity and consumption of the process are reduced during the
transportation of the material, labor costs are reduced and the issue of
environmental protection is resolved.
Keywords: biological poultry waste, transportation
За последнее десятилетие в Российской Федерации наиболее динамично
развивается птицеводство. Но помимо основной продукции птицеводческих
хозяйств неизбежно получение в пропорциональных количествах
биологических отходов, из которых наибольший выход приходится
на птичий помет. Для транспортирования отходов применяют различные
технические средства: мобильные и ограниченно-подвижные, недостатками
которых являются высокие затраты труда, низкое санитарное состояние
территории фермы и низкая культура производства [1, с.325], [2, с.49].
Требования, предъявляемые к технологическим линиям уборки,
транспортирования и переработки птичьего помета любого вида сводятся к
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следующему. На промышленных птицеводческих предприятиях необходимо
своевременно и качественно удалять помёт из помещений; обрабатывать его
для
выявления
инфекций
с
последующим
обеззараживанием;
транспортировать помёт специальными техническими средствами к местам
переработки и хранения; проводить дегельминтизацию; исключать
загрязнение окружающей природной среды, а также не допускать
распространение инфекций и инвазий [3, с.1], [4, с.1], [5, с.1].
В различных регионах страны на птицефермах и птицефабриках
наблюдается неудовлетворительное экологическое состояние территорий, на
которых накапливаются большие количества отходов птицеводства и
особенно помета жидкой консистенции. Следует отметить, что в весенний и
осенний периоды даже в оборудованные помётохранилища попадают
атмосферные осадки и подпочвенные воды, поэтому объемы помёта
значительно увеличиваются, а вблизи территорий птицеводческих
предприятий образуются пометные лагуны, требующие обеззараживания
накапливаемой массы для предотвращения загрязнения почвы, воды и
воздуха. Решение проблемы утилизации помета значительно упрощается при
использовании технологий содержания птицы с исключением поступления
воды в помет.
Большое количество воды в зоне содержания птицы в птичниках
поступает в помет из систем поения. Технологические линии водоснабжения
птицы для напольного и клеточного содержания оборудуются желобковыми,
чашечными и ниппельными поилками. Для предотвращения попадания воды
в помет из поилок на птицеводческих предприятиях переходят к
использованию ниппельных автопоилок, которые в 2…3,5 раза уменьшают
расход воды и ее потери с отведением в составе помета. Исключение потерь
воды с попаданием в помет обеспечивается установкой под ниппелями
специальных каплеуловителей или желобов.
Первой составляющей в общей технологии удаления помета из птичника
является уборка помета с последующей транспортировкой его в зону хранения
и переработки. Разрабатываемое современное оборудование для удаления и
транспортирования помёта должно обладать универсальностью, простотой
конструкции, надежностью, низкой энергоемкостью и низкой стоимостью
по сравнению с выпускаемыми машинами. Одновременно использование
технических средств для уборки и транспортирования помета должно решать
проблемы обеспечения надежной защиты окружающей среды.
Нами предлагается использование
пневматической системы
транспортирования
биологических
отходов
птицеводства.
Пневмотранспортные установки делятся на три основных типа: всасывающие,
нагнетательные, смешанные.
Установки всасывающего типа обеспечивают транспортирование
материалов за счет создания разряжения. Преимущество установок данного
типа заключается в том, что транспортируемый материал не пропускается
через вентилятор. Недостатком же данных установок является большой расход
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воздуха за счет подсосов, в результате чего повышается энергоемкость
процесса транспортирования.
Установки нагнетательного типа обеспечивают перемещение
материалов за счет создания повышенного давления. Но недостатком таких
систем является затруднение в подаче материала. В установках
нагнетательного типа требуется использование загрузочной воронки особой
конструкции. Кроме того, при транспортировке кусковых грузов на начальном
участке трубопровода, где скорость воздушного потока минимальна, могут
возникать завалы нагнетательного трубопровода.
Транспортирующие машины смешанного типа представляют собой
сочетание всасывающего и нагнетающего устройств. При этом поступление
транспортируемого материала производится через шлюзовой затвор воронки
разгрузителя всасывающего устройства с последующей подачей в воронку
нагнетающего устройства. Преимуществом в применении
установок
смешанного типа является то, что они позволяют обеспечивать и загрузку и
выгрузку материала, причем одновременно из нескольких точек и подают в
несколько пунктов.
На птицеводческих предприятиях с различными способами содержания
птицы целесообразно использование пневматических систем различных
типов. В частности, для транспортирования биологических отходов
птицеводства от птичников до хранилищ эффективно применение
специальных трубопроводов с продувочными котлами для создания
избыточного давления воздуха. И применение прямоточной системы, которая
отличается от обычных пневматических систем только тем, что продувочный
котёл заменён приёмной трубой диаметром 300…500 мм.
Экономическая оценка использования пневматических установок по
сравнению с мобильными транспортирующими машинами показывает, что
прямые затраты снижаются, а производительность труда возрастает в 3 раза.
В качестве недостатков пневматических установок, следует отметить, что при
транспортировке помета дальность транспортирования уступает мобильным
средствам.
Работа предлагаемой нами пневматической установки при
транспортировании биологических отходов птицеводства заключается в
следующем. Горизонтальный транспортер подает помёт в продувочный котёл
ёмкостью 3 м3. После заполнения продувочного котла за счет дистанционного
пневмоуправления перекрывается задвижка загрузочного люка продувочного
котла. И из ресивера ёмкостью 10 м3 поступает сжатый воздух. Когда давление
достигает максимального значения, происходит автоматическое отключение
компрессоров, нагнетающих воздух за счет использования реле давления.
Сжатый воздух обеспечивает транспортирование материала в хранилище
ёмкостью 700 м3 по трубопроводу диаметром 219 мм. Данный способ
транспортирования биологических отходов птицеводства быстро окупается,
т.к. не требует больших капитальных затрат.
При проектировании пневматических установок необходимо определять
скорость прохождения воздуха из ресивера, т.к. скорость виляет на
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равномерность и стабилизацию закрытия клапанов. Также необходимо
определять расход воздуха в зависимости от диаметра основного
трубопровода и его длины [1, с.326], [6].
Режимы работы пневматической установки выбираются в зависимости
от площади сечения отверстия, через которое проходит сжатый воздух.
Предназначенный для транспортирования трубопровод, его параметры,
расход сжатого воздуха и скорость истечения массы биологических отходов
требуют исследования для определения оптимальных эксплуатационных
параметров системы. Но, одновременно, экологические проблемы и вопросы
повышения санитарного состояния территорий ферм требуют своего
решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКРАЙБИНГ-ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматривается технология скрайбинга,
позволяющая организовать процесс работы с информацией более креативно
и эффективно, создать благоприятные условия для формирования новых и
закрепления имеющихся компетенций студентов.
Ключевые слова: визуализация, проектная деятельность, технологии
презентации, скрайбинг.
APPLICATION OF SCRIBETING TECHNOLOGY IN THE
UNIVERSITY
Anokhina Larisa Vladimirovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department
of Financial Management,
Kaluga Branch of RANEPA, Kaluga Str. District house 4 kor. 3
Abstract: the article considers the technology of scribing, which allows
organizing the process of working with information more creatively and efficiently,
creating favorable conditions for the formation of new and consolidating the existing
competencies of students.
Keywords: visualization, project activity, presentation technology, scribing.
Современный образовательный процесс насыщен мощными и
интенсивными информационными потоками, сформировавшими новые
способы восприятия информации, оперирование ею, мышления. У студентов
основу «образа мира» составляют не столько понятия, сколько смысловые
образы, создаваемые с помощью визуального мышления.
Учет психологических особенностей студентов предопределяет
обращение к таким технологиям визуализации информации, которые
обеспечивают компактность, выразительность, динамичность представления
содержания учебного материала, донесения его основного смысла, а также
предоставляют платформу для привлечения судентов к коллективной
творческой работе, в процессе которой находят практическое применение
приобретенных ими знаний [1].
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На сегодняшний день как никогда актуален вопрос создания
графических презентаций, позволяющих слушателям воспринимать и
усваивать информацию более эффективно. Это касается как обучения, так и
бизнес – проектов. Новой тенденцией в этой сфере является скрайбинг, или
использование зарисовок для проведения лекций и совещаний.
В переводе с английского языка «скрайбинг» означает «набрасывать
эскизы». Возникновение данного стиля ведения презентаций связывают с
британским художником Эндрю Парком. Американский преподаватель Пол
Богуш был одним из первых людей, который стал внедрять скрайбинг в школе.
Богуш первым догадался, что скрайбинг дает отличную возможность уйти от
устаревшего девиза: «Читай параграф – отвечай на поставленный вопрос».
Использование технологии скрайбинг наиболее эффективно в процессе
представления учебного материала, поскольку позволяет наглядно показать
ключевые элементы теоретического материала и помогает установить
взаимосвязи между основными понятиями. Скрайб–презентации активно
применяются в начале изучения темы для привлечения внимания и усиления
мотивации учащихся, а также на этапе рефлексии для проверки и контроля
усвоения изученного материала. Скрайбинг – прекрасный старт для
приобретения новых знаний, умений и навыков, технология заинтересует
учащихся яркостью графических образов, связанных непосредственно с
новым учебным материалом, будет способствовать лучшему запоминанию
основных терминов и понятий.
Скрайбинг является новейшей техникой презентации, это графический
способ привлечь внимание аудитории и обеспечить её дополнительной
информацией. Скрайбинг преобразовывает тезисы презентации в слова и
образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. Причем этот
процесс происходит в реальном времени, практически параллельно
произносимой речи. Принято отображать ключевые моменты повествования и
взаимосвязи между ними. Обеспечивается высокий процент усвоения
информации при создании ярких образов, которые вызывают у слушателя
визуальные ассоциации с произносимой речью.
В образование скрайбинг пришел из бизнес – приложений, где под
скрайбингом понимают иллюстрированное сопровождение выступления
докладчика. Общепринятое определение раскрывает скрайбинг как новейшую
технологию презентации, сущность которой заключается в синхронном
сопровождении устного сообщения (доклады, речи, изложение учебного
материала и тому подобное) рисунками фломастером на белой доске (или на
листе бумаги).
Скрайбинг предусматривает специфический вид такого сопровождения
– иллюстрирование «на лету», придает ему особую эмоциональность и
возможность концентрировать внимание слушателя на основных смысловых
объектах.
Поскольку в настоящее время существует только общее определение
данного понятия, необходимо привести понимание скрайбинга в ракурсе его
применения в образовательном процессе. Следует рассмотреть скрайбинг как
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технологию визуализации, которая обеспечивает отображение ключевых
моментов содержания учебного материала (свойств объекта обучения, его
внутренних и внешних связей) путем использования простых графических
элементов (рисунков, пиктограмм, символов, слов, схем, диаграмм),
последовательно создаваемых на экране в соответствии с ее устного
изложения или аудиоряда.
Сегодня, действительно, рейтинг профессий, где требуется творческий
и эмоциональный интеллект, дизайн – мышления, визуальное мышление,
умение вдохновлять людей, набирают обороты [2]. Одной из таких является
профессия скрайбер, которая достаточно активно развивается в настоящее
время. Специалиста, умеющего выражать смысл и идеи, делающего на ходу
зарисовки и рисующего скрайбы, принято называть скрайбером, а
презентацию, которую он создает – скрайб или скрайб–презентация.
Профессиональный скрайбер не обязательно должен иметь навыки художника
и уметь рисовать (рисунки могут быть схематичными и даже примитивными),
главным требованием, которое предъявляется – это умение выделять в
информации главное, правильно и удачно заменять слова и идеи точными и
простыми образами.
Использование скрайбинга в обучении обусловлено дидактическим
потенциалом этой технологии, который заключается в создании новых
возможностей для реализации на более высоком уровне таких принципов
обучения как наглядность, доступность, осознанность, эмоциональность
обучения. Скрайбингу, как технологии визуализации, присуща также
возможность компактного представления учебного материала, содействие его
продуктивному усвоению и запоминанию.
Ведущим эффектом скрайбинга является захват внимания аудитории
специфическими графическими образами, создаваемыми здесь и сейчас,
отчетливо акцентируя на заранее определенных ключевых моментах
материала – идеях, особенностях, отличительных чертах, то есть как раз в том
основном, что нужно воспринять, осознать, запомнить.
Скрайбинг выступает удобным инструментом не только для изложения
учебного материала. Новизна и привлекательность этой технологии позволяет
на ее основе организовывать самостоятельную работу студентов,
направленную на обработку ими изученного материала, воспроизведение
собственного отношения к объекту обучения [3]. Использование скрайбинга
позволяет предоставить такой работе привлекательности для учащихся,
обеспечить ее творческий характер, способствовать заинтересованности в
приобретении новых предметных знаний и технологических умений.
В процессе обучения визуализация помогает обучающимся правильно
анализировать и организовывать информацию. Понятные рисунки, схемы или
диаграммы способствуют быстрому усваиванию больших объемов
информации, запоминанию без усилий, а также имеется возможность
прослеживания взаимосвязи между блоками информации [4].
Скрайбинг помогает обучающимся интегрировать новые знания. По
сведениям многочисленных исследований, информация, презентуемая
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визуально и вербально, лучше запоминается обучающимися. К тому же,
визуализация предоставляет возможность объединять полученную
информацию в целостную картину о каком либо объекте или явлении.
Визуализация развивает критическое мышление. Взаимосвязь
словесной и визуальной информации помогает свободно восстанавливать в
памяти прослушанные доклады, лекции, поскольку, как правило,
многообразная сухая информация преобразуется скрайбером в простые
символы и предметы, встречающиеся в повседневной жизни.
Универсальность визуализации. Язык рисунков доступен всем: и
слушателям разных возрастов, и тем, кто разговаривает на разных языках, и
людям с ограниченными возможностями. Следовательно, скрайбинг в какойто степени является универсальным языком общения.
Немаловажным преимуществом выступает возможность непрерывного
общения со слушателями на протяжении всего выступления и дальнейшее
использование скрайба (общая картинка, которая получается к концу
мероприятия) в последующей работе в качестве обзора всей полученной
информации.
Качественному
усвоению
материала
способствует
эффект
параллельного следования, то есть практически одновременная иллюстрация
звукового ряда соответствующими образами. За счет организации подготовки
скрайба, у обучающихся развивается критическое мышление, при котором
происходит анализ, оценка, отбор и формирование информации.
Следует отметить, что использование скрайбинга помогает
обучающимся устанавливать межпредметные связи, необходимые для
формирования научного мировоззрения, представлений о единстве
материального мира, о взаимосвязи явлений в природе и обществе.
Визуальные, образные средства не только создают эффект ситуативной
экспрессии, атмосферу непринужденности, общей заинтересованности, но и
способствуют гармоничному развитию личности обучающегося: обогащают
его новыми смыслами через выявление новых «ниточек» от мира внутреннего
к миру внешнему.
Новейшую технологию можно применять в любой предметной области
в вузе как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся, а так
же для организации проектной межпредметной деятельности.
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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Аннотация: в статье анализируется опыт работы студенческого
телевидения ВУЗов России. Рассматриваются теоретические подходы к
изучению молодежных СМИ; особенности влияния телевидения на молодежь.
Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации,
молодежь, телевидение.
THE PROBLEM OF TOPICALITY OF DERIVING A YOUTH
STUDENTS' TELEVISION
Abstract: The article presents the experience of student broadcasting at the
universities of Russia. The theoretical approaches to studying student mass media
and the impact of broadcasting on Russian youth are considered.
Key words: journalism, mass media, youth, broadcasting.
Jalilov R.A., 4th year student, Department of Organization of work with
youth, pedagogical faculty, Kurgan State University.
Khomutnikova E.A., PhD in Philology, associate professor, Department of
Organization of work with youth, Kurgan State University
СМИ являются важным средством, влияющим на формирование
картины мира молодежи. На это указывают, например, исследования
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Головиной244 Д.И, Коршковой245 Е.А., Дедова246 А.Н., Войнаковой247 Я. Ю.,
Хомутниковой 248Е.А. и других.
На современном этапе функционирования средств массовой
информации наиболее востребованным СМИ является сеть Интернет.
Формулировка «смотреть телевизор» утрачивает значение. Молодежь
пользуется Интернетом, в том числе, и для просмотра видеоинформации,
скачивания передач, фильмов, музыкальных клипов.
Перед специалистом по работе с молодежью, в этом случае, возникает
проблема актуальности организации молодежного студенческого СМИ. С.
Цымбаленко, А. Шариков, С. Майорова, С.Н Щеглова, П. Макеев отмечают,
что молодежные СМИ – это «форма периодического распространения
массовой информации, ориентированная на аудиторию в возрасте от 14 до 30
лет включительно».249
На наш взгляд, организация такого молодежного СМИ, как студенческое
телевидение, является актуальной и в настоящее время по следующим
причинам.
1) В «Основах ГМП» уделяется особое внимание проблемам
информирования молодежи и вовлечения молодежи в информационную
среду. Телевидение способно обеспечить «формирование информационной
среды, благоприятной для развития молодежи».250
2) В различных регионах РФ в вузах студенческое молодежное
телевидение
востребовано.
Например,
студенческое
телевидение
присутствует в Югорском государственном университете, Российском
государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена в СанктПетербурге,
Московском государственном университете геодезии и
картографии, в Пермском, Челябинском и Тюменском госуниверситетах.
Рассмотрим
телестудию
молодежного
СМИ
Югорского
государственного университета. На базе «Я люблю ЮГУ» телестудии
студенты каждый день выпускают новости, которые называются «Твои
студенческие новости». Все сюжеты делают ученики кафедры журналистики,
а в качестве ведущих каждый раз предстают ребята самых разных направлений
обучения. Все продукты деятельности «Я люблю ЮГУ» можно увидеть на
телевизионных панелях в корпусах ЮГУ, на канале YouTube, в официальной
группе «Вконтакте».

Головина Д.И., Хомутникова Е.А.Массовые коммуникации как средство формирования ценностных ориентаций молодежи /
Молодежь и общество: проблемы взаимодействия. Сборник научных трудов Всероссийской заочной научно-практической конференции.
- Курган, 2012. - С. 42-50.
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Обратимся к описанию другого студенческого СМИ «Универ-ТВ».
Учебная телевизионная студия является структурным подразделением
кафедры журналистики и массовых коммуникаций филологического
факультета Пермского университета. В задачи проекта входит техническое
обеспечение и помощь студентам-журналистам в создании курсовых и
дипломных работ в области кино и ТВ.
В Челябинском госуниверситете функционирует «Журфак ТВ» ЧелГУ проект студентов факультета журналистики. Редакция освещает яркие
события города и новости Челябинского госуниверситета.
Курганский государственный университет (КГУ) стал одним из первых
вузов города и области, где появилось и активно развивается свое телевидение.
Первые сюжеты о студенческой жизни появились в 2015 году. Идея проекта
«КГУ-ТВ принадлежит студенту педагогического факультета специальности
«Организация работы с молодежью» Ринату Джалилову. Проект создан для
ознакомления с известными личностями университета и событиями,
происходящем в КГУ и городе Кургане.
3) Студенческое телевидение имеет особое значение. Об этом говорит
то, что в феврале 2018 года в России был создан первый студенческий
телеканал при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).
Во время открытия председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьев отметил: «Телеканал создан для развития молодежной политики,
совершенствования молодежной журналистики и повышения качества
создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в
творческую деятельность в сфере медиа».251
Контент канала производит молодежь для молодежи. Показ
телепроектов медиацентров вузов поможет формировать активную
гражданскую позицию у студенческой молодежи. В программах
транслируется успешный опыт реализации молодежных проектов и
студенческих инициатив. Телепроекты охватывают такую тематику, как
образование, молодежная политика, наука, творчество, культура, спорт,
волонтерство и другие.
4) Следует подчеркнуть что, сегодня есть такое явление в молодежной
среде, как блогосфера - коммуникационный канал, с особым принципом
подачи информации, которая обращается «к своим» зрителям, подписчикам.
Студенческое телевидение становиться частью блогосферы сети Интернет.
Таким образом, организация молодежного студенческого телевидения,
как аудиовизуального СМИ с площадкой в сети Интернет, сегодня актуальна.
Наш анализ показал, что студенческое телевидение в ВУЗах функционирует
чаще всего принципу видеоблогов, способ информирования в которых
отличается непосредственностью. Стиль подачи материалов молодежных
средств массовой информации во многом опирается на популярных в сети
Интернет видеоблогеров и журналистов.
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Аннотация: статья посвящена анализу проблемы алкоголизма
подростков, рассматриваются причины, следствия, профилактика, лечение
ранней алкоголизации подростков.
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THE PROBLEM OF EARLY ALCOHOLISM IN ADOLESCENTS
The summary in English: This article is devoted to the analysis of the problem
of teenage alcoholism, the causes, effects, prevention, treatment of early
alcoholization of adolescents are considered.
Key words: problem, alcohol, adolescents, prevention.
Опираясь на последние социологические исследования, мы видим
печальную картину: ежедневное употребление спиртного наблюдается у 82%
населения, в возрасте от 18 до 22 лет. Четырнадцать лет – средний возраст,
когда у подростка появляется желание попробовать алкогольную продукцию.
Алкоголю свойственно нарушать процесс формирования хрупкого организма
подростка. Алкоголь оказывает воздействие на личность подростка, лишает
возможности пройти нормальное социальное развитие. Но нельзя не отметить,
что наше государство развернуло активную работу по борьбе с подростковым
алкоголизмом, наиболее заметно это в больших городах, где актуальным
становится открытие центров лечения алкоголизма.
Рассматривая проблему алкоголизма, необходимо рассмотреть причины
его появления в жизни подростка. Найти причину первого употребления
алкогольных напитков очень трудно, т.к. она может быть самой
разнообразной. На первом месте стоят социальные причины, где главной
является – безнадзорность, неблагополучная обстановка в семье. Также
подростки могут копировать поведение и привычки взрослых, подражать им,
могут попробовать алкоголь под натиском товарищей. Большое влияние
оказывает повсеместная реклама спиртного и доступность в его получении.
Пьющая семья является также одной из главных причин употребления
алкоголя в раннем возрасте. Ребенок, на глазах которого постоянно
происходит распитие спиртных напитков, независимо во время торжества или
в повседневной жизни, начинает понимать, что алкоголь является нормальным
явлением [4].
Мы можем выделить ряд семей, в которых ребенок начинает
употреблять алкоголь чаще, чем в остальных:
1) Конфликтные семьи. Взаимоотношения в таком типе семьи строятся
на основе соперничества или изоляции. У них нет понимания «близкий», либо
это понятие искажается. Каждый член семьи стремится показать как можно
больше негативных черт и качеств другого. Пытаясь добиться минимальных
уступок, ребенок может начать злоупотреблять спиртным.
2) десоциализированные семьи. Такой тип семей ведут аморальный, а
чаще даже антисоциальный образ жизни. К данной группе относятся семьи с
низким материальным достатком, санитарной запущенностью. У детей в такой
ситуации достаточно быстро формируется агрессивно-оборонительное
отношение к окружающему миру, он непрерывно ведет борьбу с социумом.
1040

Контроль над ребенком абсолютно отсутствует. В такой ситуации
формируется комплекс неполноценности, подросток начинает скрывать свою
зависимость от семьи, а это, в свою очередь, приводит к социальной
изолированности. Ребенок перестает чувствовать себя защищенным в семье,
доме, чувствует постоянное напряжение и опасность. В семьях этого типа
наблюдаются постоянные ссоры, случаются драки. Проживание в
неблагополучных семьях лишает культуры общения, близости с родителями,
отсутствует контакт со сверстниками из благополучных семей. Подобная
замкнутость нередко приводит к тому, что ребенок оказывается вовлеченным
в плохую компанию, которая предоставляет возможность самоутвердиться,
прежде всего, через приобщение к алкоголю [1].
Нарушения в организме подростка могут быть более серьезными и
опасными, чем у людей зрелого возраста. Подросток только начинает расти,
развиваются важные системы, функции, а алкоголь может оказать губительное
влияние и привести в будущем к катастрофическим последствиям. Больше
всего алкогольные напитки разрушают психику – даже закончив лечение, у
подростка не получится вернуться в естественное состояние, ведь в момент
начала болезни оно так и не было сформировано. Наблюдается снижение
умственной активности, трудовые навыки заметно угасают, нарушается сон,
что влечет за собой постоянную усталость. В данный период подросток
становится жестокий, агрессивный, безответственный, без причины груб с
окружающими людьми [4].
При алкогольной зависимости под губительное влияние попадают
внутренние органы. Часто под влияние попадает сердечно-сосудистая,
эндокринная и половая системы. Тяжелые последствия могут произойти в
деятельности
иммунной,
дыхательной,
пищеварительной
и
мочеиспускательной системах.
Профилактику алкогольной зависимости нужно проводить как можно
раньше, с детского и подросткового возраста. Следует формировать
психологически и физически здоровую личность. Необходимо основываться
на воспитательных мерах, которые создают пагубное отношение к
алкогольным напиткам у подростков. Можно полностью занять свободное
время подростка, повышать интерес к учебе, поощрять его увлечения,
рассказать об успехе, который будет ждать в дальнейшей жизни.
Диагностировать и лечить болезнь жизненно важно на ранних этапах.
Алкогольную зависимость необходимо лечить исключительно в
специализирующихся на этом учреждениях, которые обеспечат наилучшее
качество и помогут избежать рецидивов.
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ПРОБЛЕМЫ И РАЦИОН ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Все прекрасно знают фразы «Мы то, что едим» или «
Правильное питание залог здорового образа жизни», но не все
придерживаются этих высказываний, особенно студенты. Большинство с
пренебрежением относятся к своему питанию, а это значит что и здоровью.
Главная проблема студентов – нехватка времени. Так какую роль играет
здоровое питание в жизни человека?
Ключевые слова: здоровье студентов, правильное питание, калории,
рацион, баланс организма, витамины.
Annotation: Everybody knows the phrase "We are what we eat" or "Proper
nutrition is the guarantee of a healthy way of life", but not all adhere to these
statements, especially students. The majority with disregard for their food, and this
means that health. The main problem for students is the lack of time. So what role
does healthy eating in human life play?
Key words: student’s health, proper nutrition, calories, diet, body balance,
vitamins.
Одной из самых главных составляющих здорового образа жизни - правильное
или рациональное питание. Из-за темпа развития современной жизни привело
к неразборчивости и в неправильном выборе продуктов питания.[2]
Больше всего беспокоит то, что набирает рост популярности у учащихся в
вузах продуктов быстрого приготовления и фастфуда. В них содержится
ароматизаторы, красители, эмульгаторы, модифицированные компоненты и
многое другое. Из-за этого неправильное питание приводит к многим
факторам риска серьезных заболеваний, например ожирение. По статистике,
людей страдающих избыточным весом, особенно студентов, с каждым годом
все больше. Так же увеличились случаи заболеваний сердечно-сосудистой
системы, сахарного диабета и т.п. Всего этого можно избежать, если в первую
очередь начать правильно питаться.
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Здоровое питание — это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие
и жизнедеятельность человека, способствующая укреплению его здоровья и
профилактике заболеваний. [3]
У каждого организма свои особенности. Они обусловлены полом, возрастом,
различными условиями учебы.
Есть определенные нормы калорий для мужчин и женщин. В таблице 1
указано нормированное количество калорий в день.[1]
Таблица 1
Возраст

14-18
19-30

Сидячий
образ жизни
(не
активный)

Умеренная
активность

Активный
образ жизни

Мужской
Женский
Мужской

2000-2400
1800
2400-2600

2400-2800
2000
2600-2800

2800-3200
2400
3000

Женский

1800-2000

2000-2200

2400

Пол

За время учебы нарушается режим правильного питания у многих
студентов. Перекусы в буфете пирожками, ватрушками, сладостями,
газированной водой. Все это приводит к дисбалансу микрофлоры кишечника.
Из-за этого появляются заболевания пищеварительной системы.[3]
Проведя опрос в соцсети «ВКонтакте» выяснили, что из 100 человек
63 студента питаются в институте, только перекусывая в буфете.
30 питаются в студенческой столовой и иногда в буфете
7 человек полноценно обедают в столовой.
На вопрос « что Вы больше всего предпочитаете, есть на завтрак»
очень много было ответов, что «не успеваю завтракать» или «завтракаю
пирожком в буфете». Очень маленькое количество студентов отвечали
положительно на этот вопрос. А ведь завтрак является одним из главных
приемов пищи, он дает энергию на весь день, ускоряет обмен веществ, что так
же помогает сжигать калории во время учебы. Самый лучший завтрак –
тарелка цельнозерновых хлопьев с обезжиренным йогуртом. Серотонин,
который содержится в хлопьях, наполнит энергией на целый день.
Был вопрос и по поводу ужина. В основном 70% студентов ответили, что
питаются лапшой быстрого приготовления, едой из заведения быстрого
питания или вообще не ужинают. 11% учащихся едят поздно ночью. Это опять
же показывает, как плохо студенты питаются.
При выборе продуктов так же нужно учитывать их стоимость, не каждый
студент может себе позволить тот или иной продукт. Их можно заменить более
дешевыми аналогам, где много белка, например обезжиренное молоко или
нежирный кефир.
Так как студенты мало двигаются, следует включить в рацион продукты,
которые являются источником пищевых волокон.
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Для налаживания жизнедеятельности организма необходимо
сбалансировать компоненты питания: белки, витамины, жиры, углеводы и т.п.
Питания должно быть разнообразным и включать в себя мясо, яйца, рыбу,
молочные продукты. Они все являются источником белка, который необходим
для роста и восстановления клеток организма.
Углеводы так же важны. Они являются неким «топливом» для мозга.
Большое их количество можно найти в хлебе, сахаре, кашах, картофеле, но
нельзя переусердствовать. Если будет переизбыток углеводов, то они
перейдут в жиры. Это приведет не только к отложению жировой массы, но и
так, же к ухудшению памяти.
Так же нельзя забывать о фруктах, овощах и зелени. Они главные
источники витаминов, пищевых волокон. Лучше всего их употребляют в
салатах.
Важно помнить, что правильное питание это залог активности и
работоспособности организма. Есть 5 основных правил, которых нужно
придерживаться:
1.
Забудьте о фастфуде.
2.
Пейте много воды.
3.
Ешьте фрукты ежедневно
4.
Плотный завтрак
5.
Заряжайте свой организм магнием.
Огромное внимание нужно уделять таким вещам как витамины. Чаще
всего у студентов они являются в дефиците, особенно витамины С, А, В, В2,
ВВ. Важно соблюдать так же норму кальция в организме и фосфора.
Желательно избегать соленую еду, например в копченостях, маринадах,
соления и т.п.
В период сессии и экзаменов необходимо увеличить употребление
продуктов содержащих витамины и белки. Они повышают эмоциональную
устойчивость организма.
Чтобы сохранить здоровье учащихся важно соблюдать правильное
питание. Прием пищи должен быть 3-4 раза в сутки.
Подводя итог, можно сказать, что рациональное питание – залог
задорого организма. Правильное питание, безусловно, стабилизирует обмен
веществ, позволит сохранить физическую и умственную работоспособность.
Важно питаться не менее 4-5 раз в сутки с периодичностью 3,5-4 часа.
Рацион питания студентов ПГУАС не соответствует нормам, так как
питание учащихся не полностью обеспечивает подачу в организм витаминов,
питательных веществ.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье рассматривается классификация инноваций,
основные проблемы нововведений в образовательный процесс.
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Annotation. The article deals with the classification of innovations, the main
problems of innovations in the educational process.
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Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс
в науке и культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности
привели к необходимости модернизации системы образования.
Одним из возможных путей дальнейшего развития этой области
являются инновационные процессы в образовании, то есть управляемые
процессы выявления, создания, апробации, оценки, освоения и использования
педагогических новшеств, отражающие распространение этих новшеств в
практике.
Инновационные проекты и программы в образовании появляются в виде
идей конкретных людей, а затем преобразуются в авторские новинки либо
становятся общепринятой нормой.
Инновации классифицируют:

по объему новизны: как открытия или доработанные и
улучшенные проекты;

по педагогическим объектам и категориям;

по масштабам: от конкретного учебного заведения до всей страны;

по способу авторства — индивидуальный или коллективный
проект;

по источникам — сторонний заказ или собственное изобретение.
Без сомнений, внедрение новшеств — сложный инновационный процесс
в образовании, включающий создание, испытание, анализ полученных
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результатов и их корректировку, после чего становится возможным введение
инновации в образовательный процесс.
Многоступенчатой является и система управления нововведениями,
включающая сотрудничество с педагогами, учащимися и родителями,
информационное обеспечение и контроль за процессом.
Инновации — часть профессиональной деятельности людей, предмет
научного изучения и применения на практике. Новшества в педагогике не
спонтанное явление, а результат накопленного опыта и научных
разработок. А значит, данный процесс требует руководства.
Относительно учебного процесса, инновации в образовании — это
обновление сути и методики обучения.
Выделяют следующие этапы процесса:

определение необходимости нововведений;

мониторинг информации;

разработку;

внедрение;

институализацию — применение новшества на практике
длительное время.
В сумме перечисленные этапы образуют локализованный цикл.
Направления по анализу и продвижению опыта:

мотивация и поощрение преподавателей по результатам
обновлений;

объединение усилий научного и преподавательского состава для
распространения накопленного опыта;

создание информационного ресурса для сохранения наработанных
знаний;

применение опыта на практике.
Вопросы по внедрению инноваций в российское образование, анализ и
распространение инновационного опыта прописаны в соответствующих
нормативных документах: законах, указах Президента и приказах
Министерства образования.
Проблемы нововведений в образовании начинаются уже на начальном
этапе разработок, так как каждый из авторов инноваций не уверен в
эффективности собственного плана. Всякая инновация — это риск без
гарантии.
Но попытки усовершенствовать инновационный менеджмент в
образовании не прекращаются. На сегодня нововведения классифицируются
как:

Аналоговое. Инновация основана на принципе классический
метод + частное нововведение.

Комбинированное. Объединение образовательных блоков для
получения нового подхода.

Ретроинновационное. Заключается в привлечении забытых
методов (гимназическое обучение, лицеи).
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Сущностное. Внедрение ранее не применявшихся инноваций.
Суть новшеств в педагогике заключена в применении эффективных
методов обучения, соответствующих требованиям общества и технологий.
Кроме того, инновации обязаны относиться к определенным областям
распространения:

воспитательной;

обучающей;

управленческой;

переквалификационной.
Введение изменений — это риск, но этот риск оправдан, так как в
противном случае страна рискует застрять в устаревшей системе образования,
что негативным образом отразится на развитии государства.
Введение новшеств — это инновационные процессы в образовании,
означающие усовершенствование существующего, генерация идеи в готовый
для практического применения продукт. Процесс обоснован и переводит
действующую систему на новый уровень — режим развития.
Регулирование процесса обновления в учебном заведении —
синхронизация регулирующих и регулируемых систем, конечная цель
которого — «одушевление» образования и повышение качества преподавания.
На управление процессом влияет множество факторов, поэтому его
нужно рассматривать как способ общего руководства следующими
функциями:

выполнением директив управляющих органов;

применением технологических и научных новинок;

обновлением теоретической части педагогики;

изучением запросов учащихся.
Регулирование процесса внедрения инноваций — многопрофильная
деятельность, включающая:

постановку и решение стратегических задач;

мониторинг рисков;

изучение структуры и возможностей образовательного
учреждения;

формирование пакетов инновационных предложений и пр.
При этом главными направлениями руководства инновациями нужно
считать разработку общей стратегии, материально-техническое обеспечение
процесса и контроль за ним.
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.
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В 2016 году была разработана и одобрена в ответ на призыв лидеров
стран Группы двадцати «Концепция основных знаний и навыков по
финансовой грамотности для взрослого населения». Она сосредоточена на
ряде основных знаний и навыков, которые являются или, вероятно, станут
актуальными в странах и целевых группах, что делает ее ценным средством
осуществления политики, независимо от национальных факторов, таких как
уровень экономического развития или существование национальной
стратегии финансового образования [1].
В настоящее время экспертами экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова предложено в качестве универсальной компетенции в
области экономической культуры рассматривать «Способность принимать
обоснованные и ответственные решения в сфере личных финансов» [2, c 1179].
Изучение вопроса доходов и расходов населения говорит о том, что
население стало меньше тратить на приобретение недвижимости и на покупку
товаров и услуг. В то время как доля расходов на финансовые активы
увеличилась до 16% от ежегодной суммы расходов. В 2014 году этот
показатель был всего лишь 8,3%. [3, с. 307] . Т.е. население готово увеличивать
свои доходы грамотно вкладывая свои накопления и получая от этого
прибыль, но для этого необходимы знания в области личных финансов для
всех слоев населения.
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В связи с этим были изучены и проанализированы рабочие программы
читаемых дисциплин, обеспечивающих формирование универсальной
компетенции «Экономическая культура» для специалистов направления
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», факультета
«Управление транспортно-технологическими комплексами» нашего вуза. В
них содержатся как общекультурные, так и общепрофессиональные
компетенции. Например, такие дисциплины, как «Экономика предприятия»,
«Организация и планирование производства», «Менеджмент и маркетинг на
транспорте» направлены в основном на освоение общепрофессиональных
компетенций, а дисциплина «Экономическая теория» дает представление об
экономике в целом.
Выясняется, что студенты неэкономических специальностей зачастую
лишаются возможности получать информацию в области финансовой
грамотности для принятия ответственных решений в области личных
финансов или для понимания обстановки в сфере малого и среднего бизнеса.
Важнейшим направлением в развитии Российской экономики является сектор
малого и среднего предпринимательства. Особенно правительство
поддерживает в этой сфере деятельности молодежь и оказывает всяческую
поддержку [4, с. 206].
Предлагаются результаты обучения (знания, умения), которые должны
продемонстрировать выпускники образовательной программы в рамках
универсальной компетенции для категории «Экономическая культура»:
Знать: З - 1 экономические понятия (базовые);З - 2 - принципы
функционирования экономики (базовые);З - 3 - цели, задачи, инструменты и
эффекты экономической политики государства, понятие и факторы
экономического роста; З - 4 - базовые принципы и инструменты бюджетной,
налоговой, денежно-кредитной, конкурентной, социальной, пенсионной
политики государства, осознает ее влияние на индивида (права, обязанности,
риски, влияние на доходы и расходы);З - 5 - основные инструменты
управления личными финансами (банковский вклад, кредит (заём), ценные
бумаги, инвестиционные фонды, драгоценности, недвижимость, валюта),
способы определения их доходности, надежности, ликвидности, влияние на
доходы и расходы индивида; З - 6 - основные виды страхования и ключевые
параметры страховых договоров;
Уметь: У - 1- воспринимать и анализировать информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в сфере личных финансов; У – 2 определить нарушения личных прав и применить эффективные способы их
защиты; У- 3- решать проблемы в области личного планирования финансами
[5, с. 870].
Взаимосвязь предлагаемых результатов обучения и содержания
преподаваемой сегодня дисциплины «Экономическая теория» представлены
в виде матрицы ниже (табл. 1).
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Таблица 1
Матрица взаимосвязи результатов обучения и содержания
дисциплины
Результа
Темы (содержание) дисциплины «Экономическая теория»
ты
обучени Тема 1 Тема Тема Тема 5
Тема Тема Тема 8
я
2
3
4
Тема 6
7
Знать:
З-1
Х
Х
З-2
З-3

Х
Х

З-4

Х

З-5
З-6
Уметь:
У-1

Х

У-2
У-3
Анализируя таблицу 1 понятно, что тематика данной дисциплины не
может дать результатов обучения, обеспечивающих формирование
универсальной компетенции «Экономическая культура».
В данной ситуации можно порекомендовать ввести в учебный план
новую дисциплину «Основы финансовой грамотности». Тематика разделов и
тем может быть следующая: «Личное финансирование», «Депозиты, банки и
банковская система», «Рассчетно-кассовые операции», «Финансовый рынок и
инвестиции», «пенсионное обеспечение и налогообложение», «Страхование»,
«Защита прав потребителей финансовых услуг».
Вынужденные изменения современной системы образования должны
быть направлены на результат – становление профессионально грамотного
специалиста, обладающего набором необходимых компетенций [6 с. 133].
Для совершенствования модели по формированию компетенции
«Экономическая культура» по направлению 23.05.01«Наземные транспортнотехнологические средства»; факультета «Управление транспортнотехнологическими комплексами» предлагается модернизированная матрица
результатов обучения и вышеупомянутых тем новой дисциплины «Основы
финансовой грамотности» (табл. 2).
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Таблица 2
Модернизированная матрица результатов обучения и тем новой
дисциплины «Основы финансовой грамотности»
Результаты
«Основы финансовой грамотности»
обучения
Тема 1 Тема 2 Тема Тема
Тема 5
Тема 6 Тема
3
4
7
ЗНАТЬ:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
З-1
З-2
Х
Х
Х
Х
З-3
Х
Х
Х
3-4
Х
Х
З-5
Х
Х
Х
З-6
Х
Х
УМЕТЬ:
Х
Х
У-1
У-2
Х
Х
Х
У-3
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Таким образом, данная работа дает обоснование необходимости
пересмотра учебных планов или содержательной части программ
экономических дисциплин для студентов неэкономических специальностей,
привлекая внимание руководства высших учебных заведений к проблеме
формирования основных экономических компетенций. Формирование
компетенции возможно, как в рамках существующих дисциплин, так и в
рамках вновь создаваемой дисциплины.
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2.
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ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ КУРЯЩИХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Курение является наиболее распространенной вредной привычкой в
мире. Несмотря на повсеместное распространение антитабачных компаний,
количество людей с этой вредной привычкой постоянно растет. С каждым
годом возраст среднестатистического начинающего курильщика падает. В
данной статье представлено исследование данного явления среди молодежи
и представлена программа по снижению численности курящих.
Smoking is the most common bad habit in the world. Despite the widespread
use of anti-Smoking companies, the number of people with this bad habit is
constantly growing. Every year the age of the average novice smoker falls. This
article presents a study of this phenomenon among young people and a program to
reduce the number of smokers.
Ключевые слова: курение, курящие, подростки, дети, программа,
снижение численности курящих.
Keywords: smoking, smokers, teenagers, children, programm, decrease in the
number of smokers.
Больше 20% ныне курящих россиян начали употреблять табачные
изделия в раннем подростковом возрасте — 14-15 лет. Сейчас курильщиками
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становятся дети от восьми лет. Среди подростков от 14 до 18 лет курящими
являются больше 40% мальчиков, процент курящих девочек составляет 7%.
В большинстве случаев появление этой пагубной привычки
провоцируют сами родители. Около 90% курящих родителей признались, что
они никак не скрывают привязанность к табаку от детей и даже позволяют себе
курить при них. Это же объясняет высокий процент детских легочных
заболеваний в России.
Самый большой процент поклонников табака можно найти среди
студентов профессиональных училищ. В 2017 году это составляет 73%
юношей и 65% девушек. Нужно понимать, что цифры могут быть неточными,
так как многие из них скрывают свою привычку от окружающих, в частности
от родителей. Статистика по возрастам приведена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество курящих детей и молодежи, %
Как показывают статистические, к курению приобщаются все большее
количество молодежи, что требует принятия срочных мер профилактики
табакокурения в России.
Совершенно очевидно, что для такой массовой проблемы, какой
является курение в нашем обществе, необходимо принимать не только
запретительные меры. Для успешного снижения частоты курения среди
населения необходимы два условия:

желание курящих отказаться от курения;

наличие эффективных методов, способных помочь курящим это
сделать.
В связи с очевидно приведенными фактами, главенствующую
существует необходимость образом разработать специализированную
игровом программу по средствами снижению численности заключается
курящих детей и цифры подростков. В основу привычку предложенного
подхода точки заложен позитивный заключается принцип, поддерживающий
и маркетинга стимулирующий людей в постоянно их желании
поддерживающий
отказаться
от
молодежи
курения,
а
также
профессиональных соревновательный и игровой составляет подход. Такой
массовой популяционный подход применимые базируется на последствиях
теориях изменения профилактики поведения, на составе психологических и
социальных многих теориях организации Количество общества,
распространения употреблять социальных инноваций и того социальной
поддержки, а студентов также принципах возможность социального
маркетинга.
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эффективным Инновационный подход самих заключается в ее условия
следующих особенностях:
- в вреда соревновательном игровом пренебрегать характере возможность успешного быть поощренным должна при успешном растет
отказе от являются курения; ориентированность участников на
положительные привычки психологические установки;
- в ПО формировании социальной поддержки в отказе от курения со
стороны общества путем совместного участия лица, поддерживающего
курящего;
- в использовании ролевых моделей из самих участников программы:
- в формировании в обществе поведения, свободного от табакокурения;
- в образовательном компоненте программы, как для населения, так и
для медицинских работников;
- в повышении у населения авторитета медицинских структур и
государства в целом, которые формируют здоровый образ жизни и
поддерживают в этом население [12, c. 46].
Программа по снижению численности курящих среди подростков
должна включать в себя следующие этапы и мероприятия:
1. Исследование среди подростков – на данном этапе предполагается в
игровой форме либо методом анкетирования выявить основные мотивы
курящих, их количество, осознание вреда табачного дыма и т.д. Данная
информация поможет в дальнейшем для эффективного взаимодействия с
данной группой подростков;
2. Проведение бесед и обсуждений о вреде табачного дыма,
последствиях его употребления и составе – в данном случае возможно
использование игровой формы, обсуждение мнения известных людей, чтение
и обсуждение литературных произведений (например, Л.Н. Толстого
«Детство. Отрочество. Юность»).
3. Конкурсные мероприятия, направленные на усвоение подростками
информации о курении – в данном случае необходим соревновательный
характер данных мероприятий.
Таким образом, важным аспектом является периодическое проведение
программы и отслеживание тенденции численности курящих подростков.
Кроме того, стоит отметить, что наибольшее влияние при этом должно
уделяться материалу для бесед и обсуждений. В частности, наиболее
эффективным методом будет визуальный показ фильмов, спектаклей, чтения
произведений, где находит отражение данная тема. Поскольку, в
подростковом возрасте авторитет и мнение окружающих играет
главенствующую роль, то стоит обратить особое внимание на работу с
мнениями известных людей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В статье рассматривается понятие профессиональной
подготовленности,
анализируются
основные
элементы,
которые
составляют профессиональную подготовленность. Также в статье
рассматриваются ключевые подходы к пониманию сути профессиональной
подготовленности. Отмечается, что наличие компетенций, как личностных,
так и профессиональных (soft skills и hard skills) с учетом требований
современного рынка труда наиболее полно отражает уровень
профессиональной подготовки работника. Более того, делается вывод о том,
что профессиональная подготовленность сотрудника в процессе трудовой
деятельности и личностного развития повышается и совершенствуется.
Ключевые
слова:
профессиональная
подготовленность,
профессиональная подготовка, компетенции, навыки, знания, умения.
PROFESSIONAL PREPARATION AS OBJECT OF SOCIOLOGICAL
ANALYSIS
Abstract: The article examines the concept of professional preparedness,
analyzes the main elements that make up professional preparedness. Also in the
article key approaches to understanding the essence of professional preparedness
are considered. It is noted that the availability of competencies, both personal and
professional (soft skills and hard skills), taking into account the requirements of the
modern labor market, most fully reflects the level of professional training of the
employee. Moreover, the conclusion is drawn that the professional preparedness of
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an employee in the process of work and personal development is improved and
improved.
Keywords: professional readiness, vocational training, competences, skills,
knowledge, manship.
В существующих сегодня условиях необходимости повышения
производительности труда, развития новых отраслей экономики, увеличения
конкурентоспособности российских компаний роли человека, его
личностному потенциалу отводится крайне важное значение. В связи с этими
условиями современный рынок труда предъявляет высокие требования к
работникам, в том числе и к тем, кто только закончил обучение в учебном
заведении и получил академическую степень. Работодатели сегодня большое
внимание уделяют не только уровню образования своих сотрудников, но и их
уровню реальной профессиональной подготовки, квалификации, то есть не
только теоретическим знаниям, полученным в учебных заведениях, но и
умению их применить при решении реальных практических задач в
организации.
В данный момент существует большое количество теоретических
подходов к трактовке понятия «профессиональная подготовленность». Тем не
менее, каждый из этих подходов признает, что профессиональная
подготовленность – это одно из важнейших условий успешной трудовой
деятельности, которая составляет основу эффективного развития организации.
Работодатели в настоящее время применяют все новые способы и методы
оценки профессиональных компетенций сотрудников, чтобы ту или иную
должность занимали только люди, чьи компетенции в полной мере
соответствуют ей.252
Профессиональная
подготовленность
является
результатом
профессиональной подготовки, под которой понимается процесс овладения
определенными профессиональными знаниями, навыками и умениями,
которые позволяют трудиться в определенной сфере деятельности. Из
определения можно сделать вывод, что основная цель профессиональной
подготовки на различных уровнях профессионального образования
заключается в получении обучаемым навыков и формировании необходимым
компетенций согласно получаемой профессии.
Профессиональная подготовленность как объект социологического
анализа представляет собой совокупность специальных знаний, умений и
навыков, обуславливающих способность человека выполнять определенную
деятельность с определенным качеством.253 Как уже говорилось ранее,
профессиональная подготовленность – это всегда результат определенного
уровня профессиональной подготовки, который во многом влияет на
трудовую активность работника и его готовность к деятельности. Знания – это
результат познавательной деятельности человека, который выражается в том,
Сатторов Ш. Н., Ярлакбаев У. М. Методы, критерии и показатели оценки профессиональной подготовки; сущность, задачи и
требования к контролю // Молодой ученый. — 2013. — №9. — С. 398-400.
253 Луговая А.В. Профессиональная готовность и профессиональная компетентность выпускников вузов ФСИН России / А.В.
Луговая, Е.В. Дмитриев // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3. – С. 326
252
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что человек получает в процессе обучения/самообучения определенную
информацию.
Среди наиболее известных подходов к профессиональной подготовке
можно выделить254:
компетентностный;

системный;

интегративный;

личностно-ориентированный.

Так, с позиции личностно-ориентированного подход в процессе
профессиональной подготовки обращается внимание на личностные качества
обучающихся, на их индивидуальность, и учебный процесс выстраивается так,
что признается ценность и значимость каждого студента. Системный подход
подразумевает, что обучающие программы реализуются по заранее
определенным целям и направлениям, а студенты проявляют активное участие
в научно-исследовательской работе, что существенно повышает уровень их
профессиональной подготовки, так как теория, закрепленная в
исследовательской практике, способствует развитию аналитического
мышления, умению быстро принимать решения, находить творческие пути к
достижению поставленной цели.
Суть интегративного подхода заключается в том, что он представляет
собой синтез теории и практики, и именно этот подход можно назвать одним
из ценных в современной профессиональной подготовке специалистов.255
Эффективное использование интегративного подхода в процессе образования
– одна из ключевых задач образовательных институтов, поскольку такой
подход в силу своей практикоориентированности позволяет повысить
качество профессиональной подготовки обучающихся. Компетентностный
подход ориентируется не только на воспроизводство знаний, но и на
возможность их реального практического применения, ставит в качестве своей
главной цели междисциплинарную интеграцию в построении и организации
учебного процесс, и он ориентирован на то, чтоб научить обучающихся
грамотно реагировать на изменяющиеся требования рынка труда.
Ключевой целью профессиональной подготовки специалистов
различных отраслей является формирование компетенций. Именно наличие
компетенций, необходимых для трудовой деятельности, определяет уровень
профессиональной подготовленности. Профессиональные компетенции,
определяют глубину и характер осведомленности и информированности
работников
относительно
профессиональной
деятельности
и
профессиональной среды, в которой они трудятся.
Таким образом, рассмотрев ключевые особенности такого понятия, как
«профессиональная подготовленность», важно подвести определенный итог:
основой профессиональной подготовленности выступает образовательный
процесс, сущность которого состоит в получении и приобретении
254 Зимняя И. А. Компетентностный подход: каково его место в системе современных подходов к проблеме образования
(теоретико-методологический аспект) // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 46.
255 Игнатов С. Б., Игнатова В. А. Интегративный подход в моделировании современного образования // Социальноэкологические технологии. 2013. №1. С.99-105
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обучающимся знаний, навыков и умений, необходимых в той или иной
профессии. Образовательный процесс, в свою очередь, связан с
профессиональной подготовкой, результатом которой и является
профессиональная подготовленность. Элементами профессиональной
подготовки являются знания, умения, навыки, способствующие успешной
деятельности; положительное отношение к профессии; профессионально
обусловленные качества характера; способности; профессиональная
пригодность и профессиональная подготовленность к деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКАСИРОТЫ
Аннотация. В статье описываются психологические особенности
воспитанников детских домов, связанные с характером воспитания в
сиротских учреждениях. Раскрывается роль семьи, в том числе и
замещающей, в воспитании гармоничной личности ребенка-сироты,
обосновывается необходимость перехода к профессиональной замещающей
семье на основе профессиографирования и отбора приемных родителей.
Ключевые слова: воспитание сирот, сиротские учреждения,
профессиональная приемная семья, замещающая семья
Annotation. This article describes the psychological characteristics of
children's homes associated with the nature of education in orphanages. Explores
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the role of the family, including the replacement, in the education of a harmonious
personality of an orphaned child, proves the necessity of the transition to a
professional foster family based on professiografirovaniya and selection of adoptive
parents.
Keywords: education of orphans, orphanages, professional foster family,
substitute family.
Первичный социум, в который попадает человек, в котором происходит
его становление как личности, как члена общества – это семья. Семья — это
родной дом, это традиции, это близкие и любимые люди, это поддержка и
чувство опоры, это умиротворение и спокойствие. Однако, постоянно
пополняющаяся новыми лицами федеральная база детей-сирот показывает
нам, что далеко не все дети имеют возможность воспитываться в семье.
Анализ информации о таких детях дает нам представление о причинах
попадания их в социальные учреждения. Это и сознательные отказы от
нежеланных детей в родильных домах и просто сбегание матери из роддома,
оставив новорожденного, изъятия детей из неблагополучных семей в силу
безнадзорности, оставлении в опасности, жестокого обращения,
«подкидывание» детей, (в графе «родители» два прочерка), нахождение
родителей в местах лишения свободы, то есть дети воспитываются в
социальных учреждениях в связи с социальным сиротством.
Тема сиротства, и особенно социального сиротства была и остается на
протяжении долгих лет одной из наиболее острых и болезненных в
современной России. Воспитание и дошкольное обучение детей, оставшихся
по разным причинам без попечения родителей, обеспечивается
государственными социальными учреждениями: домами ребенка, детскими
домами, приютами и интернатами. Большинство отечественных и зарубежных
авторов указывают, что такая общественная модель воспитания не учитывает
потребности развивающейся личности ребенка. [1] Авторы выделяют целый
ряд негативных черт общественного воспитания и связанных с ними проблем
в развитии и воспитании детей. Назовем главные из них, влияющие на
формирование особого типа личности:
1) Неправильная организация общения взрослых с детьми: наличие
сменяющих друг друга взрослых с несовпадающими программами поведения,
высокая частота сменяемости этих взрослых; групповая, а не индивидуальная,
направленность воспитательных воздействий, жесткая регламентация
поведения ребенка, гиперопека в деятельности - пошаговое планирование и
санкционирование взрослыми поведения детей; в этих условиях
положительное отношение взрослого ребенок должен заслужить
выполнением его требований, примерным поведением, хорошими отметками;
2) Бедность конкретно-чувственного опыта детей, обусловленная
чрезмерной суженностью окружающей их среды: малым числом и
однообразием людей, явлений, предметов, с которыми они взаимодействуют;
3) Постоянное нахождение детей в условиях коллектива приводит к
несформированности интимности, доверительности, индивидуальности [2].
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В результате воспитания детей-сирот в условиях детского дома
наблюдается
специфическое
развитие
у них
интеллектуальной,
эмоциональной, мотивационно-потребностной сфер,
самооценки и
идентичности, наличие специфических особенностей поведения. Дети из
домов ребенка и детских домов, как правило, имеют задержки развития
физического, психического и речевого развития, связанные с депривациями
[3].
Условия детских домов и в еще большей степени домов ребенка
приводит к несформированности базового чувства доверия к окружающему,
когда окружающий мир воспринимается как враждебный, опасный,
непредсказуемый, а отсюда у ребенка формируются такие защитные
механизмы как бесчувственность, безынициативность, агрессивность [4].
Отсутствие в ближайшем окружении ключевых фигур отца и матери,
безоценочно принимающих ребенка, заботящихся о нем, сопровождающих его
на протяжении всей жизни и в разных ситуациях приводит к разрушению
естественного стремления ребенка к близости и любви. В современной
литературе данный феномен описывается как расстройство привязанности.
Излишне говорить, что такой ребенок не может выстраивать глубокие и
длительные отношения с людьми, такие как дружба и любовь, а именно они
лежат в основе создания собственной семьи.
Отечественные исследователи описывают особый тип детейдетдомовцев, характеризующихся недоразвитием внутренних механизмов
активного, инициативного и свободного поведения, что указывает на
преобладание зависимого, реактивного поведения у детей из сиротских
учреждений. Недоразвитие механизмов саморегуляции компенсируется
формированием различного рода "защитных реакций", помогающих выжить в
условиях детского дома, но мешающих становлению современной
самоактуализирующейся личности. Вместо творческого мышления
у
детдомовца развивается шаблонное, вместо становления произвольности
поведения – ориентация на внешний контроль, вместо умения самому
справиться с трудной ситуацией – тенденция к излишне бурному
эмоциональному реагированию. [5].
Для подростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа и
детских домах, согласно А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых, характерно особое
психологическое образование – детдомовское "мы ". [4]. От «чужих» они
обособляются, ведут себя с ними агрессивно, манипулируют слабостями в
своих целях. Такое психологическое отчуждение от людей создает внутренние
условия, которые впоследствии становятся благоприятной почвой для
правонарушений.
Решением проблемы формирования полноценной, гармонично
развитой личности ребенка-сироты становится устройство его семью.
Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и их
холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно,
общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья создается на
основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях,
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не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным
основам общества. Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются
условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального
развития.
Семья дает возможность удовлетворять человеку целый ряд
потребностей, которые можно рассматривать в связи с функциями семьи:
1.
потребность в передаче и получении накопленного опыта,
удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми,
их воспитании, самореализации в детях (воспитательная функция семьи);
2.
потребность в создании домашнего уюта, благоустройстве
жилища, организации жизни и быта семьи, удовлетворении материальных
потребностей (хозяйственно-бытовая функция семьи);
3.
эмоциональная функция семьи позволяет членам семьи
удовлетворять потребности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной
поддержке, психологической защите и т.д.;
4.
удовлетворение потребности в совместном проведении досуга,
развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение (функция
духовного (культурного) общения);
5.
функция первичного социального контроля обеспечивает
выполнение членами семей социальных норм.
Гармонизировать личность ребенка может не только кровная, но и
замещающая семья. Наиболее распространенными формами устройства
являются: усыновление, опека (попечительство) и приемная семья.
Усыновление – это приоритетная и оптимальная форма устройства ребенка в
семью, способная предоставить ребенку-сироте заботу и опору, в которых он
так нуждается. Усыновление/ удочерение подразумевает принятие в семью
ребёнка на правах кровного. Ребенок становится родственником дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.
Опека (безвозмездная и возмездная) устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 лет. Опека дает
возможность ребенку сохранять связь с кровной семьей. При безвозмездной
опеке, опеке на возмездной основе (приемной семье) и попечительстве
ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не
освобождаются от обязанностей по принятию участия в содержании своего
ребенка. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах
воспитания, обучения, содержания ребёнка, и ответственности за ребенка. Эти
формы устройства ребенка в семью наиболее полно описаны с точки зрения
законодательства, однако, ребенок часто воспринимает приемную семью без
осмысления юридических тонкостей, как обычную семью, в которой он живет,
растет и развивается, получая все ему необходимое для счастливой жизни.
Для того чтобы стать приемным родителем, достаточно собрать пакет
документов и пройти школу приемных родителей. Результаты
психологического тестирования кандидатов в приемные родители в рамках
ШПР носит рекомендательный характер и, как правило, не может быть
основанием для отказа. Мотивы принятия ребенка в семью могут быть самыми
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разными, в том числе и негативными, а отсюда насилие в приемных семьях,
эксплуатация приемных детей, возвраты детей в социальные учреждения [6].
В связи с этим, мы считаем, что переход к профессиональной приемной семье
является правильным и обоснованным.
Воспитание детей-сирот в замещающих семьях является трудовой
деятельностью, а, следовательно, она может быть описана в виде
профессиограммы, в которую будут включены наряду с другими аспектами,
требования профессии к человеку и профессионально важные качества. Они
станут критериями отбора родителей-воспитателей из числа кандидатов,
имеющих специальное педагогическое и психологическое образование. Также
на основании выделенных критериев считаем целесообразным формирование
инструментария для выявления психологических особенностей кандидатов в
замещающие родители и особенностей семейного общения и воспитания. В
рамках создания профессиональной приемной семьи необходимо составление
психологического профиля конкретной приемной семьи на основе
психологического тестирования особенностей приемных родителей и детей.
Целью такой работы должен стать мониторинг изменений, происходящих в
семье и предупреждение нежелательных явлений. Также мы считаем
необходимым регулярное повышение квалификации приемных родителей,
как любым работникам образования.
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Статья посвящена теоретическому осмыслению практике внедрения
профессионального стандарта педагога в образовательных учреждениях.
Материалы научных трудов, подходы к изучению исследуемой проблематики
позволили выявить методологические основы для проведения исследования.
The article is devoted to the theoretical understanding of the practice of
implementation of the professional standard of the teacher in educational
institutions. Materials of scientific works, approaches to the study of the studied
problems allowed to reveal methodological foundations for conducting research.
На современном этапе развитые страны целенаправленно создают
целостную систему обеспечения устойчивого развития экономики на основе
партнерских взаимовыгодных отношений между различными сферами
общества.
Системообразующим
элементом
такой
системы
являются
универсальные инструменты взаимодействия сферы труда и сферы
образования, повышающие эффективность и снижающие издержки процесса
профессионализации общества. Одним из таких универсальных инструментов
является
профессиональный
стандарт
педагога
[1],
иначе
–
квалификационный уровень, требования профессии, модель специалиста,
основанные на компетенциях. Введение в действие профессионального
стандарта педагога предусмотрено федеральным государственным
образовательным стандартом и предполагает комплексное сотрудничество
всех участников образовательного процесса.
Основные характеристики профессионального стандарта педагога
представлены на рисунке 1.
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– он представляет собой рамочный документ, определяющий основные требования к
квалификации;

– стандарт является уровневым документом, учитывающим специфику работы
педагога в образовательной организации, отражает структуру его профессиональной
деятельности;

– общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными
требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и другие
особенности территории, которые накладывают свою специфику на труд педагога;

– профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренними
особенностями образовательной организации;

– в соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире он
существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными
помочь учителю в решении стоящих перед ним новых задач;

– стандарт выдвигает требования к личностным качествам педагога, неотделимым от его
профессиональных компетенций.

Рисунок 1 - Основные характеристики профессионального стандарта
педагога
В рамках процессов управления в сфере образования профессиональный
стандарт педагога образовательной организации СПО, в том числе различных
форм собственности, может стать эффективным управленческим
инструментом и будет способствовать постоянному профессиональному
развитию педагогов в сфере образования.
Профессиональные стандарты – документы, устанавливающие
минимальные требования к знаниям, умениям, компетенциям, опыту и
личным качествам, необходимым для выполнения определенных
профессиональных функций [2, с. 12].
Профессиональный стандарт «Педагог» – это своевременный и нужный
документ, открывающий новую линию стандартизации в российской системе
образования. Он задает педагогам «рамку» (документ рамочный) их
профессиональных приоритетов в решении образовательных задач, выдвигает
новые требования к личности педагога, которые нельзя отделить от его
профессиональных качеств. Профессиональный стандарт строится как
совокупность обобщенных трудовых функций, выполнение которых ведет к
общей цели деятельности. Например, обобщенная трудовая функция
Профстандарта «Педагог» - это педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
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организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
в
которую
входят
трудовые
функции
«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность»,
«Развивающая деятельность». Каждая из обобщенных функций интегрирует
комплекс трудовых функций, трудовая функция, в свою очередь,
декомпозируется на трудовые действия, умения и знания, необходимые для ее
реализации. Такой подход позволит дать развернутую характеристику
педагогической деятельности и сформулировать объективные и
диагностируемые критерии ее качества деятельности. Руководителей
образовательных организаций профстандарт ориентирует на его применение
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда.
Достижению результатов внедрения профессионального стандарта
педагога должна способствовать разработка нормативной и методической
документации, регламентирующей использование профстандарта педагога в
соответствии со следующими требованиями:
1. Правовое сопровождение применения профстандарта педагога
должно соответствовать законодательству Российской Федерации в области
образования и труда.
2. Методическое обеспечение применения профстандарта педагога
должно
учитывать
требования
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего специального образования к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
и психолого-педагогические условия реализации основных образовательных
программ.
3. Профстандарт педагога должен:
- определять объективные требования к трудовым функциям, трудовым
действиям, знаниям и умениям, а значит – к минимально необходимому
уровню профессиональной квалификации педагогических работников, их
образовательному цензу и опыту профессиональной деятельности;
стать основным ориентиром при разработке общих и
профессиональных компетенций педагогов, определяющих содержание
профессиональной деятельности, оценку квалификации педагогического
работника в форме профессионального экзамена;
- позволять выстраивать систему персонифицированной подготовки
(индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы
развития
профессионализма),
что
предполагает
формирование
индивидуализированных требований к объему и направлениям подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. 4.
Такой подход исключает сведение профессионального стандарта к
обновленной версии должностной инструкции.
В заключение следует отметить, что использование профессионального
стандарта дает возможность педагогу провести первоначальную самооценку
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собственного актуального уровня квалификации, необходимого для
конкретной должности в образовательной организации, более точно
определиться в видах, объемах и конкретных программах его повышения,
составить план своего профессионального и личностного развития с учетом
вызовов рынка труда и собственных потребностей самореализации и
самосовершенствования, повышать свою профессиональную мобильность на
российском и международном рынках труда.
В целом, внедрение профессиональных стандартов в сфере образования
позволит:
- гармонизировать требования Минобрнауки и современной системы
образования к педагогу;
- построить логичную и непротиворечивую систему квалификационных
уровней, позволяющую сделать прозрачной и понятной логику их
последовательного приращения в контексте построения системы его
непрерывного образования (LongLifeLearning);
- ввести единые подходы к сертификации квалификаций;
- сформулировать и систематизировать требования к уровням
квалификации кандидатов на вакантные должности;
- действующим руководителям образовательных организаций или
кандидатам на такие должности в плановом или добровольно-заявительном
порядке в рамках аттестации и сертификации определить свою
профессиональную готовность к деятельности на соответствующих (в т.ч.
вышестоящих) должностях и целенаправленно ее повышать.
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The content component of the program is described. Efficiency of the carried-out
work is shown.
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generation".
В Российской Федерации широко распространены такие вредные
привычки как табакокурение, алкоголизм, токсикомания, растет употребление
наркотиков среди подростков и молодежи.
Вредные привычки наносят непоправимый ущерб организму. Алкоголь
разрушает важнейшие органы и системы человеческого организма, с дымом
сигареты в организм поступает более 30 вредных веществ, результатом
употребления наркотиков становится хроническое отравление организма с
глубокими нарушениями в различных органах и постепенным психическим и
физическим истощением.
Не вызывает сомнения необходимость активизации работы по
предупреждению и устранению вредных привычек, в основе которой должно
лежать формирование у современных детей и подростков стойкой мотивации
на здоровье и здоровый образ жизни.
Целью разработанной программы «Здоровое поколение» являлось
формирование осознанного здорового поведения, способствующего успешной
социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам.
В ходе реализации программы решались следующие задачи:
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1. Формирование у школьников ценностного отношения к своему
здоровью.
2. Овладение знаниями о пагубном влиянии психоактивных веществ на
организм человека.
3. Обучение школьников умению противостоять разрушительным для
здоровья формам поведения.
Данная программа ориентирована на обучающихся 9 – 11 классов,
рассчитана на 1 год обучения, имеет профилактическую, нравственно –
воспитательную направленность. Особенностью программы является ее
модульный характер. Содержание программы включает три модуля –
«Профилактика
табакокурения»,
«Профилактика
алкоголизма»,
«Профилактика
наркомании».
Каждый
модуль
предусматривал
теоретическую часть, практическую часть, а так же организацию
самостоятельной работы обучающихся.
Следует отметить, что при реализации программы в соответствии с
возрастом обучающихся и тематикой занятий мы использовали активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекцию с элементами беседы,
рассказ, дискуссию, «мозговой штурм», ролевые игры, тренинги, рефлексию;
экскурсии в «Центр медицинской профилактики», «Центр планирования
семьи»; демонстрацию видеофильмов; проведение микроисследований,
конкурсов, акций в защиту здорового образа жизни.
Для организации самостоятельной работы применяли разнообразные
типы, организационные формы, виды, методы, направленные на углубление
полученных знаний, осознания ценностей здоровья, воспитания негативного
отношения к вредным привычкам. 256
На вводном занятии обучающиеся знакомились с понятием здорового
образа жизни, его составляющими, обсуждали опасность употребления
психоактивных веществ. На практической части проводили выявление
терминальных жизненных ценностей, используя анкету М.Рокича «Что я
выбираю».
При изучении модуля «Профилактика табакокурения» рассмотрены
история распространения табака, свойства никотина, анатомические и
физиологические аспекты курения, последствия курения для человека, мотивы
курения. Практическая часть включала блиц-опрос «Мое отношение к
курению», дискуссию «Мифы о курении», а так же тематическую экскурсию
в Центр медицинской профилактики «Суд над сигаретой». В содержание
самостоятельной работы входило выполнение исследовательского задания:
анкетирование обучающихся из параллельных классов «Почему курят
подростки?», анализ полученных результатов, их сравнение, формулировка
выводов, разработка рекомендаций.
В модуле «Профилактика алкоголизма» изучали разные аспекты
подростково-юношеского
алкоголизма
как
социальной
проблемы,
особенности развития алкоголизма, физиологические и психологические
Чугайнова Л.В. Организация самостоятельной работы студентов как условие формирования компетенций. // Активизация естественноматематического образования: школа – вуз. Соликамск, 2016. С.47-54.
256
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последствия употребления алкоголя, влияние алкоголя на потомство.
Практическая часть включала блиц-опрос «Мое отношение к употреблению
алкоголя», дискуссию «Мифы об алкоголе», а так же тематическую
экскурсию в Центр медицинской профилактики «Алкогольные последствия».
Для самостоятельной работы было предложено творческое задание –
нарисовать плакат (листовку) «Скажем «нет» алкоголю».
В модуле «Профилактика наркомании» были освещены медикопсихологические и социальные аспекты наркомании, дано понятие
«наркотики», «наркомания», «токсикомания», «наркотическое опьянение»,
рассмотрены биологические, физиологические, психологические механизмы
действия наркотических веществ на организм человека, способы самозащиты
от наркомании. На практической части провели тренинг «Ответственное
решение», ролевые игры «Степной огонь», «Степень риска». Экскурсия в
Центр планирования семьи была посвящена острой проблеме «Семья и
СПИД». В ходе самостоятельной работы обучающиеся решали ситуационные
задачи по теме «Я отвечаю за себя».
На итоговом занятии был организован тренинг здорового образа жизни
«Умей сказать нет!», проведена тест-анкета для изучения ориентации
обучающихся на здоровый образ жизни. Завершением обучения явилось
написание эссе на тему «Почему я выбираю здоровый образ жизни».
Мониторинг результативности работы по программе проводили 2
раза в год во время вводного и итоговых занятий (сентябрь и май). На входной
диагностике определяли иерархию жизненных ценностей, в том числе
здоровья, а так же оценивали образ жизни обучающихся. Для итоговой
диагностики использовали тест-анкету для изучения ориентации учащихся на
здоровый образ жизни.
Выходная диагностика показала положительную динамику проведенной
работы. Повышение мотивации к здоровому образу жизни выявлено у 38%
обучающихся, повышение самооценки, уверенности в себе – у 34%
школьников.
Таким образом, систематическая, целенаправленная работа по
профилактике вредных привычек у подростков является неотъемлемой
частью становления у них основных жизненных установок и ценностей.
Использованные источники:
1.
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Одной из важных сторон, обучения ребенка в школе, является его
психологическая готовность, а так же сформированность всех высших
психических функций.
Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от
физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не
разные виды готовности к школе, в реальности это целостное образование,
отражающее индивидуальный уровень развития ребенка к началу школьного
обучения.
В отечественной психологии теоретическая проработка проблемы
психологической готовности к школьному обучению основана на трудах Л. С.
Выготского. Ею занимались Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Е.
Е. Кравцова, Н. И. Гуткина, Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков и др. [2]
Патология речи ограничивает способности и социальные возможности
ребенка, отражается на всей его личности, в ряде случаев является причиной
отрыва от коллектива. Стесняясь своего речевого дефекта, ребенок становится
замкнутым, неуверенным в своих силах и возможностях. Дефекты речи в
большинстве случаев являются причиной неуспеваемости детей в школе. [7]
Одним из видов речевых нарушений является дизартрия. В детском
коллективе ДОУ наиболее часто встречаются стертые дизартрии как
минимальные проявления форм дизартрии.
Стертая форма дизартрии – это нарушение речи центрального генеза,
характеризующееся комбинаторностью расстройств речевой деятельности:
артикуляции, дыхания, голоса, мимики и просодической стороны речи. [5]
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Дети со стертой формой дизартрии, в силу своих особенностей,
испытывают ряд затруднений и оказываются неготовыми к безболезненному
переходу на систематическое обучения в школе. У детей расстроена вся
произносительная сторона речи, вследствие чего ограничено формирование
потенциально
сохранных
умственных
способностей,
препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта.
Личностные особенности детей с дизартрией к школьному возрасту не
достигают нужного уровня. Произвольные формы поведения полностью не
сформированы, а именно: самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение
общаться с людьми, ролевое поведение, мотивы учения. Наблюдается
повышенная эмоциональная возбудимость и быстрая истощаемость нервной
системы.
Дети, с данной речевой патологией, уклоняются от занятий, не доводят
начатое до конца, проявляют негативизм.
Тонкая моторика пальцев рук у детей со стертой формой дизартрии
развивается с запозданием и не полностью. Они долго не проявляют интерес к
различным видам ручной деятельности, что приводит к задержке готовности
руки к письму.
Анализ
литературных
источников
позволил
выявить,
что
психологическая готовность – это сложное комплексное образование,
представляющее собой такой уровень психического развития ребенка,
который позволит ему успешно усваивать школьную программу. К
компонентам психологической готовности к школьному обучению можно
отнести интеллектуальную, мотивационную и эмоционально-волевую
готовность. [3]
Нами был проведен эксперимент в подготовительной к школе группе с
детьми, имеющими стертую форму дизартрии. Проведенное диагностическое
обследование выявило уровень школьной готовности , которое проводилось
по направлениям:
- изучение мотивационной сферы;
- выявление уровня развития мышления;
- выявления графомоторных функций
При создании набора методик по определению готовности ребенка к
школе упор делался на максимальную информативность, простоту и
доступность предъявления методик обследования. Время проведения
обследования, даже с медлительными детьми, занимало не более 40 мин, что
соответствует длительности школьного урока.
1.Изучение мотивационной сферы;
Для обследования мотивационной готовности ребенка к школе были
использованы индивидуальная беседа и методика по определению
доминирования познавательного или игрового мотивов в сфере ребенка.
В ходе индивидуальной беседы решались следующие задачи:
- выявление степени осведомленности о школе;
- общее эмоциональное отношение к предстоящему обучению;
- выявление мотивов учения.
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Полученные данные, в ходе беседы, показали, что у большинства детей
доминирующей является мотивация, связанная с косвенным продуктом
учения (внешняя атрибутика, игровые мотивы, подражания старшему брату),
следовательно, у этих детей можно отметить недостаточную
сформированность мотивационной готовности. Только один ребенок
отличается наиболее сформированным мотивом учения, который четко дал
ответ, что «В школу я хочу для того, чтобы научиться читать и писать».
2. Выявление уровня развития мышления.
Для данного аспекта изучения психологической готовности к школе
использовалась методика «Исключение четвертого лишнего», которая
показывает уровень развития процессов образно-логического мышления,
умственных операций анализа и обобщения.[6]
Стимульным материалом использовались картинки с изображением 4
предметов, один из которых не подходил по признаку: величине, форме, цвету,
родовой категории. [1]
Проведенное нами исследование мышления позволило выявить
особенности его развития у детей со стертой формой дизартрии, в отличие от
детей с нормальным речевым развитием. Это связано с тем, что дизартрия
ограничивает формирование потенциально сохранных умственных
способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого
интеллекта. Дети со стертой формой дизартрии, правильно отвечая на вопрос,
не всегда могли обосновать его. Им требуется больше времени для ответа.
Иногда необходимы наводящие вопросы.
3. Выявление графомоторных функций.
Выявление графомоторных функций детей дошкольного возраста
представлена в методике «Ориентировочный тест школьной зрелости
А.Керна-Я.Йирасека».[4] Из данного теста взяла три задачи: рисунок мужской
фигуры, подражание письменным буквам и срисовывание группы точек. Все
три задания носят графический характер и направлены на определение
развития тонкой моторики руки и зрительно-моторной координации.
В ходе обследование было выявлена низкая сформированность
графомоторных функций. Тонкие движения пальцев рук и изображение
мелких деталей детьми-дизартриками даются с трудом, чем детям не
имеющих речевых нарушений. Подчерк крупный. Дети данной категории не
всегда воспроизводят правильный рисунок по образцу. Внимание у детей со
стертой дизартрией расторможено, менее усидчивы.
Результаты проведенного эксперимента показали, что из исследуемых 5
детей (100%) мотивоционная сфера развита только у 1 ребенка (20 %), у
остальных преобладает игровой мотив (80 %); мышление развито не на
достаточном уровне (58 %); графомоторные навыки (52 %).
Таким образом, специфика детей со стертой формой дизартрии такова,
что они не могут без специального дополнительного воздействия со стороны
педагогов и узких специалистов быть готовыми к школе. Необходимо
специальное коррекционно-развивающее воздействие, направленное на
подготовку к школе детей со стертой формой дизартрии с учетом механизма и
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структуры нарушения речевой и психологической сферы данной категории
детей.
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Annotation: The article deals with the problem of improving the process of
formation and development of the culture of managerial activity of officers of
headquarters and offices, educational authorities in the development of guidance
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Пути совершенствования культуры управленческой деятельности офицеров
целесообразно рассмотреть с точки зрения её динамики, через управленческие
циклы, на которые возможно разбить процесс управления.
В каждом управленческом цикле, в свою очередь, можно выделить такие
основные этапы, как: анализ реальной ситуации, «прогнозирование,
целеполагание, программирование, проектирование, принятие частных
решений, планирование, организация выполнения, стимулирование
деятельности принятого решения (убеждение, поощрение, принуждение,
наказание), контроль исполнения». Следует заметить, что в зависимости от
ситуации возможно применение как последовательного, так и параллельного
способа организации деятельности. При параллельном способе любой из
этапов может стать исходным для последующего управленческого цикла. К
интересующим нас этапам следует отнести: анализ реальной ситуации,
прогнозирование, принятие решения, организацию исполнения решения и
стимулирование личного состава. Для анализа реальной ситуации необходимо обладать умением получать
достоверную информацию о реальных событиях, а также специфическими
знаниями и владеть методами анализа социальных процессов. Ведь культура
управленческой деятельности предполагает максимально быстрое выявление
оптимального варианта решения проблем в минимальные сроки. Особое
внимание следует обратить на противодействующие силы для уменьшения
или полного преодоления их влияния. На этом этапе важно не исказить
реальную ситуацию под влиянием конъюнктурных соображений и интересов.
Основу навыков прогнозирования как компонента управленческой культуры
составляют умения строить адекватные организационные и процессуальные
модели овальной, идеальной и прогнозируемой ситуаций в воинских
коллективах. Содержанием выступают тенденции развития ситуации в целом
и состояние субъективно-объектных отношений.
Культура принятия управленческих решений предполагает формирование
опыта офицера, закрепляется в процессах оптимального управленческого
решения на формальном уровне - от устного распоряжения до боевого
приказа. Офицер, обладающий высокой культурой управленческой
деятельности, в практике военно-социального управления на основе
имеющихся опыта и социально-управленческих знаний может уже проявить
неординарный, нестандартный, творческий подход, граничащий с
определенной долей риска.
При организации исполнения управленческого решения у офицеров также
формируются навыки оптимального выполнения задач, определения
конкретных исполнителей, рационального распределения обязанностей,
установления очередности работ, организации взаимодействия и
всестороннего обеспечения.
Современная культура управленческой деятельности немыслима без навыков
организации стимулирования подчиненных в выполнении принятых решений.
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Для этого необходимо умение вызывать у исполнителей желание выполнять
принятое решение, то есть надо мотивировать их служебную деятельность.
Это достигается тремя факторами: стилем личного общения; созданием
рациональной и значимой системы поощрения и наказания; организацией
всестороннего обеспечения выполнения принятого решения.
Содержательная сторона каждого управленческого цикла обусловлена
спецификой поставленной задачи (участие в учениях, несение боевого
дежурства, проведение мероприятий воспитательной работы и др.), а объем
выполняемой работы во многом обусловлен сложностью и ответственностью
задачи, количеством задействованных участников и т.п.
Вследствие различной продолжительности этапов управленческого цикла
происходит наложение их друг на друга, что затрудняет анализ процесса
управления и, как следствие, анализ структурных и функциональных
компонентов управленческой деятельности офицера по руководству личным
составом. Это, в свою очередь, влияет на определение системы требований к
управленческой культуре офицеров-руководителей и анализ их
теоретического содержания.
Во взаимодействии с подчиненными офицер исполняет социальную роль
ведущего (лидера), организатора совместной деятельности. В этой связи для
раскрытия требований к управленческой культуре офицерских кадров важное
значение имеет то, что содержание общения (а следовательно, и его культура),
с одной стороны, обусловлено совместной деятельностью, а с другой стороны,
обусловливает ее.
Главное требование к управленческой культуре офицера состоит в
достижении личностью высокого уровня духовного развития, военнопрофессиональной направленности и мастерства, выражающегося в
самоотверженной службе по защите Отечества. Это вытекает из призвания
офицера к военной службе.
Проявление культуры управленческой деятельности офицера в его
действиях, отношениях, поступках, затрагивающих интересы других
военнослужащих и выражающих степень его уважения к их человеческому
достоинству, воспринимается подчиненными и сослуживцами как культура
поведения офицера на службе и в быту. Как писал Гёте, поведение - это
зеркало, в котором каждый показывает свой лик. Подлинная культура
поведения базируется на научном мировоззрении, знаниях об окружающем
мире, обществе и человеке, на нравственной и эстетической культуре. Она
включает в себя в качестве составных элементов культуру чувств, культуру
речи, культуру внешнего вида.
Управленческую культуру офицера составляют дисциплинированность,
ответственность, обязательность, честное и добросовестное выполнение своих
обязанностей и другие качества, которые принято называть моральными
качествами. Вежливость, такт, выдержка и внимательность тоже часть
управленческой культуры офицеров, особенно тех, которые непосредственно
связаны с обучением и воспитанием подчиненных.
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Важными профессиональными чертами высокой культуры управленческой
деятельности офицера являются достигнутый им определенный уровень
качества управления, комплекс умений, позволяющих, исходя из
государственных интересов, ответственно, грамотно и с учетом
индивидуальных особенностей подчиненных успешно руководить ими,
направлять их деятельность на решение различных задач.
Общеизвестно, что успешная деятельность управленца любого звена
находится в прямой зависимости от его умений работать с различными видами
поступающей из разнообразных источников информации и на основе ее
анализа принимать в сложившейся ситуации правильные управленческие
решения.
Деятельность офицера неразрывно связана с обучением и воспитанием
подчиненных. Одним из путей совершенствования культуры его
управленческой деятельности является педагогическое мастерство, которое
проявляется не только в умении профессионально решать задачи воспитания
и обучения военнослужащих, но и в способности придать управленческой
информации педагогическую направленность, добиться устойчивого
положительного
воспитательного
эффекта
в
ходе
проведения
информационных мероприятий с личным составом.
На формирование управленческой культуры офицеров оказывает влияние
развитие их нравственности, профессионализм, педагогическая культура,
социальная зрелость, компетентность и ряд других качеств личности,
составляющих основу общей культуры.
Содержание культуры управленческой деятельности офицера представляет
собой сложный синтез взаимосвязанных структурных элементов и функций
как собственно культуры управленческой деятельности, так и компонентов и
функций, относящихся к различным аспектам профессиональной, психологопедагогической, информационной, методической и общей культуры личности.
Рассмотрим
непосредственно
коммуникативный
процесс
между
начальниками и подчиненными, в котором ключевыми являются умения
вызвать интерес и положительное отношение к службе, устанавливать деловой
и эмоциональный контакт с подчиненными, прогнозировать их реакции и др.
Очень важно иметь обратную связь в общении. Практический опыт
показывает, что офицеры с высокой культурой общения умеют устанавливать
высоконравственные отношения и с командирами (начальниками) и с
подчиненными. Культура общения охватывает все стороны деятельности
офицера в различных видах управленческого труда. Она возникает и
развивается в процессе служебной деятельности и представляет собой
определенную
степень
мастерства,
достигнутую
офицером
в
коммуникативной сфере.
Результаты анализа войсковой и флотской практики, научной и специальной
литературы позволяют сделать вывод о том, что офицер с высоким уровнем
культуры управленческой деятельности должен обладать комплексом
определенных знаний, навыков, умений и качеств личности, умело
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реализовать их в своей профессиональной деятельности, достигать более
высоких профессиональных результатов при минимальных затратах сил и
времени.
В процессе управленческой деятельности офицерских кадров важную роль
играет успешное осуществление таких функций, как регуляция - совокупность
казуальных действий, включающих распознавание и анализ конкретной
ситуации, принятие соответствующего решения, необходимое воздействие на
объекты управления и умение создать из своих подчиненных компетентную и
грамотную рабочую команду, то есть умение наладить организованную и
заинтересованную работу кадрового состава.
Среди основных путей совершенствования культуры управленческой
деятельности офицеров выделим основные общетеоретические и
технологические направления.
К общетеоретическим можно отнести усвоение офицерами знаний о природе
и сущности управления, его свойствах и особенностях, качественных и
количественных показателях, общественных функциях, механизмах
управленческого воздействия на сознание и поведение военнослужащих.
К технологическим направлениям относятся: сочетание коллективного и
индивидуального подходов в процессе осуществления управленческих
воздействий; владение навыками поиска, обработки и анализа управленческой
информации; методическое обеспечение и проведение учебных занятий с
подчиненными; владение навыками изучения потребностей и интересов
личного состава; умение анализировать запросы и настроения
военнослужащих.
Офицеры ответственны за создание и поддержание в воинских коллективах
такой морально-психологической атмосферы, при которой у военнослужащих
возникает желание добросовестно служить в военной организации[1, с. 44].
Чтобы создать в коллективе подобный климат, офицер должен обладать
уверенностью в себе, вежливостью, тактичностью, знать личные качества
подчиненных, иметь интуицию, чувство юмора и др.
Каким же образом формируется культура управленческой деятельности
офицерских кадров?
Выделим ряд этапов формирования культуры управленческой деятельности:
• управленческое просвещение - передача офицерам наиболее общих знаний и
сведений об управленческой деятельности и условиях офицерской службы;
• развитие управленческих способностей офицеров - формирование комплекса
качеств личности, необходимых для осуществления управленческой
деятельности;
• формирование интересов, направленности, ценностных ориентаций,
определяющих образ руководителя и выбор стиля управления;
• профессиональный отбор, определение уровня управленческих
способностей человека, претендующего на овладение профессией офицера;
• профессиональное обучение - специальная военно-профессиональная
подготовка офицера, формирование собственного опыта управленческой
деятельности;
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• совершенствование управленческих качеств офицера в ходе служебной
деятельности, на курсах повышения квалификации и переподготовки,
последующего обучения в вузах МО РФ.
Сущность культуры управленческой деятельности офицеров заключается в
овладении и постоянном совершенствовании стиля, форм и методов
управленческой
деятельности
в
соответствии
с
должностным
предназначением. В целях дальнейшего совершенствования процесса
формирования и развития культуры управленческой деятельности
офицерских кадров офицерам штабов и управлений, органов воспитательной
работы при разработке руководящих документов, нацеленных на повышение
качества и уровня профессиональной подготовки (приказы, директивы,
организационно-методические указания), необходимо учитывать не только
недостатки в этой работе, но и передовые формы и методы управленческой
деятельности, указывать основные пути ее совершенствования.
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МИКРОСОЦИУМА ДОУ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Аннотация: В данной статье рассматриваются те аспекты развития
личности ребенка дошкольного возраста, которые связаны с особенностями
образовательного пространства и его характеристиками. Так же описаны
некоторые атрибуты, подходы к пониманию определения образовательной
среды и ее моделей. Показаны особенности анализа образовательного
пространства дошкольного учреждения и представлены результаты данного
анализа.
Ключевые слова: личность, дошкольник, образовательная среда,
образовательное пространство, микросоциум.
Abstract: This article deals with those aspects of the development of the
personality of the child of preschool age, which are related to the characteristics of
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the educational space and its characteristics. Some attributes, approaches to
understanding the definition of the educational environment and its models are also
described. Features of the analysis of the educational space of preschool institutions
are shown. And the results of this analysis are presented
Key words: personality, preschool child, educational environment,
educational space, microsocium.
Образовательное пространство дошкольного учреждения - это
уникальный микросоциум, который является важным условием личностного
развития ребенка и его успешной социализации. Это то, что окружает ребёнка
и что видит он вокруг себя, выстроенное на основе определенных социальнопедагогических принципов.
Игровые и развивающие предметы, методические и дидактические
объекты, элементы мебели и убранства, специальные оборудования должны
представлять собой единое целое, гармонично сочетаться по цвету, по стилю
и материалам, из которых изготовлены. Всё, что окружает ребёнка должно
развивать не только умственные способности, но и органы чувств и
обеспечивать ребёнку необходимый психологический комфорт.
Существует несколько подходов к определению образовательной среды.
В работах В.А Ясвина - это эколого-личностная модель; у В.В. Рубцова коммуникативно-ориентированная модель; В.И. Слободчиков считает, что это антрополого-психологическая модель; В.П. Лебедева, В.А. Орлова
определяют, как психодидактическую модель; у В.И Панова – это
экопсихологический подход.
Обратимся теперь к термину «пространство». Это прежде всего философское
понятие, используемое в различных разделах знаний, в нескольких социальногуманитарных дисциплинах: философии, социологии, психологии,
социальной психологии, педагогики.
Понятие «образовательное пространство» рассматривается в работах В.
А. Караковского, Л. И. Новиковой, А. Н. Тубельского, Н. Е. Щурковой как
уклад жизнедеятельности образовательной организации, ее системы; Е. В.
Бондаревская, С. В. Кульневич трактуют как коммуникацию в условиях
личностно ориентированного образования; И. С. Кон, М. В. Осорина
определяют как «пространство мира взрослых»; у Н. Д. Никандрова, В. М.
Полонского, В. В. Серикова это стратегическая основа государственной
системы образования, как область функционирования государственных
образовательных стандартов; О. С. Газман, И. Д. Демакова, И. П. Иванов
представляют как широкое проявление ценностей культуры в разнообразных
видах детской деятельности - «игровое пространство», «познавательное
пространство», «художественное пространство», «пространство детства» [10].
В.В. Давыдов и Л.Б. Петровский выдвигают следующие требования к
«интегральной среде для всестороннего развития ребенка»: достаточная
гетерогенность и сложность, состоять из разнообразных элементов,
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка; достаточно
связной, позволяющей ребенку переходя от одного вида деятельности к
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другому, выполнять их как взаимосвязные жизненные моменты; гибкость и
управляемость как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого» [9].
Понятие «предметно-пространственная среда» рассматривается как
«среда, элементами которой выступают материальные, созданные человеком
объекты, расположенные определенным образом в
физическом
пространстве».
В более узком смысле - это «предметно-пространственная развивающая
среда образовательной организации», которая определяется как «система
объектов
и
средств
природно-социально-предметного
окружения,
обеспечивающая в соответствии с социокультурными нормами личностное
развитие и нравственное становление ребенка, а также позитивное
продвижение его в формировании отношений к Миру» [1].
Важным компонентом интересующего нас понятия является процесс
взаимодействия человека с образовательной средой, (образовательное
пространство характеризует процесс социализации ребенка, следует указать, что
социальная среда – это по природе своей хаос, живая реальность), который может
представлять как систематизируемый, так и принципиально не систематизируемый характер [6].
Под образовательной средой мы также понимаем систему
педагогических и психологических условий и влияний, которые создают
возможность для раскрытия как уже имеющихся, так еще не проявившихся
способностей и личностных особенностей детей.
При создании образовательной среды дошкольное образовательное
учреждение сталкивается с рядом трудностей: зачастую педагогам не хватает
знаний, навыков, в данном направлении, так же материальных ресурсов для
приобретения необходимых игровых и расходных материалов. Это определяет
необходимость разработки такой системы создания предметнопространственной развивающей среды, которая не требовала бы
кардинальных перемен, а строилась на основе уже имеющейся развивающей
среды.
Дошкольная образовательная организация это стройный мир, в котором
на протяжении ряда лет уже сложились устойчивые традиции, особые
приоритеты построения пространства. Всё это зависит от образовательной
программы, творческих способностей педагогического коллектива, базовых и
финансовых возможностей.
По канонам дошкольного образовательного процесса в каждой игровой
интегрированы игровые центры, наполнены игровым и методическим
оборудованием, группа имеет эмблему, которая может быть изменена по
желанию детей в новом учебном году. Дизайн оформления помещений
соответствует тематике эмблемы.
Для гармоничного и всестороннего развития детей оборудованы
спортивный и музыкальный залы, изостудия, кабинет психологопедагогической и логопедической помощи, медицинский кабинет, кабинеты
специалистов.
1080

Исследoвание состояния развивающей предметно-пространственной
среды в экспериментальной дошкольной организации позволило выделить
следующие проблемы: 65% педагогов проектируют развивающую среду на
основе личных пристрастий; 35% - не учитывают потребности, возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, полоролевую составляющую, детскую
субкультуру, зону ближайшего развития, эргономический подход, не
обеспечивают ребенку право на выбор предметов для реализации собственных
интересов, потребностей, замыслов; в 45% - содержание среды ориентировано
не на ребёнка и его развитие, а на то, чтобы «занять» предметами свободное
пространство помещения: простенки, полки, стеллажи; 45% - отсутствует
единый мир сотворчества ребенка и педагога по организации и
преобразованию среды (совместные обсуждения, проектирование, оснащение
базисных компонентов среды продуктами детского творчества); 45% - в
организации предметного содержания среды отмечается стабильность,
консерватизм,
отсутствуют
предметы,
реализующие
потребность
дошкольников в смене деятельности, развитии склонностей и предпочтений
[5].
Это происходит вследствие недостаточного уровня:
- мотивационной готовности педагогов к изменению собственной
профессиональной позиции;
- информированности педагогов, специалистов, руководителей ДОУ о
существующих теоретических и практических исследованиях и исторически
сложившейся
практике
организации
развивающей
предметнопространственной среды, о содержании основных документов, определяющих
правовую и нормативную базу при проектировании её содержания, о
передовом педагогическом опыте дошкольных образовательных учреждений
Алтайского края, углубленно и успешно занимающихся решением этой
проблемы.
Педагогическая «инфантильная» позиция, ожидающая указаний «как
нужно сделать» должна перейти к активному поиску возможностей
самостоятельного познания, осмысления, анализа, рефлексии успешности и
затруднений на пути в продвижении к достижению цели.
Исходя из вышесказанного, образовательное пространство в условиях
повышения профессионализма формируется таким образом, чтобы педагоги
имели возможность обновить свои знания, повысить уровень педагогических
умений. Администрация дошкольной организации в свою очередь
проектирует стратегию стабильной мотивации педагогического сообщества в
процессе построения предметной среды помещений и формирования процесса
на основе созданного предметно-развивающего пространства.
Творческие конкурсы «Креативный центр группы», практические
семинары и возможность представить опыт своей работы вне ДОО, сетевое
проектирование «Вернисаж творческих проектов» и еще ряд всевозможных
инновационных методических приемов позволил улучшить ситуацию,
выявленную в ходе проблемно-ориентированного анализа.
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При повторном изучении наблюдается снижение процента
моделирования среды на основе личных пристрастий, формирования среды на
основе совместных обсуждений; увеличился процент эргономического
подхода, обращения внимания на интересы, потребности и запросы детей.
Удалось повысить уровень осведомленности в процессе совместного изучения
литературы, процент мотивационной готовности увеличился при этом
незначительно в следствие недостойности материально-технической и
экономической возможностей дошкольной организации.
Вернемся к определению понятия «пространство». Образовательное
развивающее
пространство
представляет
собой
педагогически
организованную форму, в которой личность ребёнка успешно
социализируется. Обозначим основные объекты и взаимосвязанные линии
образовательного пространства:
Во-первых, это содержание образовательного пространства, тот
социальный опыт, который «зашифрован» в содержании обучения, в играх, в
художественной деятельности, спорте, детской субкультуре;
Во-вторых,
это
организация
непосредственно
образовательного
пространства. Сюда относится режим, регламентация жизни участников
образовательных отношений, способы соорганизации и формы самоуправления,
нормы, традиции, сложившаяся система власти и управления);
В-третьих,
это
объекты
материально-технического
оснащения
образовательной организации. Территория, природные акценты, помещения для
всех видов детской деятельности, оснащение и оборудование, в том числе книги,
технические и мультимедийные средства, методические, дидактические пособия и
др.
В тесной взаимосвязи с образовательных организаций стоит определенный
микросоциум. Это дошкольные образовательные учреждения, школы, детские и
юношеские учреждения культуры и дополнительного образования, общественные
организации, спортивные, досуговые учреждения с которыми имеются договорные
отношения о взаимосотрудничестве.
Такие разнообразные атрибуты образовательного развивающего пространства
объединяются общим культурным основанием [6].
Именно педагогическое взаимодействие определяет функциональную
природу образовательного развивающего пространства. Не только объекты
образовательного пространства воздействуют на ребенка, но и сам ребенок имеет
влияние на них, обуславливая состояние образовательного пространства.
Образовательное пространство в реальном взаимодействии взрослых и детей
всегда несет в себе образ человека культуры. Поэтому нельзя понимать
педагогическое пространство как одностороннее влияние специально
организованной педагогической среды.
При моделировании образовательного развивающего пространств,
необходимо выделить компонент среды для построения её модели. Поскольку
мы понимаем основную функцию обучения и воспитания как стимулирование
саморазвития воспитанников и педагогов, то та же функция должно быть
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представлена и в модели образовательного развивающего пространства
образовательной организации.
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На сегодняшний день проблема сформированности графо-моторных
навыков у детей с общим недоразвитие речи, является достаточно актуальной
в логопедии.
Причиной общего недоразвития речи у детей являются органические
поражения головного мозга, особенно речевых и моторных зон,
следовательно, у детей прослеживаются нарушения общей, мелкой,
артикуляторной моторики. В свою очередь, нарушения моторной сферы
негативно влияют на овладении графо-моторными навыками.
Графо-моторный навык - это определенное положение и движения
пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать
1084

простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий
предмет.
Основы графо-моторной деятельности начинают формироваться еще в
дошкольном возрасте, когда ребенок впервые берет карандаш, изображает
линии и геометрические фигуры. Успешность овладения данными навыками
является базисом овладения письмом.
Графо-моторный навык многокомпонентен и требует сформированности
речевых и неречевых психических процессов: развитие зрительно-моторной
координации, оптико-пространственной ориентации и зрительного гнозиса,
тонкой
дифференцированной
моторики
кистей
и пальцев
рук,
межполушарного взаимодействия. [1;3;6].
Известно, что состояние речи, моторная сфера ребенка, в частности мелкая
моторика взаимосвязаны. Изучением роли речи в формировании
произвольных движений занимался А.Л. Лурия, утверждая, что речь ребенка,
сопровождает его двигательные реакции, упорядочивает их, преодолевает
их диффузный, импульсивный характер, делает их более организованными
и дифференцированными.[7, с.43]
А.К.Аксенова [2], С.В. Галкина [4], Т.Б. Филичева [8], подчеркивают, что
дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеют трудности
при овладении графо-моторными навыками, что осложняет начальный этап
обучения их в школе.
Как отмечает Т.Б.Филичева [9], Г.Ф. Чиркина [9], детям с общим
недоразвитием речи присуще отставание в развитии двигательных навыков.
Как правило, двигательная недостаточность проявляется при плохой
координации сложных движений, в неуверенности при выполнении точных
движений, снижения скорости выполнения. У детей наблюдаются
особенности мелкой моторики пальцев рук, проявляющиеся в недостаточной
координации пальцев, кистей рук.
Взаимосвязь уровня развития мелкой моторики и речи раскрыта
в работах М.М. Кольцовой [5], М.Ф.Фомичевой [10]и др.
Ребенку уже с раннего возраста необходимо создавать условия для
развития ручной умелости, а также для накопления двигательного и
практического опыта, чтобы постепенно готовить руку к письму.
Неподготовленность дошкольника к письму, недостаточное развитие
речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, формирует у
ребенка отрицательное отношение к учебе.
Таким образом, проблема развития графо-моторных навыков детей
достаточно широко освещена в логопедической литературе. Логопедия и
нейрофизиология уже дали ряд ответов на вопросы, касающиеся особенностей
развития речи у детей в целом и развития графо-моторных навыков в
частности.
Но возможности развития тонких координированных движений
пальцев рук посредством использования различных видов деятельности
недостаточно раскрыты в исследованиях, а также отсутствие методики работы
по формированию готовности к овладению письмом в дошкольном
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учреждении, дают основания считать тему данного исследования актуальной
в области коррекционной педагогики.
На экспериментальном уровне нами была принята попытка исследовать
данную проблему, чтобы в дальнейшем составить методические
рекомендации, направленные на развитие графо-моторных навыков.
Эксперимент проводился во II полугодии 2017-2018 учебного года на базе
МАДОУ детский сад «Сказка» Брянской области г.Жуковки.
Для выявления особенностей развития графо-моторных навыков у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
участвовало 10 детей в возрасте 6-7 лет. Были подобраны следующие
диагностические методики: методика исследования произвольной моторики
пальцев рук Г.А. Волковой, методика «Дорожки» (по Л. А. Венгеру),
диагностические задания из книги С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, а также
тесты для обследования графо-моторного навыка рук из книги С.Е.
Большаковой.
Обследование графо-моторного навыка детей включало исследование
произвольной моторики пальцев рук; обследование координации движений
пальцев и рук (зрительно-моторная координация, динамическая
(кинетический праксис) и кинестетический праксис); определение точности
движений пальцев рук.
В результате обследования были получены следующие данные:
53% детей - имеют средний уровень развития графо- моторных навыков
47 % детей - имеют низкий уровень развития графо- моторных навыков
Проанализировав полученные результаты констатирующего этапа
эксперимента, можно сформулировать следующий вывод: у детей с общим
недоразвитием речи выявлено отставание в развитии графо-моторного навыка,
которое заключается в несовершенстве мелкой ручной моторики,
недостаточной координации пальцев рук.
Полученные данные указывают на необходимость целенаправленной
коррекционной работы в данном направлении.
Коррекционно-развивающая работа по развитию графо-моторных навыков
с детьми старшего дошкольного возраста имеющих общее недоразвитие речи,
проводилась в совместном применении на практике традиционных форм
работы и современных нетрадиционных приемов и методов.
Вышеизложенное позволяет оценить важность проблемы развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи.
В настоящее время проходит процесс модернизации системы
образования, который подразумевает изменения содержания, форм и методов
работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, а также различные
речевые нарушения. Необходимо совершенствовать методы развития графомоторных навыков путем соединения традиционных и нетрадиционных
методов и техник, ведь данное направление в коррекционно-развивающей
работе должно занимать важное место в подготовке детей к школьному
обучению.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы
развития зрительного восприятия у учащихся младших классов с умственной
отсталостью средствами изобразительного искусства.
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Восприятие – это психический процесс целостного отражения
предметов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при
непосредственном воздействии этих объектов на органы чувств и в первую
очередь на органы зрения. В связи с этим зрительное восприятие создает
конкретную базу для знакомства с тем, что находится вокруг ребенка, для
формирования его мышления и является необходимым условием его
практической деятельности.
У детей с умственной отсталостью наблюдается стойкое нарушение
познавательной деятельности на основе органического диффузного
повреждения центральной нервной системы и восприятия формируются
замедленно и с большим количеством особенностей и недостатков, оказывая
огромное влияние на последующий ход их психического развития.
Восприятие, как один из основных познавательных процессов приема и
преобразования информации, зависит от деятельности всех звеньев
анализатора – рецепторной, что переводит физическую энергию раздражений
в энергию нервных импульсов, проводящей и центральной, которая
осуществляет проработку информации. Рецепторы у детей-олигофренов могут
быть невредимыми, однако из-за диффузного повреждения коры головного
мозга нарушенной оказывается центральная часть всех анализаторов [.6, c. 42].
У умственно отсталых детей отмечается нарушение избирательности,
целостности, обобщенности, осмысленности, темпа, точности, полноты,
константности восприятия. Хоть первичного повреждения органов ощущений
при олигофрении чаще всего нет, восприятие у детей характеризуется
бедностью и неточностью.
Недостаточное развитие восприятия этих детей не позволяет им
овладеть правильными представлениями об окружающем мире, ведь их
восприятие является фрагментарным, не целенаправленным, суженным,
замедленным, результаты восприятия не осмысливаются [1].
Недиференцированность зрительного восприятия приводит к
трудностям различения предметов по цвету, формой, величиной. Ученики с
умственной отсталостью не владеют обобщающими категориями «цвет»,
«форма», «ширина», «толщина», «высота» и тому подобное.
Дети-олигофрены лучше воспринимают величину и цвет предметов и
хуже материал и форму.
У детей-олигофренов со значительным опозданием формируется умение
выделять цвет как признак предмета, им трудно усвоить названия даже
основных цветов. Они путают оттенки – тона соседних за спектром цветов,
например, красного и оранжевого, желтого и зеленого, воспринимают как
тождественные; не владеют названиями дополнительных цветов.
Одной из причин недостаточности восприятия цвета есть нехватка в
словаре ребенка соответствующих сроков. Многие ученики младших классов
вспомогательной школы могут узнать цвет за его названием, но не могут
самостоятельно выделять и называть его как признак предмета [53].
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Еще более сложным заданием для учеников с умственной отсталостью
является выделение формы предмета. Они не различают плоские и объемные
фигуры, в частности, сферу и круг, квадрат и куб; не замечают разницы между
квадратом, прямоугольником, трапецией; не могут соотнести форму
конкретного предмета с соответствующим эталоном. Вообще обобщенные
эталоны форм у них не возникают, из-за чего они легко определяют форму
тетради как прямоугольную и не могут выполнить это самое задание
относительно линейки.
Специальное
коррекционно-направленное
обучение,
во
вспомогательной школе недостатки перцептивной деятельности умственно
отсталых детей преодолеваются, на пример за счет уроков изобразительного
искусства, которые расширяют возможности интеллектуальной деятельности
младших
школьников,
выполняет
значительные
познавательновоспитательные функции, корректирует эмоциональную сферу, способствуют
формированию у детей определенных социально позитивных ценностных
ориентаций [1, c. 12].
Главная цель школьного курса «Изобразительное искусство»
заключается в формировании графических умений и навыков, в овладении
умений изображать простые предметы, в развитии зрительно-двигательной
координации, в усвоении цветовосприятия через развитие зрительного
восприятия.
В соответствии с требованиями специального Федерального
государственного образовательного стандарта предмет «Изобразительное
искусство» реализует содержательную линию визуального искусства.
Содержательной линией являются: основы изобразительного искусства;
изобразительная деятельность; виды визуального искусства. Программой
предусматривается привлечение других видов художественной деятельности,
таких как художественное слово, музыка, частично – экранные виды
искусства, театральное и др. [4, c. 27].
Содержательная линия образовательной области «Изобразительное
искусство» реализуется в процессе освоения элементарных художественноэстетических знаний, формирование умений выполнять интеллектуальные
операции в ходе восприятия, понимания и репродуцирования художественных
образов и овладение графически-практическими умениями и навыками.
Ученики учатся различать предметы по цвету, форме, величине,
овладевают необходимыми терминами для названия этих признаков предмета,
и таким образом, на занятиях изобразительного искусства формируется
зрительное восприятие, которое является залогом развития познавательных
процессов и в конечном итоге – мышления.
У младших школьников с умственной отсталостью основными
проявлениями положительной динамики развития является:
– постепенное, но замедленное, чем у обычных детей, увеличение
уровня умственных способностей;
– усиление динамики психических процессов;
– развитие фразовой речи;
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– появление более взвешенной самооценки и критического отношения к
окружению;
– уменьшение моторной недостаточности;
– формирование бытовых и несложных трудовых навыков.
В заключении можно констатировать, что развитие восприятия в целом,
а зрительного восприятия, как совокупности процессов построения
зрительного образа внешнего мира, обеспечивается в частности и на уроках
изобразительного искусства, которые включаются в основные направления
общей коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми
младшего школьного возраста.
Коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми детьми
младшего школьного возраста включает в себя адаптацию к условиям
реабилитационного учреждения и подготовку ко всем возможным видам
деятельности, формирует навыки санитарно-гигиенической культуры и
самообслуживания, преодолевая недостатки физического развития.
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Аннотация: В статье раскрыта необходимость развития и
оптимизации мотивационного процесса учебной деятельности студентов;
дана характеристика сущности понятия «мотивация»; определены основные
мотивы учебной деятельности студентов, выделены ключевые факторы
формирования учебно-профессиональной мотивации у студентов;
рассмотрены основные направления и подходы развития и оптимизации
процесса учебной деятельности студентов для успешного профессионального
становления будущих специалистов.
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DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF MOTIVATIONAL PROCESS
IN EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS FOR SUCCESSFUL
PROFESSIONAL FORMATION OF SPECIALISTS
Abstract. The article reveals the need to develop and optimize the
motivational process of students' learning activities. The characteristic of essence
of the concept "motivation" is given; the main motives of students’ educational
activity are defined; key factors of formation of students’ educational and
professional motivation are pointed out in the article. The main directions and
approaches of development and optimization of process of students’ educational
activity for successful professional formation of future specialists are considered.
Keywords: motivation, student, educational activity, profession, professional
development, specialist.
В современное время выбор профессии выступает в качестве
судьбоносного момента в жизни человека. Успешность учебной деятельности
студентов обуславливает уровень развития мотивационной сферы личности.
Для одного студента преобладает стремление к познанию, желание овладеть
высоким уровнем профессиональных навыков и умений в рамках выбранной
специальности. Для другого в качестве ведущего мотива может выступать
получение диплома для того, чтобы удовлетворить собственные амбиции, что,
в свою очередь, не способно принести существенную пользу для общества. В
связи с этим так важно формировать познавательный интерес к выбранной
профессиональной сфере, что способствует развитию успешной
профессиональной готовности студентов.
Последние десятилетия характеризует повышенное внимание
исследователей-психологов, педагогов к проблемам, связанным с мотивацией,
так как именно мотивация обеспечивает поиск внутренних условий для
повышения эффективности учебного процесса. Это актуализирует данную
проблему и способствует ее более глубокому изучению 2, с.38.
Под мотивацией подразумевается совокупность побуждающих
факторов, определяющих активность личности, к ним относятся мотивы,
потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют
поведение человека. Мотивационная сфера любой деятельности выполняет
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ряд функций: побуждающую (вызывает активность человека к деятельности);
направляющую (определяет характер цели в деятельности); регулирующую
(определяет ценностные ориентации, мотивы деятельности) 1, с.29.
А. Маслоу считал, что «…мотивирующие потребности человека имеют
свою иерархию. Базовыми являются физиологические потребности». Далее,
необходима реализация потребностей в безопасности, затем важны
стремления к общению, дружбе, любви и самоуважении. Высший уровень
потребностей заключается в стремлении к самоактуализации [3].
Мотивация выступает в качестве необходимого условия эффективного
овладения
профессиональной
деятельностью.
Основа
мотивации
профессиональной деятельности будущего специалиста закладывается на
этапе, когда студент овладевает своей будущей профессией в процессе
учебной деятельности. Учебная мотивация составляет существенную базу по
формированию устойчивых стремлений к систематическому овладению
профессиональными знаниями и умениями, профессионально-личностному
росту, построению успешной деловой карьеры. Результатом является
гарантированное благополучие личности студента среди различных сфер ее
жизнедеятельности.
Результативный выбор места трудоустройства по завершении обучения
является достаточно сложным процессом. Лишь малая доля студентов
способна аргументировать собственный выбор способностями, склонностями,
особенностями темперамента и характера. В большинстве своем выпускники
используют лишь ограниченное количество размытых аргументов, несущих в
лучшем случае интуитивный характер желания заниматься той или иной
профессией, мотивируя себя ожидаемой заработной платой, значимостью и
престижностью выбранной специальности в сообществе. Обладая уже
определенным набором знаний умений, навыков, выпускники не используют
их на практике в целях наиболее результативного выбора, подходящей им
специальности. Поэтому зачастую выбор является ошибочным, что
способствует вынужденной смене специальности, или уходу из профессии.
В связи с этим, преподавателям необходимо четко ориентироваться в
мотивах, ставших причиной поступления того или иного студента в ВУЗ.
Данный мотив в перспективе будет определять характер учебной деятельности
и играть важную роль в формировании профессиональной готовности
студентов. Мотивами могут быть следующие: идеалы, интересы, убеждения,
социальные установки, ценности, что требует внедрения в образовательный
процесс новейших современных информационных технологий и
инновационных методик обучения и самообучения профессиональной
деятельности 4, с.56.
Для современных студентов в качестве наиболее значимых ведущих
видов деятельности выступают наличие обязательного взаимосвязанного
сочетания учебной и профессиональной деятельности. В рамках учебной
деятельности, следует отметить, что на нее особое влияние способно
оказывать существование или отсутствие у студентов сформированных
положительных мотивов, что выступает в качестве определяющего момента
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для их профессионального и личностного становления. Наличие мотивов к
учебной
деятельности
обеспечивает
формирование
высокой
профессиональной готовности студентов, а значит, мотивацию учебной
деятельности следует рассматривать преподавателями в качестве отправной
точки всей последующей плодотворной работы.
Будущим компетентным специалистам необходимо обладать умениями
восприятия и реализации сложнейшей системы, получаемых знаний, а также
обладать
навыками
профессионального
мышления.
Способности,
направленные на компетентное решение и постановку основных видов
профессиональных задач, также должны быть сформированы у будущих
специалистов в ходе учебной деятельности 1, с.63.
Следует отметить, что процесс профессионального становления
личности студента на первом этапе обучения осложнен адаптацией, которая
состоит из приспособления, привыкания к условиям новой социальной среды.
Основная проблема адаптации заключается в большом объеме и сложности
учебной информация, неумении работать самостоятельно, планировать,
распределять время, другим суточным режимом, удаленностью от места
жительства, проживанием в общежитии. Успешность адаптации
обуславливает
адекватность
профессионального
самоопределения,
предполагающее аргументированный выбор конкретных видов деятельности
при учете не только объективного фактора (информации о выбранной
профессии), но и субъективного (знание собственных интересов,
интеллектуального уровня и др.). Наличие слабой информации о
профессиональной деятельности и слабых знаний своих возможностей,
способствует случайному выбору профессии, что влечет за собой трудности
для процесса обучения.
На
этапе
адаптации,
особое
влияние
оказывает
мотив
профессионального
выбора,
который
обеспечивает
определение
профессиональных намерений и успешности учебной деятельности студентов.
Мотивы у студентов могут быть очень разными: как прагматическими, так и
профессиональными (мотив материального благополучия, перспектив
профессионального роста, интереса к профессиональной деятельности).
Наличие заинтересованности в будущей профессии в большинстве своем
обусловлено
не
только
успеваемостью,
но
и
устойчивостью
профессиональных намерений. Зачастую, по завершении второго курса
студент говорит о правильности выбора профессии.
При этом важен и социально-статусный мотив – «перспектива
профессионального роста», когда студент рассматривает его в качестве одного
из условий удачной профессиональной карьеры. В свою очередь, мотив
социального преуспевания – «мода, престиж профессии» зачастую выступает
в качестве фактора, который влияет на выбор в ходе отбора профессии 4,
с.42.
Отличительная характеристика каждой отдельно взятой профессии
способна определить особенности мотивации учебно-профессиональной
деятельности. Процесс формирования мотивации учебно-профессиональной
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деятельности способен осуществляться только в ситуации погружения в
конкретную специальность, что можно с эффективностью осуществлять
посредством реализации контекстного подхода. Сущность данного подхода
определяет осуществление учебного процесса в рамках будущей
профессиональной деятельности через воссоздание в формах и методах
учебной деятельности реальных производственных связей и отношений,
решение конкретной профессиональной задачи. При этом отбор содержания
учебно-профессиональной деятельности студентов осуществляется не только
в логике науки, но и на основе модели специалиста. Это обеспечивает
целостность, системную организованность и личностный смысл усваиваемым
знаниям, что в большинстве своем обеспечивает формирование мотивации
учебной деятельности студентов.
В качестве одного из способов развития и оптимизации мотивационного
процесса в учебной деятельности студентов выступает организация их
активной
деятельности,
способствующей
осознанному
развитию
профессиональных умений будущих специалистов. Так, современные
студенты, заканчивая учебное заведение, должны обладать не только
определенным запасом теоретических знаний, умений и навыков, но и
готовностью к реализации своих профессиональных планов в рамках
профессиональной перспективы 2, с.58.
Ключевые
факторы
формирования
учебно-профессиональной
мотивации у студентов на сегодняшний день представлены следующими:

личностью педагога;

методами и способами развития личности уверенной в своем
будущем специалиста;

системой педагогических оценок учебной деятельности;

поведенческими и коммуникативными особенностями личности;

особенностями организации и структурирования учебного
процесса;

интенсивностью и содержательностью межличностного,
внутригруппового и межгруппового общения;

особенностями самообразования и саморазвития студентов;

способностью к приобретению и развитию профессиональных,
личностных и коммуникативных компетенций, необходимых будущему
специалисту 1.
В свою очередь, Л.М. Фридман было выделено два основных
направления по развитию и оптимизацию мотивационного процесса в учебной
деятельности студентов.
Первое направление – «снизу вверх» обеспечивает создание таких
объективных условий, такой организации деятельности студентов, которые
способствуют формированию у них требуемой мотивации. Данное
направление означает, что преподаватели, опираясь на уже имеющиеся у
студентов потребности, так организуют учебную деятельность, чтобы она
обеспечивала возникновение положительных эмоций удовлетворения,
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радости. Если эти чувства студенты могут испытывать в течение длительного
периода, то у них формируются новые потребности – потребности в самой
этой деятельности, которая вызывает у них приятное эмоциональное
переживание.
Второе направление включает в себя процесс усвоения студентами
предъявляемых им в готовом виде побуждений, целей, идеалов, содержания
направленности личности, которые по замыслу преподавателя необходимо у
них сформировать и которые сами студенты должны постепенно превратить
из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие.
Данное направление получил название «сверху вниз» и находится в тесной
взаимосвязи
с
методами
убеждения,
разъяснения,
внушения,
информирования, примера.
Особая роль здесь принадлежит коллективу, социальной среде, в
которой живут и действуют студенты, взглядам, убеждениям, традициям,
принятым в данной среде. Когда студент видит, что окружающие его люди
относятся к тем или другим объектам как к особым ценностям и направляют
собственную деятельность на овладение этими объектами, то и они
перенимают этот взгляд на данный объект. Тем самым у студента может
возникать особое отношение к данным объектам как к неким ценностям и
потребность в овладении ими, т.е. происходит формирование нового стойкого
мотива 5, с. 194.
Методике работы студентов целесообразно уделять достаточно много
времени. Эффект от такого обучения можно достигнут лишь вследствие
собственной активности студентов, их деятельности, направленной на
усвоение учебного материала. Необходимо направлять учебную деятельность
студента таким образом, чтобы он самостоятельно мог справиться с
поставленной задачей и овладеть методом ее решения. Следует поставить
студентов перед необходимостью самостоятельной работы, показывая при
этом им оптимальный способ работы и представить определенные приемы,
таким образом, чтобы их смысл мог являться для студентов очевидным и
импонировал им 2.
Таким образом, высокая мотивация в учебной деятельности студентов
для успешного профессионального становления специалистов выступает в
качестве основы для их успешного обучения. Преподавателю необходимо
предусматривать введение в практику преподавания разнообразных способов
мотивации обучения. Разнообразие форм учебного процесса, неравнодушное
отношение преподавателя к своей деятельности, создание им особой
мотивационной среды способны изменить существующую общую ситуацию и
сформировать в студенте устойчивую мотивацию к целенаправленной и
регулярной учебе.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности развития связной речи
детей с задержкой психического развития в процессе их социальной
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В связи с ростом количества детей с проблемами в развитии особую
значимость приобретает их социальной адаптация в обществе.
Изучения
В.И. Лубовского,
Г.Е. Сухаревой,
К.С. Лебединской,
М.С. Певзнер, Т.А. Власовой
дали возможность отметить особенную
категорию детей с задержкой темпа психического развития. Опираясь на
положениях Л.С. Выготского, В.В. Лебединский обосновал несколько типов
нарушений развития психики, среди которых указан такой тип,
как задержанное развитие [3, 4].
Сам термин «задержка психического развития» понимается как синдром
временного отставания психики в целом или отдельных ее функций
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа
реализации закодированных в генотипе свойств организма.
Исходя из специфики развития детей данной категории, в отечественной
дефектологии сложилась традиция комплексного их изучения для разработки
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коррекционно-обучающих программ и методик. В своей теории культурноисторического развития психики Л. С. Выготский обратил внимание на то, что
любой дефект, ограничивая взаимодействие ребенка с окружающим его
миром, мешает ему овладеть культурой, социальным опытом человечества.
Фундаментальной стратегической задачей при работе с ребенком,
имеющим проблемы развития, является адаптация его к социальным
условиям. При этом важно исходить из потенциальных биологических и
психических возможностей каждого отдельно взятого индивида.
Одним из факторов, препятствующих полноценному обучению детей,
является несформированность их связной речи. Умение связно,
последовательно и точно, грамматически правильно и образно выражать свои
мысли является необходимым условием успешности обучения по всем
дисциплинам, позволяет расширять возможности в общении с окружающими
людьми.
Речь играет большую роль в социальной адаптации старшего
дошкольника. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии,
философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные линии
психического развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь
важнейшим средством человеческого общения, познания действительности,
язык служит основным каналом приобщения человека к ценностям духовной
культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения.
Общение - это взаимодействие 2-х и больше людей, которое направлено
на согласование и объединение их общих усилий с целью налаживания
отношений и достижения общих результатов.
Общаясь с ребенком об увиденном, о том что поразило ребенка, о
пережитом им воспитатель в детском саду развивает язык детей. Разговоры с
детьми помогают в расширении словаря, также воспитывают интерес и
внимание к слову, развивается умение связывать, соотносить слово с образом,
с
представлениями,
в
основе которого лежит образ.
Общую деятельность детей в обыденной жизни воспитатель организует
так, чтобы дети лучше могли использовать язык как средство общения, а также
поддерживает и развивает у детей растущую потребность в языковом
общении. Не только на занятиях, но и в повседневной жизни дети должны
учиться отвечать на вопросы воспитателя, своих товарищей, выслушивать
замечания, выражать свои мысли логично, последовательно и связно. Во время
систематических разговоров с воспитателем, дети учатся запоминать
увиденное и пережитое, понятно рассказывать об этом другим. Чем больше
воспитатель разговаривает с детьми, тем чаще они обращаются к нему,
рассказывают о своих впечатлениях и переживаниях. Если разговорам с
детьми воспитатель уделяет должное внимание, то и дети сравнительно
быстро учатся рассказывать за картинкой, на тему, описывать и т.д.
Беседы с детьми о ранее увиденном, пережитом, планируются утром на
дневных и вечерних прогулках, разговорами сопровождаются режимные
процессы, игры детей, трудовая самостоятельная, художественная
деятельность. Планировать разговор нужно каждый день, записывая с кем из
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детей будет организован разговор о чем именно. Но часто возникают случаи и
для проведения внеплановых разговоров. Младшие дети лучше реагируют на
индивидуальное обращение, поэтому разговоры проводятся с отдельными
детьми, в старших группах к разговору на ту или иную тему привлекаются
небольшие группы детей.
Тематика разговоров с детьми должна опираться на их опыт, знания и
представления об окружающей жизни.
Содержание разговоров определяется повседневной деятельностью
группы, событиями жизни, которые считаются интересными и полезными для
умственного и нравственного развития детей. С маленьким ребенком можно
поговорить о том, с кем он живет дома, какие у него игрушки, одежда ребенка,
о братике, сестренке, о том как ребенок помогает родителям и т.д.
Со старшими детьми тематика разговоров сложнее — у детей богатый
опыт, более четкие, более конкретные представления об окружающей жизни,
дети активнее и любопытнее. Дети старшей и подготовительной групп учатся
в процессе общения не только разговаривать, но и рассказывать.
Переходя к детям младшего школьного возраста, следует отметить, что
общение со сверстниками играет не менее важную роль в развитии детей, чем
общение с взрослыми. Оно также как и общение с взрослыми возникает, в
основном, в совместной деятельности и может осуществляться по-разному.
Если сама деятельность носит примитивный характер, плохо развита, то и
общение будет таким же: оно может выражаться в агрессивно направленных
формах поведения и почти не сопровождаться речью.
О.А. Белобрыкина выделила 4 отличительные особенности общения.
Первая - это яркая эмоциональная насыщенность общения со сверстниками.
Вторая особенность состоит в нестандартности детских высказываний, в
отсутствии жёстких норм и правил. Третья особенность – преобладание
инициативных высказываний над ответными. Четвёртая особенность
заключается в том, что общение со сверстниками значительно богаче по
своему назначению и функциям. Учащиеся, не имеющие контактов со
сверстниками, испытывают значительные трудности и в общении с
взрослыми, несмотря на активное желание поговорить с ними. Таким образом,
для полноценного развития речи необходимо как общение с взрослыми, так и
со сверстниками [2].
Язык возникает из потребности человека в общении с другими людьми.
А потому включение ребенка в социальную среду и забота о планомерном
расширении его социальных связей являются одним из основных условий
развития его языка.
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Аннотация. В статье на нескольких практических примерах
рассмотрены особенности реализации межпредметного подхода на занятиях
по темам «Введение в теорию вероятностей» и «Математическая
статистика» дисциплины «Высшая математика» в военном ВУЗе.
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Annotation. In the article, the practical implementation of the intersubject
approach in the classes on "Introduction to probability theory" and "Mathematical
statistics" of the discipline "Higher mathematics" in the military higher education
institution is considered in several practical examples. The implementation of the
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intersubject approach is carried out within the framework of existing professional
competencies.
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random event, elementary experience, probability of occurrence of a random event,
statistical modeling of a random event.
Межпредметные связи в обучении отражают комплексный подход к
воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы
содержания образования, так и взаимосвязь между учебными предметами.
На развитие теории межпредметных связей в педагогике повлияли
процессы дифференциации и интеграции наук. «Всё, что находится во
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи», — утверждал Я. А.
Каменский [1]. И. Г. Песталоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных
предметов начальной школы, отмечал опасность их разрыва.
Дифференциация знаний в начале 19 века вызвала увеличение числа
учебных предметов в школьном обучении и привела к перегрузке программ.
К. Д. Ушинский одну из причин перегрузки видел в отсутствии взаимосвязи
учебных предметов. Он впервые дал наиболее полное психологопедагогическое обоснование межпредметных связей, утверждая, что «знания
и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически
строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь»
[2]. Система знаний, по его утверждению, позволяет подняться до высоких
логических и философских отвлечений, а обособленность знаний приводит к
омертвлению идей, понятий.
Необходимость межпредметных связей заключена в самой природе
мышления, диктуется объективными законами высшей нервной
деятельности, законами психологии и физиологии.
Межпредметные связи, в системе высшего профессионального
технического образования, всегда будут оставаться актуальными. Во многих
ВТУЗах просматривается тенденция на сокращение часов, выделяемых на
высшую математику, поэтому крайне необходимо согласовывать учебный
материал по высшей математике с требованиями специальных дисциплин или
с требованиями специальных знаний, наполнять учебный материал
практическими задачами, наиболее близкими и интересными курсантам как
будущим военным специалистам. Такое сочетание фундаментальных и
специальных знаний как раз и осуществляется путем установления
межпредметных связей или межпредметной интеграции высшей
математики и специальных дисциплин.
Началом любого знания являются локальные связи между
математическими понятиями,
например,
«предел - производная»,
«первообразная - неопределённый интеграл». На их базе формируются
внутрипредметные связи, например, «предел - несобственные интегралы»,
«предел – числовые ряды». Высшей ступенью являются межпредметные
связи, т.е. знания, умения и навыки, приобретенные при изучении
фундаментальных дисциплин и реально используемые в специальных
дисциплинах или на практике. Благодаря межпредметной интеграции
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совершенствуются
методики обучения
отдельным
дисциплинам,
выявляются неявные, но объективно существующие связи между ними,
происходит отбор знаний, имеющих значение при обучении другим
дисциплинам и для продолжения образования. [4]
Суть межпредметного подхода при обучении курсантов состоит
главным образом в реализации связи между приобретенными знаниями
абстрактных математических моделей и умении в конкретной ситуации
применить известный математический аппарат при решении прикладных
задач.
Примером применения знаний полученных при изучении тем «Введение
в теорию вероятностей» и «Математическая статистика» дисциплины
«Высшая математика», является решение прикладных задач дисциплины
«Математическое обеспечение автоматизированных систем управления
войсками» по теме «Типовые математические модели».
Авторы статьи ниже предлагают вариант изложения материала лекции
«Статистическое моделирование случайных событий».
Моделирование случайного события. Пусть имеется событие А.
Известна вероятность появления этого события Р(А). Требуется организовать
элементарный опыт для статистического моделирования события А.
Возьмем отрезок, длина которого равна единице (рис. 1). Отложим на
этом отрезке значение вероятности Р(А). Очевидно, что вероятность
попадания случайного числа z на участок отрезка от точки 0 до точки Р(А)
равна Р(А), а вероятность непопадания на этот отрезок, т. е. попадания на
участок отрезка от точки Р(А) до точки 1,0 — вероятности P(𝐴̅) = 1 - Р(А), т. е.
вероятности события A (события “не А”).

Рис.1

Таким образом, попадание случайного числа z в интервал [0; Р(А)] и
появление события А есть события равносильные. Поэтому для
моделирования случайного события необходимо составить систему условий:
0 ≤ z < Р(А) — событие А произошло;
Р(А) < z ≤ 1,0 — событие А не произошло.
Если случайное число z примет значение, в точности равное Р(А),
следует повторить опыт.
Моделирование полной группы несовместных событий. Пусть
имеется полная группа несовместных событий 𝐴1 , 𝐴2 , . . . . . . , 𝐴𝑖 , . . . , 𝐴𝑚 с
вероятностями P(A1), P(A2), ..., P(Ai), ..., P(Am).
Возьмем отрезок, длина которого равна единице (рис. 2), и отложим на
нем значения
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вероятностей P(Ai). Попадание случайного числа на участок отрезка P(Ai) и
появление события Ai (i =1, 2, ..., m) — события равносильные. Поэтому можем
составить систему условий:
0 ≤ 𝑧 < 𝑃(𝐴1 )— произошло событие 𝐴1 ;
Р(𝐴1 ) < 𝑧 < 𝑃(𝐴1 ) + 𝑃(𝐴2 ) — произошло событие 𝐴2 ;
......................................................
𝑖−1

𝑖

∑ 𝑃(𝐴𝑘 ) < 𝑧 < ∑ 𝑃(𝐴𝑘 ) — произошло событие 𝐴𝑖 ;
𝑘=1
𝑚−1

𝑘=1

∑ 𝑃(𝐴𝑘 ) < 𝑧 ≤ 1 , 0— произошло событие 𝐴𝑚 ;
𝑘=1

Рис.2
П р и м е р 1. При преодолении
противолодочного рубежа подводная
лодка может быть:
поражена противолодочными силами противника с вероятностью Р(𝐴1 )=0,1;
обнаружена, но не поражена с вероятностью Р(𝐴2 ) = 0,2; пройти
необнаруженной с вероятностью Р(𝐴3 ) = 0,7.
Необходимо организовать элементарный опыт для статистического
моделирования преодоления подводной лодкой противолодочного рубежа.
Составим систему условий (рис. 3):

Рис.3

0 ≤ z < 0,1 — подводная лодка поражена;
0,1 < z < 0,3 — подводная лодка обнаружена, но не поражена;
0,3 < z ≤ 1,0 — подводная лодка не обнаружена.
Для статистического моделирования последовательно выбирают
случайные числа z и
определяют, какому интервалу они соответствуют.
Моделирование совместного появления нескольких независимых
событий. Имеются независимые события 𝐻1 , 𝐻2 , . . . , 𝐻𝑚 . Требуется
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организовать элементарный опыт для моделирования появления события А,
являющегося произведением указанных событий:
A = 𝑯𝟏 ∙ 𝑯𝟐 ∙ . . .∙ 𝑯𝒎
Для проведения такого опыта требуется знание вероятностей появления
всех событий группы: 𝑃(𝐻1 ), 𝑃(𝐻2 ), . . . , 𝑃(𝐻𝑚 )
Если в соответствии со структурой модели всего явления (процесса)
имеется возможность предварительно вычислить вероятность появления
события А
P(A) = 𝑃(𝐻1 ) ∙ 𝑃(𝐻2 ) ∙ . . .∙ 𝑃(𝐻𝑚 ),
то проблема сводится к рассмотренной выше проблеме моделирования
случайного события А, имеющего вероятность появления Р(А).
Если структура модели требует для моделирования события А
последовательного моделирования появления событий 𝐻1 , 𝐻2 , . . . , 𝐻𝑚 , то
поступают следующим образом. Каждое из указанных событий моделируется
отдельно, причем для каждого события выбирается свое случайное число z.
Факт появления события А регистрируется лишь в случае, если
зарегистрированы факты появления всех событий группы. Если же при
проведении опыта хотя бы одно из событий не произошло, регистрируется
факт непоявления события А (появления события A ).
Моделирование появления зависимых событий рассмотрим на
следующем примере.
П р и м е р 2. Возможны два типа погоды 𝐻1 и 𝐻2 , вероятности появления
которых равны соответственно Р(𝐻1 ) и Р(𝐻2 ). При типе погоды 𝐻1 тральщик
выполняет поставленную задачу с условной вероятностью P(𝐴|𝐻1 ) , а при типе
погоды 𝐻2 — с условной вероятностью P(𝐴|𝐻2 ) .
Проведение элементарного опыта при статистическом моделировании
выполнения тральщиком поставленной задачи распадается на два этапа.
Первый этап — моделирование появления типов погоды Hi. Составляем
систему условий:
0 ≤ z < P(H1) — произошло событие Н1;
P(H1) < z ≤ 1,0 — произошло событие 𝐻2 .
Второй этап — моделирование выполнения тральщиком поставленной
задачи при различных типах погоды. Составляем две системы условий — для
типа погоды Н1 и типа погоды 𝐻2 :
тип погоды 𝐻1
тип погоды 𝐻2
0 ≤ z < P(𝐴|𝐻1 ) — произошло событие А
0 ≤ z < P(𝐴|𝐻2 ) — произошло
событие А
P(𝐴|𝐻1 ) < z ≤ 1,0 — произошло событие 𝐴̅
P(𝐴|𝐻2 ) < z ≤ 1,0 — произошло
событие 𝐴̅
В этих условиях событие А — выполнение, а событие 𝐴̅— невыполнение
тральщиком задачи.
Выбор на втором этапе проведения элементарного опыта той или иной
системы условий определяется исходом первого этапа.
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Поскольку подавляющее число учебных дисциплин в военных вузах
охвачено межпредметными связями с дисциплиной «Высшая математика», то
правомерен вывод о том, что уровень подготовленности курсантов определяет
дальнейшее качество усвоения фундаментальных, общетехнических и
специальных дисциплин.
Так как для всех вышеуказанных дисциплин, высшая математика
выполняет функцию базовой учебной дисциплины, то соответственно и
математические знания, умения и навыки, сформированные у обучаемых,
носят характер системообразующих для их последующей учебнопознавательной деятельности.
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РЕФЕРИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Аннотация: В статье говориться о значимости такого метода как
реферирование и его возможности в формировании аналитических умений в
неязыковых вузах. Описана взаимосвязь этапов работы и мыслительных
операций. Проанализированы трудности студентов при реферировании
профессионально-ориентированных текстов.
1104
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Abstract: This article describes the importance of rendering and its
opportunities of analytical skill forming in non-language universities. The process
of rendering stages and their interrelation with the cognition were described.
Students’ problems while rendering of professionally-oriented texts were analyzed.
Key words: rendering, analytical skills, non-language university,
professionally-oriented literature
Теоретическая база, которой располагает специалист, в значительной
мере определяет его профессиональное развитие, а значит, и его
конкурентоспособность на современном рынке труда. Профессиональные и
общекультурные компетенции формируются в процессе обучения в вузе.
Поэтому особое внимание стоит уделять как отбору содержания обучения, так
и способам его усвоения, так как именно последние в большей степени
определяют развитие когнитивных и аналитических способностей,
исследовательских и проектировочных умений будущих инженеров [5].
Современное общество отличает высокая степень информативности,
поэтому инженеры еще в процессе обучения в вузе имеют доступ к различным
источникам, содержащим специализированные данные и практику решения
технических конкретных задач. Такими источниками являются аутентичные
тексты по специальности на иностранных языках. Таким образом, умение не
только переводить профессионально-ориентированные тексты, но и извлекать
из них релевантную информацию, а также пользоваться этой информацией в
профессиональной среде является одним из важнейших методов
формирования будущего специалиста.
Работа со специальными источниками на иностранных языках в вузе
предполагает развитие следующих умений: репродуктивных (воспроизводить
прочитанное с опорой на ключевые слова, план, наводящие вопросы; делить
текст на смысловые части, выделять в них главное; сокращать текст за счет
устранения второстепенной информации; конструировать текст в форме
интервью, разговора на основе прочитанного текста; составлять реферат,
записывать тезисы) и продуктивных (использовать новые языковые и речевые
средства, заключенные в ситуацию общения; на основе текста писать
небольшой реферат или сообщение в группе; участвовать в проектной работе
по известной теме) [3].
Так, реферирование, являясь способом переработки полученной
информации по специальности, занимает одно из ведущих видов деятельности
при обучении иностранного языка среди технических вузов. Обучение
реферированию является одним из наиболее эффективных средств, которое не
только ведет к повышению уровня знаний по иностранному языку студентов
неязыковых специальностей, но и способствует формированию
аналитических способностей будущих инженеров: оно взаимосвязывает два
огромных процесса – обучение пониманию специального текста и обучение
основным видам смысловой конденсации. Реферирование специального
текста построено на основе семантической конденсации первоисточника с
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целью передачи его главного содержания. Поэтому кроме активизации
навыков различного вида чтения при реферировании большую роль играют
действия по свертыванию текста, основанные на семантических операциях,
связанных с целым комплексом сложных мыслительных операций (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение). Как продуктивная
деятельность реферат способствует развитию логичности изложения
материала и формирует весь необходимый комплекс речевых навыков и
умений. Достаточно быстрая переработка смысловой информации
первоисточника позволяет хорошо ориентироваться в литературе по
специальности и подтверждает хороший уровень владения изучаемым
языком.
Обучение студентов осуществляется поэтапно. Взаимосвязь этапов
работы и мыслительных операций с описанием деятельности студентов
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Взаимосвязь этапов реферирования и мыслительных операций
Этап реферирования

Мыслительная
операция
Поиск информации
Обобщение и
систематизация
(мысленное
составление целого из
отдельных элементов
и выявления связей
между ними)
Выделение краткого Анализ
(мысленное
содержания
и расчленение сложного
предложений,
объекта
на
несущих
главную составляющие
его
информацию
части
или
характеристики).

Деятельность студента

Языковые средства

Получает информацию, Глагол to be, глаголы
дает
определение действия, предлоги
основным
понятиям,
определяет
тематику
текста и осмысливает
текст в целом

Переводит,
выделяет
отдельные смысловые
части, составляет план,
дает название частям,
т.е. ориентируется в
тексте (может выделить
введение
основную
часть, заключение)
Выражение мнения о Индукция
Оценивает,
содержании
(построение цепочки подтверждает
специального
логических
значимость
текста/статьи
умозаключений
от информации
фактов к общему
утверждению)
Обобщение
Синтез
Комбинирует,
информации в форме (мысленный переход в компилирует
реферата
единичном процессе извлеченную
от частей к целому; информацию и выдает в
объединение частей в сжатом виде, меняя
целое)
синтаксические
структуры
Сравнение
Сравнение
Описывает схожесть и
написанного реферата (мысленное
различие объектов или
с оригиналом
сопоставление
для идей
установления
сходства
или
различия)
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Применение
прилагательных
(степени сравнения),
описательного
языка, клише

I think, according to,
in
fact,
most
important,
for
example
Союзы, In other
words, that is to say, to
put it differently

However, but, on
other
hand,
only…but also,
opposed
alternatively,
contrast, etc.

the
not
as
to,
by

Стоит отметить, что навыки реферирования формируются постепенно.
Задания для формирования навыка реферирования выполняются по принципу
«от простого к сложному», начиная с работы над простыми текстами в
аудитории постепенно переходя к более сложным, выполняемым
самостоятельно. Алгоритмы его выполнения описаны в методической
литературе, и размещены в онлайн платформе Moodle [6], [2],[3].
Нами был проведен опрос студентов 1 и 2 курсов специальности
«Эксплуатация железных дорог» с целью выявление сложных этапов в работе
над реферированием, результаты которого представлены на рисунке 1.
30
25
20
15
10

1 курс

5

2 курс

0

Рис.1 Анализ трудностей студентов 1 и 2 курсов в процессе реферирования
Данная гистограмма наглядно иллюстрирует результат работы с
научной литературой в профессиональной сфере, где в качестве основных
этапов работы были выделены: поиск информации, сравнение, анализ,
обоснование, синтез и оценка. Из чего можно сделать следующие выводы. При
поиске информации студенты первого и второго курсов испытывают
определенные трудности: на первом курсе - 9%, на втором - 5% студентов. При
сравнении объектов или идей/точек зрения, относительно небольшое
количество студентов испытывают трудности: на первом курсе-7%, на втором6%. Этап анализа вызывает больше затруднений на первом курсе (20%), на
втором курсе показатель составляет 15%. Объяснить причину выбранной
точки зрения или важность события – не простая задача для студентов первого
курса (22%), по сравнению с результатами второго – 15%. Тогда как синтез и
оценка являются одними из сложнейших видов деятельности в процессе
реферирования как среди студентов первого курса, так второго курса, хотя
результаты второго курса демонстрируют относительный успех в данном виде
деятельности.
Именно аналитические умения позволяют студенту в условиях
информационно-насыщенной среды находить новую информацию,
интерпретировать
ее
и
критически
оценивать.
Соответственно,
сформированные аналитические умения в вузе помогут приобретать новые
1107

знания и эффективно применять их в профессиональной деятельности для
быстрого решения сложных задач и саморазвитию.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация на русском языке: Для современного этапа развития
системы специального образования характерны поиск и разработка новых
технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве
приоритетного направления используется деятельностный подход к
личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, широко
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используемых в процессе воспитания и речевого развития детей, является
театрализованная игра. Использование театральной деятельности для
речевого развития учащихся специально (коррекционной) школы на
сегодняшний день является актуальной проблемой в современной специальной
психологии и педагогики.
The summary in English: For the modern stage of the development of the
special education system, the search and development of new technologies for the
education and upbringing of children are characteristic. At the same time, the
activity approach to the personality of the child is used as a priority. One of the types
of children's activities, widely used in the process of education and speech
development of children, is a theatrical game. The use of theatrical activity for the
speech development of students of a specially (correctional) school today is an
actual problem in modern special psychology and pedagogy.
Ключевые
слова:
речь,
задержка
психического
развития,
театрализованная деятельность, специальная(коррекционная) школа.
Key words: speech, mental development delay, theatrical activity, special
(correctional) school.
Цель исследования: теоретически изучить и обосновать влияние
театрализованной деятельности на речевое развитие учащихся специальной
(коррекционной) школы.
Социальный опыт ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии,
как и нормально развивающихся детей, складывается под влиянием
общественных отношений и связей, на основе коммуникации с другими
людьми. Ведущим механизмом такого влияния и взаимодействия является
общение.
Несовершенство умений, связанных с использованием речи, как
средства общения, является характерной особенностью учащихся с
интеллектуальным недоразвитием. Это объясняется, с одной стороны,
феноменологией умственной отсталости, а с другой - низким уровнем
сформированности коммуникативных умений у данной категории учащихся.
У выпускников специальной школы трудности в установлении речевой
коммуникации с людьми как в сфере делового, так и межличностного общения
проявляются в эмоциональной напряженности, неуверенности, что нередко
становится источником социальных проблем.
Речь, как общественно-историческое явление, сопровождает все
стороны бытия человека, обеспечивая успешность ее адаптации, интеграции и
социализации.
Речь – неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое
условие существования человеческого общества, главное средство
производственной, политической, культурной, научно-технической, бытовой
информации. Устная связная речь как средство общения имеет определенные
особенности, пренебрежение которыми обедняет возможности передачи
мыслей, переживаний, чувств. Сформированная речь положительно
характеризует любого человека. Она является также одним из важных
аспектов формирования личности [1, с. 77].
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Речь как форма общения (коммуникации) людей предполагает ее
постоянного развития. Именно поэтому раскроем определение понятия
«развитие речи» рассмотрим особенности становления речи человека. [1, c.
79].
Медленное расширение словаря учащихся с интеллектуальными
нарушениями связано с тем, что они, воспринимая высказывание, не замечают
в нем незнакомых слов. Новое слово они часто уподобляют со значением
другого, знакомого, близкого по звучанию [2, c. 214].
Словарный запас у детей с интеллектуальными нарушениями
обогащается очень медленно. Ведь усвоить новое слово означает не только
запомнить его звучание, но и понять его содержание, овладеть им как
понятием. Каждое слово, даже название конкретного предмета, несет в себе
определенное обобщение. Описанная интеллектуальная операция является
для детей-олигофренов очень сложной. По этой причине их словарный запас,
как активный, так и пассивный, оказывается в несколько раз узок, чем у
нормально развивающихся сверстников [6, c. 218].
К причинам замедленного развития речи детей-олигофренов можно
также отнести присущее им общее моторное недоразвитие, которое нарушает
процесс действенного активного знакомства с окружающим миром и тем
самым накопление представлений и сведений о нем [10, c. 281].
Бедность словаря приводит к частому употреблению одной и той же
группы слов, что делает речь однообразным, шаблонным и неточным, создает
трудности общения умственно отсталого ребенка с окружающими ее людьми.
С одной стороны, усложняется понимание обращенной речи, с другой —
усложняется построение собственных высказываний [4, c. 207].
Поскольку в условиях современного общества существует потребность
в росте творческих ресурсов ребенка, его творческой активности во всех
сферах учебно-воспитательного процесса, то проблема применения элементов
театральной деятельности как дополнительного средства коррекции
нарушений речи у детей специальной (коррекционной) школы является
особенно актуальной [9, c. 144].
Театрализованная деятельность помогает ребенку в игровой форме
усвоить позитивный опыт, улучшить взаимоотношения с окружающими,
научит работе в коллективе, придаст уверенности в своих силах [3, c. 61].
Коррекционно-развивающие занятия, предполагающие включение
элементов театральной игры, воспитывают способность самовыражения и
самопознания ребенка с ограниченными интеллектуальными возможностями,
становятся источником положительных эмоций ребенка, способствуют
преодолению речевых нарушений и зарождению творческих способностей,
способствуют социализации ребенка в обществе [6, c. 97].
Коммуникативные действия в театральной игре опосредованы через
игровую деятельность, которая еще не сдает свои позиции в младшем
школьном возрасте детей с умственной отсталостью. Именно игра активно
влияет на развитие ребенка, прежде всего потому, что в ней дети учатся
полноценному общению [8, c. 401].
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Игра– это та внешняя опора, которая помогает ребенку управлять своим
поведением. Роль игры может раскрыть в ребенке потенциальный
коммуникативный ресурс. По мнению К.С. Станиславского, «природа театра
и его искусства сплошь основана на общении действующих лиц между собой
и каждого с самим собой» [6, c. 129].
Вместе с героями игры-драматизации дети реально, субъективно
переживают различные эмоциональные состояния, меняя их при помощи
вербальных и невербальных средств. Кроме того, сам процесс общения с
театром дает ребенку сильный положительно окрашенный эмоциональный
заряд [5, c. 237].
Учитывая, что основой театральной (образной) игры является
воображаемая ситуация, очевидным становится также связь воображения и
эмоций. Не вызывает сомнения, что развитие эмоций и становление их тесно
связаны с развитием воображения и включением ее в структуру
эмоционального процесса [9, c. 223].
Влияние
театрализованных
игр
на
личность
ребенка
с
интеллектуальными нарушениями дает возможность использовать их как
эффективное коррекционное, но ненавязчивое педагогическое средство, так
как сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Коррекционное
значение театрализованных игр усиливается еще и тем, что их тематика может
удовлетворить разносторонние интересы детей [10, c. 194].
На современном этапе развития коррекционного образования остро
встает проблема коммуникативной деятельности младших школьников с
нарушениями интеллектуального развития. Для полноценной социализации в
обществе, ребенку с особыми потребностями необходимо наладить контакт с
окружающими, что, бесспорно, возникает в процессе общения [7, c. 117].
Таким образом, самостоятельно ребенок с умственной отсталостью не в
состоянии овладеть коммуникативными умениями на достаточном для
общения уровне. Весьма продуктивным, по нашему мнению, способом
предупреждения и преодоления коммуникативной дезадаптации младших
школьников умственной отсталостью является применение в коррекционном
процессе элементов театрализованной деятельности. Театральная игра
направлена на развитие речевых и коммуникативных умений и способствует
преодолению
коммуникативной
дезадаптации
школьников
с
интеллектуальными нарушениями [4, c. 167].
Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо,
чтобы дети как можно раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили
правильно и красиво. Следовательно, чем раньше ребенок научится говорить
правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе [8, c. 392].
В зависимости от уровня сформированности речи детей с
интеллектуальными нарушениями, зависит успешность усвоения ими
материала всех учебных предметов и, следовательно, степень общего
развития. Полноценное речевое развитие ребёнка, является средством
повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его как личности, и
как способ достижения наилучшей социальной адаптации [5, c. 169].
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Театрализованные приемы в развитии речи детей с интеллектуальными
нарушениями могут быть разнообразными. Этот особый синтетический вид
искусства, органично сочетающий в себе художественное слово,
драматическое действие, поэтику, живопись, музыку и литературу. Он
помогает ребенку глубже познать себя, внутренний мир, побуждает его к
самосовершенствованию, вызывая эстетические чувства и эмоции в ходе
театрализованного действа [7, c. 113].
Таким образом коммуникативные действия в театральной игре
опосредованы через игровую деятельность детей с интеллектуальными
нарушениями. Именно игра активно влияет на развитие ребенка, прежде всего
потому, что в ней учащиеся учатся полноценному общению.
Внедрение театрализованной деятельности в учебно-коррекционный
процесс детей с интеллектуальными нарушениями обеспечит возможность их
речевого развития.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
УСТАНОВИВШЕГОСЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА НА БАЗЕ МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТРА
Аннотация: Авторами изготовлен микроконтроллерный прибор для
измерения величины максимального замедления транспортного средства. В
основе прибора применен МЭМС-акселерометр ADXL345 и микроконтроллер
PIC16F. Вывод информации производился на ЖК-индикатор. Прибор
позволяет исследовать тормозную динамичность автомобиля. Проведены
натурные испытания прибора. Испытания показали работоспособность
прибора. Величина максимального замедления автомобиля ВАЗ-2115
составила 1,76 g при начальной скорости 60 км/ч на влажном асфальте.
Ключевые слова: Микроэлектромеханические системы, МЭМС,
акселерометр, микроконтроллер, установишееся замедление транспортного
средства.
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PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF VEHICLE
DECELERATION ON THE BASIS OF MEMS ACCELEROMETER
Annotation: The authors made a microcontroller to measure the maximum
deceleration of the vehicle. The device is based on MEMS-accelerometer ADXL345
and microcontroller PIC16F. Information output was made on the LCD indicator.
The device allows you to explore the braking dynamics of the car. Full-scale tests of
the device were carried out. Tests showed the operability of the device. The
maximum deceleration of the VAZ-2115 vehicle was 1.76 g with an initial speed of
60 km / h.
Key words: Microelectromechanical systems, MEMS, accelerometer,
microcontroller, vehicle deceleration.
При расследовании и экспертизе дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) огромное значение имеет качественная и достоверная информация о
параметрах движения автомобиля до ДТП. Достоверность данных влияет на
результаты экспертизы. Часто в таких случаях используются табличные
данные.
Для получения достоверных данных в целях более качественного
проведения расследования и последующей экспертизы ДТП требуется
использование различных приборов. Так, важными параметрами являются
величины установившегося замедления автомобиля и коэффициент сцепления
шин с дорогой [1].
Данные величины зависят от технико-эксплуатационных качеств
транспортного средства.
Бурное развитие вычислительной техники позволяет реализовать
приборы для исследования величины установившегося замедления
автомобиля и коэффициента сцепления шин с дорогой на базе МЭМС
акселерометров.
Авторами разработан прибор для исследования величины
установившегося замедления на базе микроконтроллера PIC16F и реализовано
программное обеспечение на языке СИ for Pic.
Внешний вид прибора приведен на рис. 1.
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Рисунок 1. Внешний вид прибора
В основе прибора заложено использование акселерометра ADXL345 [2],
внешний вид которого приведен на рис. 2.

Рисунок 2. Акселерометр ADXL345
Акселерометр ADXL345 способен измерять ускорение на три
пространственные оси величиной до ±16 g, с максимальным разрешением 13
бит, частота измерения может достигать 3200 Гц [3].
Алгоритм работы прибора следующий: при нажатии водителем педали
тормоза начинается измерение величины замедления с частотой 100
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измерений в секунду и запоминанием максимального значения замедления по
каждой из трех осей.
Затем величины замедлений выводятся на ЖК-индикатор.
Пример вывода информации на ЖК-индикатор приведен на рис. 3. Знак
плюс или минус перед числом показывает ускорение или замедление,
соответственно. Число, например, 0033 означает 3,3 g.

Рисунок 3. Пример вывода информации на ЖК-индикаторе
5 мая 2018 года на улице Г. Титова г. Пенза проведены исследования
величины установившегося замедления при торможении автомобиля ВАЗ2115. Покрытие – мокрый асфальт.
Получены следующие величины замедлений: по оси X – 0 g, оси Y – 1,3
g, оси Z – 1,2 g. Отсутствие показаний по оси X свидетельствует о
прямолинейности движения автомобиля при торможении.
Показания по оси Y свидетельствуют о продольном наклоне автомобиля
при торможении. Показания по оси Z – величина продольного замедления
автомобиля.
Рассчитанная эквивалентная величина замедления составила 1,76 g.
Столь низкое значение замедления вызвано тем, что асфальтовое покрытие
проезжей части было мокрым вследствие дождя.
По результатам натурных исследований можно сделать вывод о
работоспособности разработанного авторами прибора. Однако, требуется
проведение испытаний на сухом покрытии проезжей части.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗ СО СТОРОНЫ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: данная статья посвящена угрозам со стороны
пользователей с привилегированными правами доступа. В ней описаны
потенциальные нарушители, возможные инциденты, а также методы по
устранению данных угроз.
Ключевые слова: мониторинг, контроль, привилегированный
пользователь, учетная запись, внутренний нарушитель.
PREVENTING THREATS FROM PRIVILEGED USERS IN THE
INFORMATION SYSTEM
Annotation: This article is devoted to threats from users with privileged
access rights. The article describes potential violators, possible incidents, and
methods for eliminating these threats.
Key words: monitoring, control, privileged user, account, internal intruder.
Любая организация, коммерческая или государственная имеет
документы или файлы с ограниченным доступом, содержащие информацию
различного вида или степени тайну. Их утеря крайне нежелательна и может
вызвать финансовый, репутационный или конкурентный ущерб.
Основная угроза для организации это – угроза от внутреннего
нарушителя. Под внутренними нарушителями подразумеваются сотрудники
Компании, имеющие физический и/или логический доступ к ресурсам
информационной
системы
(программно-техническим
и/или
информационным) [3].
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Возможности внутренних нарушителей ограничены, принятыми в
пределах контролируемой зоны, организационными и техническими мерами
защиты на предприятии [2].
Таким образом уровень информационной безопасности организации
существенно зависит от деятельности следующих сотрудников организации:
1) Сотрудников подразделения внедрения и сопровождения ПО,
обеспечивающих нормальное функционирование и установленный порядок
инсталляции и модификации прикладных программ;
2) Сотрудников подразделения эксплуатации ТС, обеспечивающих
нормальную работу и обслуживание технических средств обработки и
передачи информации и системного программного обеспечения;
3) Системных администраторов штатных средств защиты (ОС, СУБД и
т.п.);
4) Сотрудников подразделения защиты информации, оценивающих
состояние информационной безопасности, определяющих требования к
системе защиты, разрабатывающих организационно-распорядительные
документы
по
вопросам
ОИБ
(аналитиков),
внедряющих
и
администрирующих специализированные дополнительные средства защиты
(администраторов безопасности);
5) Руководителей организации, определяющих цели и задачи
функционирования АС, направления ее развития, принимающих
стратегические решения по вопросам безопасности и утверждающих
основные документы, регламентирующие порядок безопасной обработки и
использования защищаемой информации сотрудниками организации.
Все вышеперечисленные сотрудники напрямую работают с защищенной
информацией и критической инфраструктурой предприятия, пользуясь
высоким уровнем доверия со стороны компании. На фоне такого высоко
уровня доверия, опасность внутренней атаки со стороны привилегированных
пользователей значительно возрастает.
Повышенный уровень привилегий дает возможность пользователям
выполнять различные вредоносные действия, включая кражу ценной
информации и вывод из строя информационной системы предприятия.
Настоящая опасность привилегированных пользователей заключается
не в полноте их доступа к системе, а в том, настолько легко они могут
совершить вредоносные действия и насколько сложно такие действия
обнаружить. Часто вредоносные действия таких сотрудников невозможно
отличить от обычной работы, так как они имеют законный доступ и
необходимость постоянно работать с защищенной информацией и
критическими настройками системы.
Также, важно выделить проблему защищенности привилегированных
учетных записей. Если злоумышленник получит доступ к такой записи путем
мошенничества или взлома пароля, он будет иметь доступ ко всей системе.
В «Приказе ФСТЭК России от 11.02.2013 N 17 (ред. от 15.02.2017) "Об
утверждении Требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
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системах" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2013 N 28608)
выделены следующие меры для того, чтобы избежать инцидентов, связанных
с привилегированными пользователями [1].
Таблица 1 – Меры по обеспечению безопасности
Код меры
Описание меры
В ИС должна обеспечиваться многофакторная (двухфакторная)
ИАФ.1
аутентификация
В ИС должно осуществляться автоматическое блокирование
УПД.1
временных учетных записей
В ИС должно быть реализованы дискреционный метод
УПД.2
управления доступом, ролевой метод управления доступом
В ИС должно осуществляться управление информационными
УПД.2
потоками при передаче информации
УПД.5
В ИС должно обеспечиваться назначение минимально
необходимых прав и привилегий пользователям,
администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование
информационной системы
В ИС исключается удаленный доступ от имени учетных записей
УПД.13
администрирования ИС и ее системы защиты
В перечень событий безопасности, подлежащих регистрации,
РСБ.1
должны быть включены события, связанные с действиями от
имени привилегированных учетных записей
В ИС обеспечивать полнотекстовую запись привилегированных
РСБ.2
команд
В ИС обеспечивать полнотекстовый анализ привилегированных
РСБ.5
команд
В ИС должно обеспечиваться возможность просмотра и анализа
РСБ.8
информации о действиях отдельных пользователей в
информационной системе
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том,
для того чтобы избежать угроз со стороны привилегированных пользователей
необходимо осуществлять:
 Управление учетными записями с расширенными полномочиями;
 Контроль доступа к учетным записям с расширенными полномочиями;
 Контроль и мониторинг пользователей с расширенными полномочиями.
Управление учетными записями с расширенными полномочиями –
необходимо убедиться, что все учетные записи с расширенными
полномочиями в организации учтены и используются по назначению. Также
установить четкую продуманную процедуру создания и удаления учетных
записей.
Контроль доступа к учетным записям с расширенными полномочиями –
необходимо знать кто, когда и по какой причине пользовался учетной записью
с расширенным набором полномочий. Также использовать надежные методы
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идентификации и аутентификации пользователей, чтобы избежать
компрометации учетных записей.
Мониторинг привилегированных пользователей – фиксирование и
контроль действий пользователя, является лучшим способом предотвращения
внутренних угроз. Внутренние угрозы в целом, и те, что ассоциированы с
привилегированными пользователями в частности, являются сложным
вопросом, требующим комплексного, многостороннего подхода [4].
В конечном итоге, эффективность защиты от угроз со стороны
привилегированных пользователей сводится к эффективному контролю и
мониторингу. Сделав этот вопрос частью стратегии безопасности компании,
данные организации будут защищены от всех возможных угроз со стороны
пользователей с повышенными правами.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА BIG DATA В МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Аннотация: В данной статье рассматривается такой инструмент
маркетинга, как Big Data, а также целесообразность анализа больших
массивов информации, проводимого с целью оценки потребительского
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поведения и рынка в целом в рамках маркетинговых исследований. Показана
возможность применения Big Data для повышения конкурентоспособности
фирмы, отражены преимущества применения данной технологии при оценке
рыночной конъюнктуры с помощью классической теоретической модели 4Р.
Приведен опыт успешного внедрения данной технологии российскими
компаниями.
Ключевые слова: большие данные, маркетинговые исследования, анализ
информации, модель 4Р.
Annotation: The article deals with such an innovative marketing tool as Big
Data, as well as the feasibility of analysis of complex and large volumes of data to
assess the market and consumer behavior during marketing research. This article
shows the possibility of using Big Data to increase firms competitiveness. In
addition, there are the advantages of using Big Data to analyse the market situation
using a classical theoretical model of 4P. There is also successful implementation of
Big Data analyses by Russian firms.
Key words: Big Data, markiting researches, information analysis, 4P model.
Современные конкурентные условия, сформировавшиеся на рынке,
способствуют развитию научного и практического интереса к проблеме
повышения эффективности маркетинга и маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования — форма бизнес-исследования и
направление, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и
предпочтений потребителей, конкурентов и рынков [3].
В настоящее время маркетинговые исследования требуют анализа
больших объемов информации, поскольку сейчас есть возможность собирать
практически любые данные — персональную информацию с демографией,
транзакционные данные, real-time данные — передвижения по геолокации,
бихевиоральные данные — действия на сторонних сайтах и в социальных
сетях. Благодаря им определение аудитории и контекстуальность сообщений
вышли на новый уровень [1]. В общей совокупности такие данные принято
называть Big Data (большие данные).
Большие данные представляют собой группу подходов, инструментов и
методов
обработки
больших
объемов
структурированной
и неструктурированной информации с целью получения воспринимаемых
человеком результатов или конечных данных.
В широком смысле о «больших данных» говорят как о социальноэкономическом феномене, связанном с появлением технологических
возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых
проблемных областях — весь мировой объём данных, и вытекающих из этого
трансформационных последствий [2]. На сегодняшний день Интернет — это
основной источник Big Data.
В процессе анализа и обработки больших данных происходит
последовательное решение следующих задач:
1) перевод поступаемой информации в гигабайты, терабайты и зеттабайты для
ее обработки, хранения и последующего применения;
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2) структуриризация разрозненной исходной информации, включающей в себя
тексты, фотографии, видео, аудио и других виды данных;
3) оценка больших массивов данных и применение ряда методов и технологий
обработки неструктурированной информации, на основании которой
осуществляется создание аналитических отчетов.
Анализ больших данных позволяет фирме повысить качество сервисов
по предоставлению персональных предложений для покупателей.
Формирование рекомендаций осуществляется на основе данных о
потребностях отдельного клиента с применением технологии машинного
обучения. Конечная цель использования данного инструмента заключается в
повышении эффективности деятельности фирмы, внедрении новых сервисов
и услуг и, соответственно, увеличении конкурентоспособности компании.
К преимуществам применения данной технологии в маркетинговых
исследованиях относят формирование более подробного образа целевого
потребителя; предугадывание реакции клиента; персонализация рекламы;
оптимизация стратегий производства и распределения; получение более
подробного представления о собственном продукте; экономия на затратах,
направленных на сохранение оптимального количества покупателей.
Эффективность
применения
маркетинговых
инструментов
в
совокупности с анализом Big Data может выйти на качественно новый уровень.
Большие компании успешно применяют в своей деятельности комбинацию
прогрессивных инструментов глубокой аналитики информации и
классической теоретической модели 4Р: price (цена), product (продукт),
placement (место) и promotion (продвижение).
Цена (рrice) включает в себе большое количество информации
(потребительские модели, данные поставщиков, кадастровые сведения,
финансовые отчёты). Компания имеет возможность варьировать цены, взяв за
основу потребности и ключевые характеристики своих покупателей. В данном
случае в результате анализа информации фирма получит данные, необходимые
для осуществления сегментирования рынка и, соответственно, применения
дифференцированного ценообразования.
Использование больших данных также применяется маркетологами с
целью определения оптимальных каналов размещения собственной
продукции или места (placement) и настройки цепочек поставок.
Так, в конце 2016 года компания МТС запустила свой проект по анализу
огромных массивов данных для определения максимально подходящих мест и
форматов для открытия своих новых розничных точек. Собрались данные
по пешеходному трафику в различных районах, типам устройств абонентов,
проживающих
в них,
объемам
потребляемого
интернет-трафика,
длительности нахождения абонентов в этих районах и многим другим
факторам. В результате анализа Big Data было найдено 10 новых локаций для
салонов МТС в Москве, которые даже не рассматривались специалистами
по розничному развитию оператора. Для крупного российского ритейла это
направление — источник идей по поводу того, как можно оптимизировать
текущую карту точек торговли на основе образа жизни целевой аудитории [1].
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При помощи анализа больших данных возможно и определение формы
и направления продвижения (promotion) продукта, что необходимо для
покупателей при определении наиболее подходящих показателей для
осуществления покупки товара или услуги. Также в этом случае анализ
больших массивов данных помогает маркетологам сформировать более чёткий
и подробный портрет их клиентов.
Этот прием использует сеть гипермаркетов «Лента» при реализации
своей стратегии по удержанию покупателей. Источником данных
о потребительском поведении для компании служат карты лояльности, с
помощью которых совершается 93% продаж. В настоящее время
проанализировано более 20 портретов существующих лояльных потребителей.
При помощи комплексной системы анализа Big Data маркетологи сети
производят собор данных о покупках клиентов. Большие данные занимают
ключевое место в персонализации промокампаний. Так, при оплате по карте
считывается история покупателя и затем происходит формирование
предложения с 2−3 купонами на то, что было приобретено этим клиентом
ранее.
Наконец, наибольший объем информации используется при изучении
компанией собственного продукта (рroduct). Сегодня проведение
количественных и качественных исследований проводится в сети Интернет.
Информация, получаемая из Глобальной сети, способна указать на
определенные аспекты, знание которых необходимо для постановки и решения
конкретных задач в отношении создания услуг и товаров.
Таким образом, в настоящее время Big Data является основой
маркетинговых исследований и обеспечивает принятие компаниями наиболее
продуктивных управленческих решений, что ведет к достижению наиболее
выгодных позиций на рынке. Однако в современных условиях,
характеризующихся обилием и разнородностью потоков информации,
проводить грамотные исследования и строить правильные стратегии
чрезвычайно сложно.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТЕКСТНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ СООБЩЕСТВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация. Современные методы контекстного анализа используются
в основном для поиска необходимой информации и перевода текстов на другие
языки. Эти методы мало используются для мониторинга и отслеживания
интересующей информации в социальных сетях, где они распространяются
очень быстро, а анализ и оценка данной информации может позволять
принять обоснованные решения.
В данной статье рассматривается возможность использования
подхода контекстного анализа для проведения психологического анализа
социальных сетей с целью выявления сообществ, как с заданным контекстом,
так и с заданной психологической характеристикой.
Ключевые слова: контекстный анализ, социальные сети, методы
психологического анализа, word2vec, текстовый корпус, векторы - слова,
структура данных, адекватность, семантическое расстояние.
RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL DIRECTIONS OF
COMMUNITIES IN SOCIAL NETWORKS ON THE BASIS OF TOOLS OF
CONTEXTUAL ANALYSIS.
Abstract. Modern methods of contextual analysis are mainly used to find the
necessary information and translate texts into other languages. These methods are
little used to monitor and track information of interest in social networks, where they
are distributed very quickly, and the analysis and evaluation of this information can
allow you to make informed decisions.
This article discusses the possibility of using the approach of contextual
analysis for psychological analysis of social networks in order to identify
communities with a given context and with a given psychological characteristic.
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Key words: contextual analysis, social networks, psychological analysis
methods, word2vec, text corpus, word vectors, data structure, adequacy, semantic
distance.
Информация как позитивная, так и негативная в социальных сетях
распространяется довольно быстро, а наличие средств контекстного анализа
могут позволить своевременно и адекватно реагировать.
Современные методы психологического анализа текста, подробное
описание особенностей этих методов и их оценка приведены в источниках [14,6]. В источнике [6] утверждается, что «каждый человек, обладая
индивидуальными
особенностями,
в
частности
типологическими
характеристиками, избирательно относится к текстам и выражениям. Одни
тексты ему близки, другие он не приемлет. Так формируются индивидуальные
особенности речевых высказываний, в которых есть место и словотворчеству
личности». На основе этого можно сделать вывод, что, находя сообщества с
определенным психологическим уклоном, можно говорить о наличии в них
людей с подобным уклоном, а по количеству подписчиков в сообществе
можно судить о примерном количестве таких людей в обществе.
Для проведения исследования психологических направленностей
сообществ был использован инструментарий word2vec, который предназначен
для анализа семантики естественных языков, представляющий собой
технологию, которая основана на дистрибутивной семантике и векторном
представлении слов. Word2vec принимает на входе большой текстовый
корпус, сопоставляет каждому слову вектор, а на выходе выдает координаты
слов. Сначала он создает словарь, «обучаясь» на входных текстовых данных,
а затем вычисляет векторное представление слов. Векторное представление
основывается на контекстной близости: слова, встречающиеся в тексте рядом
с одинаковыми словами, в векторном представлении будут иметь близкие
координаты векторов - слов. Полученные векторы - слова могут быть
использованы для обработки естественного языка и машинного обучения [47].
Рассмотрим алгоритм проведения исследования социальных сетей на
базе инструментариев контекстного анализа:
1. Классифицировать сообщества социальной сети, присвоив каждому
вектор, соответствующий тематике сообщества.
2. Задать текст для сравнения, соответствующий искомым свойствам
сообществ.
3. Классифицировать текст, присвоив ему вектор, аналогичный векторам
сообществ.
4. Сравнить вектора сообществ с вектором текста для выявления
сообществ, наиболее близких по контексту к тексту, на основе которого
проводится анализ.
Данный процесс графически представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема анализа сообществ социальной сети.
Получаемые на выходе координатные представления векторов - слов
позволяют вычислять «семантическое расстояние» между словами.
Основываясь на контекстной близости этих слов, технология word2vec
формирует свои предсказания. Так как инструмент word2vec основан на
обучении нейронной сети, чтобы добиться его наиболее эффективной работы,
необходимо использовать большие корпусы для его обучения. Это позволяет
повысить качество предсказаний.
В результате сравнения векторов, получаем оценку «контекстного
сходства» сообщества с текстом, используемым для исследования. Высокий
показатель сходства может свидетельствовать о наличии в сообществе
отклонений, соответствующих тексту.
Согласно алгоритму проведения исследований социальных сетей были
выполнены следующие действия:
1.
Классифицировать сообщества социальной сети, присвоив
каждому вектор, соответствующий тематике сообщества.
a.
Получить сообщества и тексты этих сообществ из социальной
сети.
b.
Подготовить текст сообществ для классификации.
c.
Классифицировать слова, присвоив каждому свой контекстный
вектор.
d.
Вычислить контекстный вектор сообщества на основе векторов
слов в текстах (публикациях) данного сообщества.
2.
Задать текст для сравнения, соответствующий искомым свойствам
сообществ.
3.
Классифицировать текст, присвоив ему вектор, аналогичный
векторам сообществ.
a.
Подготовить текст для классификации.
b.
Классифицировать слова, присвоив каждому свой контекстный
вектор.
c.
Вычислить контекстный вектор текста на основе векторов слов в
текстах (публикациях) данного сообщества.
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4.
Сравнить вектора сообществ с вектором текста для выявления
сообществ, наиболее близких по контексту к тексту, на основе которого
проводится анализ.
a.
Вычислить косинусную близость между вектором текста и
векторами сообществ.
b.
Отсортировать сообщества по контекстной близости к заданному
тексту.
Рассмотрим пример простого поиска сообществ по заданному
контексту.
Перед проведением исследования были классифицированы около 500
сообществ социальной сети vk.com.
Заданный текст:
«Язык ассемблера (англ. assembly language) — машинноориентированный язык низкого уровня с командами, не всегда
соответствующими командам машины, который может обеспечить
дополнительные возможности вроде макрокоманд; автокод, расширенный
конструкциями языков программирования высокого уровня, такими как
выражения, макрокоманды, средства обеспечения модульности программ».
Таблица 1. Результаты поиска контекстного сходства сообществ.
№

Сообщество

Близость

1

Библиотека
программиста

0.651423

Пользова
телей
215273

2

Neuronus.com Портал
искусственного
интеллекта

0.647819

550

3

Хабрахабр

0.612229

4

Высокие
Технологии

5

Мир науки и
техники!

Ссылка

Описание

https://vk.
com/club5
4530371
https://vk.
com/club7
2864244

Подпишись на канал Библиотеки программиста, чтобы
не пропустить выход интересных публикаций!

688765

https://vk.
com/club2
0629724

Хабрахабр основан в 2006 году. Издателем проекта
является компания «Тематические Медиа».
Аудитория проекта — прогрессивно мыслящие люди,
интересующиеся будущим IT-рынка в целом и интернетэкономики в частности. Хабрахабр будет одинаково
интересен программистам и журналистам, рекламщикам
и верстальщикам, аналитикам и копирайтерам,
менеджерам высшего и среднего звена, владельцам
крупных компаний и небольших фирм, а также всем тем,
для кого IT — это не просто две буквы алфавита.

0.608482

794658

0.590190

449189

https://vk.
com/club3
4300760
https://vk.
com/club6
1796404

Высокие Технологии уже повсюду. Все самые свежие
новости из мира hi-tech, науки и техники
Будущее не за горами, будущее за облаками
Познай окружающий мир!

Портал знаний об искусственном интеллекте. В нашем
сообществе представлены теоретические основы
математических методов и моделей систем
искусственного интеллекта. Статьи по искусственному
интеллекту, обзоры приборов с искусственным
интеллектом, новости искусственного интеллекта в
России и мире.
На нашем сайте neuronus.com вы можете найти более
подробную информацию в разделах: искусственные
нейронные сети, нечеткая логика, клеточные автоматы,
робототехника, гибридные модели, генетические
алгоритмы.
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Из полученных результатов видно, что первые 3 сообщества
соответствуют тематике заданного текста – тематика информационных
технологий, программирования. Следующие 2 текста соответствуют уже
более обширной тематике – современной науке. Таким образом можно
сделать вывод что используемый метод подходит для контекстного поиска
сообществ в социальных сетях.
Рассмотрим пример поиска текста по заданной психологической
характеристике. В качестве искомой характеристике возьмем нарциссизм.
Нарциссизм — свойство характера, заключённое в чрезмерной
самовлюблённости и завышенной самооценке, в большинстве случаев не
соответствующей действительности.
В качестве входного текста используем цитаты Мадонны (47 цитат),
среди которых:
 «Я вам вот что скажу: каждый имеет полное право разделять моё
мнение».
 «Если я что-то делаю и девяносто девять человек из ста говорят,
что это им нравится, то в моей памяти остается только один, которому это не
нравится».
 «Я не буду счастлива, пока не сравняюсь по известности с богом».
Таблица 2. Поиск текста по заданной психологической характеристике.
№

Сообщество

Близость

1

всё сложно

2

Ссылка

Описание

0.752584

Пользо
вателей
16312

https://vk.c
om/club15
2630249

паблик для тех, у кого всё очень сложно.в отношениях, с
родителями, с учебой, с собой.
обсуждаем здесь всё, о чем не принято говорить. отношения,
секс, тело, принятие себя, психическое здоровье, различные
табу, всевозможные постыдные и трудные темы.
подписывайтесь! кидайте в предложку свои истории или
темы, которые вы бы хотели обсудить. будем вместе
разбираться. истории можно почитать по тэгу
#уменявсесложно
мы здесь, чтобы поддержать друг друга.

0.740820

1690

3

Мудрости от
Дмитрия
Нагиева
ТВОЯ
ТЕРРИТОРИ
Я. Помощь
подросткам
онлайн

0.701272

56595

https://vk.c
om/club11
8449196
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В данном случае видно, что полученные сообщества делятся на 2 группы:
 Сообщества знаменитостей.
 Психологическая помощь подросткам.
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Выводы
В данной статье описан подход поиска сообществ, соответствующих
заданным контекстным и психологическим критериям, описаны технологии
используемые для этих целей.
Проведена классификация исходной информации с применением
предложенного подхода на базе инструментариев контекстного анализа.
Экспериментальные
данные
подтверждают
работоспособность
рассмотренного подхода.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема лидерства и
руководства. Также выявлены сходства и различия определений «лидерство»
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Abstract: this article deals with the problem of leadership and leadership.
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also revealed.
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of the organization.
Одной из актуальных и ключевых проблем в психологии и социологии
управления является проблема лидерства и руководства. Изучению сущности
«руководства» и «лидерства» уделяется большое внимание. Исследователи в
первой половине прошлого века не различали лидерство и руководство. И на
сегодняшний день не существует их однозначной трактовки. По сути, они
имеют разное содержание, но и в тоже время понятия лидер и руководитель
имеют много общего. Оба термина образованы от английского слова «вести».
И в том, и в другом случае, указанные категории людей способствуют, мо
тивируют группу к решению стоящих перед нею задач, устанавливают спо
собы и средства их решения. Но, несмотря на схожесть происхождения, эти
понятия
далеко
не
тождественны.
Понятие «руководства» воспринимается как процесс, связанный с назначе
нием на должность, а «лидерство» же несет в себе неформальный аспект[1
, с. 24]. Непонимание основных различий между лидерством и руководством,
зачастую, мешает руководителям выстроить верную управленческую модель
поведения.
Граница между ними, как правило, стираются в восприятии индивидов
в объединенных группах. В других случаях «руководство» рассматривается
как внешне детерминированный, а «лидерство» – как внутренний,
побудительный процесс влияния и мотивации. Понятие «руководство»
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связано со сферой управления организациями, движениями, партиями, и
ассоциируется, как правило, с назначением на должность [3, с.81]. Термин
«лидерство» может реализовываться как в имеющей, так и не имеющей
официальной структуры, среде индивидов. «Руководство» применяется к
организациям как имеющим правила и нормы группам, члены которых
наделены кругом обязанностей в отношении общих целей. Определение
«лидерство», в основном, используется по отношению к неформальным
группам, формирующимся внутри организаций, ожидания их членов
устанавливаются выбранными лидерами [4, с.222]. В целом, лидерство
представляет собой отношения превосходства и подчинения, возникающие в
ходе внутригрупповых межличностных контактов, в то время как руководство
относится к обеспечению функционирования группы. В процессе сравнения
этих понятий выявляется ряд отличий:

лидер регулирует взаимоотношения участников группы,
складывающиеся на межличностном уровне, а руководитель- на формальном
уровне внутри организации;

лидерство складывается в условиях микросреды, т.е. небольшой
контактной группы, а руководство - элемент макросреды, т.е. оно связано со
всей системой общественных отношений;

лидерство появляется спонтанно, в то время, как руководитель
либо утверждается, либо избирается, и весь этот процесс контролируется
организацией;

лидерство отличается от руководства наименьшей устойчивостью,
т.к. зависит от ряда факторов: морально психологического состояния группы,
характера ситуации и не обеспечено в отличие от руководства системой
правовых санкций;

процесс принятия решения руководителем зависит не только от
внутригрупповых, но и внешних факторов, в то время как лидер решает только
внутригрупповые проблемы;
Руководство, по сравнению с лидерством, – это явление гораздо
устойчивое, менее зависящее от мнений и настроений членов группы.
Процедура руководства сопряжена с применением более широкого спектра
различных санкций, чем в лидерстве. Принятие решений в процессе
руководства представляет собой наиболее сложный и многократно
опосредованный характер, чем в условиях лидерства. То есть, руководство в
самом широком смысле понимается как деятельность по определению
основных целей каких-либо социальных систем, а также путей их достижения,
стратегии развития [2, с.239].
Несмотря на то, что, в большинстве случаев, «лидерами» называют всех
имеющих руководящие должности подчеркивает лишь формальный аспект,
это зачастую может не соответствовать действительности. Нахождение в
руководящей
должности
формально
обеспечивает
необходимыми
предпосылками быть лидером коллектива, но автоматически таковым его не
делает. На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что не
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каждый руководитель является лидером, также как и не каждый лидер
является руководителем.
В целом, можно выделить следующие общие черты между
«руководством» и «лидерством».
1. полная подчиненность принятым в организации целям;
2. постоянное общение с людьми, объединенными в группы;
3. воздействие на членов группы для достижения целей;
4. мотивирование персонала;
5. реализация социального влияния на рабочие группы
Таким образом, мы выявили сходство и отличие между лидерством и
руководством (в регуляции официальных и межличностных отношений в
группе; условиях возникновения, осуществления деятельности; сфере
деятельности). Однако одной из проблем, требующей дополнительного
изучения в современных условиях, на наш взгляд, является вопрос о
различных вариантах соотнесенности позиций руководителя и лидера в
группе, о разделении в содержательном плане на формальные (руководство) и
неформальные (лидерство) отношения.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ERP–СИСТЕМ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация:
Данная
статья
посвящена
актуальности
импортозамещения ERP-систем в России. В статье приведен анализ рынка
систем управления предприятием, как по количеству внедрения в 2017 году,
так и по прибыли, полученной компаниями-разработчиками. На основании
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чего были выявлены достоинства и недостатки российских предложений
данного класса, и намечен вектор на развитие отечественного сегмента
рынка ERP-систем.
Ключевые слова: импортозамещение, ERP-система, автоматизация,
оптимизация, рынок, данные, облачное решение.
Annotation: This article is devoted to the relevance of import substitution of
ERP-systems in Russia. The article analyzes the market for enterprise management
systems, both in terms of the number of embedded in 2017, and the profit got by
development companies. On the basis of that the advantages and disadvantages of
Russian proposals of this class were revealed, and a vector is planned for the
development of the domestic market segment of ERP-systems.
Key words: import substitution, ERP-system, automation, optimization,
market, data, cloud solution.
В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности
организации необходимо внедрение информационных систем, позволяющих
автоматизировать бизнес-процессы. Интегрирование такого рода продуктов
на предприятии нацелено на оптимизацию таких трудоемких финансовых
операций, как планирование, учет, анализ и контроль. Любое предприятие
нацелено на сокращение расходов и, поэтому, ориентируется на
профессиональные фирмы, имеющие хорошую репутацию в работе в
совокупности с доступностью разрабатываемых систем.
Рынок систем управления предприятием - крупный сегмент российского
рынка программного обеспечения. В связи с этим проблема выбора
программного решения является актуальной для России. Существует разные
точки зрения на процесс импортозамещения ERP-систем в России. С одной
стороны, считается, что использование российских систем управления
упростит финансовые процессы, так как они учитывают нюансы российского
законодательства. С другой стороны, иностранные системы гораздо дольше
находятся на рынке и не требуют постоянного системного
администрирования, в отличие от вновь создаваемых продуктов. Эксперты
сходятся только в том, что импотозамещение, несомненно, сложный и
затратный процесс.
По мнению большинства экспертов аналитического портала TAdviser,
количество реализованных проектов внедрений является наиболее
объективным критерием оценки спроса на ERP. В 2017 году распределение
сил на данном сегменте рынка по сравнению с 2016 годом существенно не
изменилось. Лидером российских систем по-прежнему остается 1С:
Предприятие. Лидерами зарубежных систем в России являются такие
программы, как SAP ERP и Microsoft Dynamics (рисунок 1). Рыночная доля
Oracle в России снизилась, и он перестал быть одним из фаворитов, в то время,
как на мировом рынке большинство потребителей делают свой выбор именно
в его сторону.
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Рисунок 1 – Доля внедряемых ERP-решений в России в 2017 г.
Стоит отметить, что в 2017 году основные тенденции рынка ERP-систем
это импортозамещение и переход на облачные решения. Таким образом, в
России (как и во всем мире) крупнейшие производители делают ставку на
облачные хранилища данных, что является одним из ключевых моментов при
выборе решения. Более того, в силу экономических и политических
обстоятельств, российский рынок взял вектор на импортозамещение ведет
компании в сторону российских ERP.
В рамках программы импортозамещения, резко вырос спрос на решения
на базе 1C и других отечественных технологиях. Как видно на рисунке 1 и 2,
именно «1С» принадлежит лидирующая доля рынка отечественных ERP, как
в финансовом выражении, так и по количеству внедрений. Еще в 2013 году, до
начала санкций и введения политики импортозамещения, решения на базе 1С
занимали лидирующие позиции на отечественном рынке. По оценкам
экспертов на долю «1С» приходилось до 80 % от общего количества
автоматизируемых рабочих мест в стране. При этом стоимость лицензий на
«1С: Предприятие» в пересчете на рабочее место – составляла около $150, а у
основных зарубежных конкурентов – от $1500 до $3000.
Одним из наиболее масштабных проектов внедрения отечественной
ERP-системы на предприятии с большим объёмом данных и транзакций может
служить законченное в июне 2015 г. внедрение программного комплекса на
основе архитектуры "1С: Предприятие 8" в структуре "Почты России".
Поэтапное внедрение и массовое тиражирование системы 1С, занявшее в
общей сложности три года, позволило прийти к единой методологии
оперативного, бухгалтерского и налогового учета для всех подразделений
предприятия с количеством пользователей более 40 тыс. человек.
Однако, и, у других отечественных решений есть успешные примеры
масштабирования до уровня крупного бизнеса. Среди них находится проект
по настройке учета бизнес-процессов на базе объединенной системы
"Галактика ERP" на 494 лицензии, реализованный в структуре Первой
грузовой компании - крупнейшего оператора грузовых железнодорожных
перевозок в России. Важно, что проект не потребовал прерывать работу
пользователей системы на технические процедуры объединения данных и
формирование первичных документов, выставляемых АО «ПГК» клиентам, не
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прерывалось ни на день.
К преимуществам данных интегрированных систем можно отнести:
ориентированность на российское законодательство и автоматизация
предприятий, позволяющая достаточно быстро обрабатывать всю первичную
информацию, поступающую от поставщиков и покупателей, которая может
использоваться в разных отчетах; организовывать систему платежей в
соответствии с графиком платежей, установленным на предприятии; вести
учет основных средств и нематериальных активов; рассчитывать заработную
плату персоналу предприятия.
Помимо достоинств, у отечественных ERP-систем существует и ряд
недостатков. Это неготовность работы с «облаками», низкий уровень
информационной безопасности, платные обновления продуктов и
необходимость перманентного технической поддержки ERP-решения, а также
пользование данной системой только квалифицированными специалистами.

Рисунок 2 – Доля прибыли ведущих поставщиков ERP-систем в России в
2017 г.
Основными конкурентами отечественных ERP-систем являются SAP
ERP и группа Microsoft Dynamics. ERP-система SAP является крупной
интегрированной системой, которая внедрялась в таких предприятиях, как
Омский НПЗ и Ярославский НПЗ, «Лента», «МегаФон» и другие. Доля на
рынке ERP-систем SAP на рисунке 1 значительнее меньше, чем на рисунке 2,
так как рейтинг аналитического портала TAdviser составлялся на основе
выручки компании и не учитывался объем приобретенных лицензий. По
аналитическим данным можно сделать вывод, что выручка за 2017 г. у
корпорации SAP выше, чем у 1C, однако динамика ниже.
К основным преимуществам SAP относятся полная функциональность,
необходимая для реализации информационных сервисов самообслуживания,
аналитики, для управления финансами, персоналом, и другими службами
предприятий. Это же решение предлагает средства для системного
администрирования и для решения таких задач, как управление
пользователями, централизованное управление данными и управление Webсервисами. Недостатками, в свою очередь, являются такие факторы, как
высокие затраты для внедрения платформ, стоимость программного
обеспечения, лицензий, а так же консалтинговых услуг. По этой причине
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предпочтение часто отдается другим поставщикам.
Среди большого количества поставщиков можно выделить и другие
крупные корпорации, такие как «Галактика» и «Парус», продукты на рынке
КИС для средних предприятий от консалтинговой группы «Борлас».
Меньшую долю составляют платформы «Эталон», «БОСС», «Флагман» и
другие.
В заключении, отметим, что доля отечественных производителей на
российском рынке систем управления ресурсами начиная с 2014 года выросла,
и это замечают многие. Однако до полного импортозамещения еще предстоит
пройти много этапов. Не все решения российских производителей отвечают
требованиям современных ERP-систем, например, таким как наличие
облачных хранилищ данных (российские предприятия неохотно идут в облака
и с недоверием относятся к аутсорсингу), нехватка квалифицированных
специалистов и недоверие к российским решениям. Масштабное внедрение
таких систем на предприятиях крупного бизнеса может оказаться
болезненным, не смотря на то, что российские системы уступают в цене
импортным.
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назначению судебно- экономической экспертизы, главным элементом
которой являются автоматизированные системы. Для изучения такой
системы, как правило, необходимы знания не только экспертов в области
финансов, налогообложения, кредитов, бухгалтерского учета, но и знания
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В век IT – технологии, вся финансовая, оперативная деятельность не
обходиться без компьютерных технологий на всех уровнях работы
предприятия, что несомненно благоприятно влияет на эффективность
финансового, управленческого и финансового учета. Следовательно, это ведет
к росту качества внутренней финансовой деятельности. Но такие тенденции
со временем вызывают негативные последствия.
Расследование экономических преступлений, а также рассмотрение
споров в судебных процессах, заставляет правоохранительные органы все
чаще прибегать к назначению судебно- экономической экспертизы, главным
элементом которой являются автоматизированные системы. Для изучения
такой системы, как правило, необходимы знания не только экспертов в
области финансов, налогообложения, кредитов, бухгалтерского учета, но и
знания экспертов компьютерных технологий. Отсюда делаем выводы, что мы
можем воспользоваться такими направлениями судебно-экономической
экспертизы, как комплексная и последовательная судебная экспертиза.
Изначально рассмотрим комплексную судебную экспертизу.
Комплексными являются экспертизы, проводимыми экспертами, сведущими в
различных областях знаний, для совместного решения одних и тех же
вопросов, смежных для различных родов судебных экспертиз[1]. В ее
производстве[2], принимают участие всегда 2-3 экспертов разнообразных
специальностей. В рамках экспертизы одного вида может выполняться
комплексное исследование одних и тех же вещественных доказательств с
использованием различных методов, тем не менее такое исследование не
является комплексной экспертизой, даже если оно выполнено комиссией
экспертов [3]. Комплексной же является такая экспертиза, ответы на
поставленные вопросы которой могут дать совместные усилия специалистов
различных областей, которые и формируют общее заключение. При этом не
следует забывать, что каждый из экспертов участвует в проведении
экспертизы лишь в пределах своих специальных знаний и подписывает ту
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часть экспертного заключения, которая содержит описание проведенных им
исследований, и несет за нее ответственность. По результатам проведенного
исследования эксперты формулируют общий вывод об обстоятельствах и
излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами [4]. Но
выводы, по результатам экспертизы, которые эксперты делали
самостоятельно, подписываются ими отдельно.
Несмотря, на всю обоснованность различных положений, хочу
отметить, что данный вопрос, касающийся комплексной и компьютернотехнических экспертиз, не так прост, как выглядит изначально. Интересный
момент состоит в том, что комплексирование знаний не всегда возможно, так
как область знаний одного эксперта может вторгнуться в область знаний
другого эксперта. Примером может послужить такая ситуация, допустим
необходимо решить такую задачу, связанную с поиском информации на
электронных носителях, в которой содержится различные аспекты
финансовой деятельности: доходность, платежеспособность, баланс и т.д.
Обнаружение и восстановление информации, находящихся на электронных
носителях – это прямая работа эксперта по судебной компьютерной
экспертизе. А уже поиск необходимой и значимой информации – это сфера
работы эксперта экономиста. Еще одним ярким примером может быть
ситуация, при которой устанавливают причины несоответствия финансовых
показателей экономической деятельности предприятия.
Проблема в
несоответствии может в основе иметь неверное ведение данных оператором
(бухгалтером), а также сбой в автоматизированной системе. Выявить
первоначальную причину можно только совместными усилиями экспертаэкономиста и эксперта по компьютерным технологиям.
Отличительной
особенностью
комплексной
экспертизы
от
последовательной экспертиза то, что они могут быть назначены не только в
отношении одного и того же объекта, также группы объектов. Каждая из этих
экспертиз выполняется самостоятельно и формируется отдельное заключение.
Также следует отметить, что сочетание обоих экспертиз требует участия
промежуточного лица - лица назначившего экспертизу. Это необходимо в
следствия того, чтобы назначить дополнительную экспертизу промежуточное
лицо должен изучить предыдущее заключения экспертизы и, если останутся
не раскрытые вопросы, так как вопросы были не в области знаний первого
эксперта.
Сравнивая комплексную и последовательную экспертизу можно сделать
вывод о том, что комплексная экспертиза более удачная, так как тут эксперты
работают «сообща», а в последовательной второй эксперт огранивается
выводами заключения первого эксперта и не может внести свою лепту и
восполнить пробелы еще в процессе работы первого эксперта. Обобщение
практики производства судебно-экономических экспертиз используется не в
полной мере, т.к. исследуя заключения очень часто встречаются слова «не
представилось возможным» по вопросам, решение которых требовала знаний
в области компьютерных технологий.
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Также говоря о минусах, могу заметить, что слабой стороной
компьютерно-технической экспертизы является рассмотрение частных
случаев, например, ограничивающих их применение в отношении только
одного объекта со стороны компьютерно-технической экспертизы –
финансовые и бухгалтерские программы производства фирмы «1С»[5].
Однако исследуя рынок программных продуктов, использующих для ведения
бухгалтерии, насчитывается более двух- трех десятков: «1С», «Айти»,
«Атлант-информ», «Галактика – Парус», «ДИЦ», «Интеллект – сервис»,
«Инфин», «Информатик», «Инфософт», «Омега», «Цифей», «R- Style Software
Lab» и т.д.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о недостаточно
разработанной методической базы для исследования финансовой информации
находящейся на компьютерных носителях. У компьютерно-технической
экспертизы проблемы связанные с не понимаем информации связанной с
экономической деятельностью, а у экспертов экономистов – с формой
обработки информации.
Методические рекомендации являются на данный момент весьма
актуальны:
- экспертизы должны проводиться с привлечением и эксперта
экономиста, и эксперта компьютерных технологий;
- ясная схем формулирования экспертных задач;
- создание новых средств экспертных исследований;
-приемы выявления пороков экономической и компьютерной
информации;
- способы установления взаимосвязи выявленных пороков;
- критерии оценки полученных доказательств.
Результаты исследования в этой статье должны стать теоретической
основой комплексной экспертизы нового формата и оказать содействие
правоохранительным органам, для более быстрого решения на сущих
проблем.
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В последнее время не только в России, но и в мире, можно отметить
тенденцию роста инновационных проектов и их внедрение в производство. В
связи с этим появилась необходимость диагностики такого "инновационного
производства", используя появившиеся информационные технологии,
которые так же занимают значительную роль в появившейся тенденции.
Международный опыт использования и улучшения информационных
технологий в развитых странах показывает, что при их грамотном
использовании возможно достичь максимального эффекта в любой сфере
деятельность, в том числе в инновационном производстве.
Под диагностикой инновационного производства следует понимать
совокупность необходимых методов изучения и оценки признаков, которые
смогут охарактеризовать инновационную деятельность производства и её
готовность к реализации такой деятельности.
Для успешного анализа инновационности производства следует
учитывать широкий контекст таких процессов. Таким образом, возможно
выявить, основываясь на уже имеющихся подходы, следующие задачи:
1 - прогнозирование успешности внедрения новшества, не только в
целом, но и его составных этапов.
2 - выявление недочетов как в самом проекте, так и его отдельных
этапов, а также при организации внедрения с последующей доработкой.
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3 - сравнение с другими новациями, выбор наиболее эффективного из
анализируемых, получение информации о его значимости и стадии
разработки.
4 - проверка уровня успеха при внедрении.
5 - проведение оценки инновационной способности предприятия, на
котором будут реализовываться нововведения.
Все методы диагностики возможно разбить на две группы, одна из
которых нацелена на получение знаний/информации о новшестве, другая же
нацелена на оценку инновационной среды.
Исходя из теоретических положений инновационных процессов, можно
определить направление их диагностики.
Во-первых, нововведение как процесс, который включают
специализированный набор этапов. Что зависит от того, на чем акцентируется
исследователь, происходит формирование двух представлений такого
процесса. В первом случае его сущность представлена в логике принятия
решений, в другом – на основе жизненного цикла рассматривается
последовательность стадий нововведения. В плане диагностики это означает,
что исследователю необходимо определить, на каком из этапов находится
введение новшества и по отношению к каким этапам стоит задача диагноза.
Во-вторых, возможно рассматривать в виде специфического
появляющегося
и
развивающегося
процесса,
противоречащего
установленным процессам. На основе этого формируются предметы
диагностики (инновационный процесс, среда, в которой развивается этот
процесс).
Обычно диагностику инновационной деятельности осуществляют в три
этапа:
1. до реализации нововведения, т.е. осуществляется аналитическая
оценка;
2. в процессе инновационной деятельности, происходит реконструкция
существующей системы и последующая её доработка;
3. после внедрения в производственный процесс (получения результатов
от использования нововведения).
По результатам анализа обосновывается целесообразность разработки и
реализации управленческих решений, направленных на повышение
эффективности
инновационной
деятельности
и
устойчивости
функционирования предприятия.
Реализация поставленных целей и задач диагностики инновационной
деятельности позволяет планировать не только алгоритм осуществления
деятельности предприятия, но и прогнозировать определенные последствия в
широком контексте с учетом специфики и трудностей внедрения новшества,
что дает возможность заранее подготовиться к появлению различных
побочных явлений, конфликтов и противоречий в процессе внедрения.
Особо важное значение для диагностики профессиональной готовности
имеет анализ состава тех внутренних средств деятельности, которые
используются при принятии решения. Оценка производственных
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возможностей,
обеспечивающих
результативность
инновационной
деятельности, является также важнейшей задачей диагностики.
Диагностика производственной готовности на этапе принятия решения
частично производится за счет использования методик, которые основы на
методах «анализа производственных ситуаций». При оценке успешности
применяются различные количественно-качественные характеристики
результатов решения, среди которых основное место занимает такой
показатель, как число различных видов конструктивных решений.
Выявлением «поля действия» или «веера» возможных решений процедура
оценки не должна ограничиваться.
Также следует учитывать такой компонент инновационной
деятельности, как анализ и оценка действий. Но не стоит забывать о
выявлении представлений о способах нейтрализации или компенсации
всевозможных негативных эффектов или побочных результатов. Наличие
ресурсов для компенсации и нейтрализации негативных эффектов действия
говорит о готовности предприятия к инновационной деятельности.
Первый блок методик направлен на выявление осведомленности о
новшестве, на определение отношения к новшеству. С этой целью проводится
интервью с инициаторами новшества. В интервью включаются следующие
вопросы.
1. В чем содержание новшества: цель, технология, новизна,
эффективность по сравнению с другими аналогами?
2. Каковы традиции, история нововведения: предпринималось ли
введение такого информационного продукта или усовершенствование
используемого?
3. Какова организационная структура новшества: кто инициатор, каков
уровень его профессионального мастерства, от кого зависит материальное
оснащение эксперимента и др.?
4. Какие основные трудности ожидают нововведение: противодействие
новшеству, недостаточная личная заинтересованность руководства,
отсутствие материальной базы?
5. Какие изменения ожидаются после внедрения новшества на
предприятия?
На втором блоке необходимо провести оценку инновационной
составляющей предприятия. Для этого необходимо провести анализ всех
показателей, широко используемых в отечественной и зарубежной практике.
В связи с этим ниже представлены только те, которые используются на
одном из анализируемых производственных предприятиях.
Затратные показатели:
1. удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, которые
характеризуют показатель наукоемкости продукции фирмы;
2. удельные затраты на приобретение лицензий, патентов;
3. затраты на приобретение инновационного оборудование, ПО и т.д..
Показатели, характеризующие динамику инновационного процесса:
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1. длительность процесса разработки нового продукта (новой
технологии);
2. длительность подготовки производства нового продукта;
3. длительность производственного цикла нового продукта.
Показатели обновляемости:
1. количество разработок или внедрений нововведений-продуктов
и нововведений-процессов;
2. показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес
продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);
3. количество приобретенных (переданных) новых технологий
(технических достижений);
4. объем экспортируемой инновационной продукции;
5. объем предоставляемых новых услуг.
Структурные показатели:
1. состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других
научно-технических подразделений;
Наиболее часто используются показатели, отражающие удельные
затраты фирмы на НИОКР в объеме ее продаж и численность научнотехнических подразделений.
В третьем блоке оцениваются результаты инновационной деятельности.
Здесь же производится оценка эффективности реализованных предприятием
инноваций и их влияния на показатели эффективности функционирования
предприятия. Затем выявляются возможные резервы улучшения этих
показателей.
Результаты исследования позволили рассматривать проблему
диагностики инновационной деятельности. Перед началом внедрения
информационных технологий следует провести анализ готовности
предприятия, а так же о уже используемых системах. Проблема введения
новшества – это скорее проблема трансформации уже существующих на
предприятии
«традиций»
в
инновационные,
с
использованием
информационных технологий.
Таким образом, оценка инновационной деятельности предприятия
эффективна лишь в контексте полного изменения в структуре предприятия.
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Аннотация: в статье приведены этапы создания словаря жестов для
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Annotation: the article describes the steps of creating gestural vocabulary for
contactless interface control. A brief description of each step is considered. The
reasons for choosing certain gestures as the basic ones are determined. Examples
of their further appliance in the contactless interface are also described.
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Формирование набора естественных жестов для бесконтактного управления
берёт корни в ставших обыденными жестах при сенсорном взаимодействии,
используемом в современной цифровой технике: смартфонах, планшетах,
некоторых ноутбуках (laptop). Интерактивная технология «multi-touch
interaction» (MT) позволяет пользователю путем прикосновений управлять
графическим интерфейсом одновременно несколькими пальцами руки.
Поддерживаемые жесты: «щелчок (выбор элемента)», «сдвиг (пролистывание)
вправо», «сдвиг влево», «уменьшение масштаба», «увеличение масштаба»,
«поворот» [2].

Рисунок 1. Набор стандартных жестов для управления цифровым
сенсорным устройством
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Данный набор жестов стал основой для базовых жестов бесконтактного
взаимодействия с той лишь разницей, что главными управляющими
«инструментами» стали не пальцы, а кисти и руки. Исходя из этого, «масштаб»
управления был расширен от экрана сенсорного телефона до бесконтактного
управления интерфейсом с помощью рук.
Вначале, следует определить условные обозначения, которые будут указаны в
словаре жестов как начальное, конечное положение руки и направление её
движения. Для этого используются интуитивно понятные графические
примитивы, которые дополняются сопроводительными подписями (рис. 2).

Рисунок 2. Условные обозначения словаря жестов и их расшифровка
Основными движениями в данном бесконтактном интерфейсе являются
перелистывание вправо и влево, а также прокрутка вверх и вниз. Это базовые
движения, которые на сегодняшний день интуитивно понятны любому
пользователю, который хотя бы раз работал с персональным компьютером.
Эти жесты осуществляются взмахом руки в необходимую сторону (рис. 3).
Они необходимы в ситуациях, когда информация полностью не помещается
на экране монитора, так что разделяется на части (страницы), поэтому для
просмотра новой порции информации требуется переход на следующую часть.

Рисунок 3. Жесты пролистывания вправо или влево, прокручивания вверх
и вниз
Для облегчения взаимодействия пользователя с ограниченными
возможностями здоровья с интерфейсом, было разработано такое
функциональное улучшение, как «предпросмотр содержимого». Зачастую,
пользователи, которые сортируют документы по множеству папок, не всегда
могут вспомнить точное месторасположение того или иного файла. Поэтому
была создана функция «предпросмотра содержимого», которая позволяет
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вывести список последних открытых в определённых папках файлов, что
может сэкономить много времени н поиск необходимых документов. Данная
возможность реализуется путём изображения круга по часовой стрелке для
раскрытия списка файлов и против часовой, соответственно, - для их закрытия
(рис. 4).
Также было принято решение создать новое движение, которое упростит
работу с меню, подобным элементу «Пуск» в ОС Windows. Так как у
пользователей с ограниченной моторикой возникает необходимость
совершать действия в системе, затрачивая как можно меньше сил и совершая
не очень активные движения, то было принято решение сделать жест
максимально понятным и удобным для людей с ОВЗ [1].

Рисунок 4. Жесты предпросмотра содержимого папки и просмотра
панели «Пуск»
Для того чтобы отобразилась панель меню, следует немного поднять ладони
вверх, как при прокручивании снизу. Чтобы панель скрыть, следует сделать
такое же движение, но в обратном направлении. Однако многие пользователи
с ограничениями в движении не имеют возможности двигать две руки
одновременно, к тому же в одном направлении. Поэтому интерфейс
предоставляет возможность совершать данные манипуляции любой одной
рукой.
Чтобы совершить «клик» по выбранному жестом элементу интерфейса,
следует удерживать ладонь на месте 3 секунды. Если задать возможную
амплитуду размаха руки в попытках удержать её на одном месте, что не всегда
удаётся людям с ограниченной моторикой из-за судорог или непроизвольных
спазмов мышц, то можно настроить систему для восприятия дрожащей или
даже колеблющейся в пределах 5-10 сантиметрах руки как жест выбора
элемента (рис. 5) [3].
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Рисунок 5. Жесты выбора элемента и увеличения или уменьшения объекта
Последней из возможных базовых функций, адаптированных под
пользователей с ОВЗ, является функция увеличения и уменьшения размеров
объектов. При просмотре изображения или документа в его изначальном
состоянии, не всегда достигаются необходимые для корректного восприятия
величины объекта с самого его запуска. Поэтому функция увеличения и
уменьшения размеров особенно необходима на сегодняшний день.
Увеличение достигается путём раздвигания рук из центра в стороны по
диагонали.
Рынок систем жестикуляционного управления относительно нов, стандартов
ещё практически нет, и в различных системах используются совершенно
разные интерфейсы, камеры и алгоритмы. Это даёт возможность выбора
инструментов для использования в разработке и применении естественных
интерфейсов. Для этого был разработан базовый словарь жестов для
естественного бесконтактного взаимодействия с компьютерным интерфейсом,
который удовлетворяет основным принципам естественных интерфейсных
систем: быстрое погружение, лёгкое управление, впечатление (эффект
новизны, игровой момент).
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальности дистанционного
обучения, тому, как оно развивается в настоящий момент. Также в статье
рассматривается реализация учебного курса С.К. Макарова «ЭВМ и
периферийные устройства», состоящего из 18 глав, которые содержат в
себе лекции, практические задания и проверочные тесты. В то же время в
статье обоснован выбор системы дистанционного обучения, в которой
реализован учебный курс.
Ключевые слова: Дистанционное обучение, Moodle, ЭВМ,
Периферийные устройства, Модульность.
Annotation: This article is devoted to the relevance of distance learning, how
it develops today. The article also discusses the implementation of the training
course of S.K. Makarov "computers and peripherals", consisting of 18 chapters,
which contain lectures, practical tasks and testing. At the same time, the article
substantiates the choice of distance learning system, which implemented the training
course.
Key words: Distance learning, LMS, Moodle, Computers, Peripherals,
Modularity.
Мир не стоит на месте, а вместе с ним сфера обучения. В настоящее
время многие университеты используют технологии дистанционного
обучения, вот том числе в нашей стране. Эта тенденция только набирает
обороты. Возможно, в скором времени это станет стандартом и в каждом
университете будут использовать технологии дистанционного обучения. Они
открывают большие возможности для студентов. Характерными чертами
дистанционного образования являются: гибкость, модульность, разделение
ролей (обучаемый и преподаватель), специальный контроль качества, а также
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1.

2.
3.
4.
5.

использование специальных информационных технологий в рамках обучения.
Видеоконференции, онлайн лекции с виртуальными досками – это лишь малая
часть возможностей систем дистанционного обучения.
Но как бы не развивались технологии, в основе всё равно будут
оставаться лекции, хоть и не совсем в традиционном виде. Лекции, как и
проверка знаний в виде тестирований, присутствуют в каждой системе
дистанционного обучения как необходимый минимум. Они, как правило,
наполняют учебный курс, разрабатываемый лично преподавателем или
сторонним лицом по заказу. С одним из таких курсов мы начнем знакомство,
но прежде проведем небольшой анализ систем дистанционного обучения для
его размещения.
Для исследования были выбраны пять систем дистанционного обучения:
Moodle. Moodle – это модульная объектно-ориентированная динамическая
обучающая среда. Поддерживает большое количество языков, в том числе
русский.
Sakai. Sakai – это система была запущена в 2004 году и до сих пор используется
в ряде университетов США.
OLAT. OLAT была разработана в 1999 году в Швейцарии. OLAT (Online
Learning and Training).
Atutor. Atutor – это канадская система, ориентированная на быструю
масштабируемость.
Collaborator. Collaborator – это молодая система, разработанная в Украине и
выпущенная в 2013 году. Collaborator (лат. Сотрудник).
Все перечисленные системы переведены на русский язык, имеют
бесплатную основу по лицензии GNU/GPL. Различаются языки приложений,
системы управления базами данных, с которыми они работают, а также
системы проверки знаний студентов. Более подробно можно ознакомиться с
системами можно ниже.
Таблица 1.
Сравнительная таблица систем дистанционного обучения
Лицензия
Язык
приложения
СУБД
Поддержка
русского
языка
Переведено на
другие языки,
количество
Система
проверки
знаний

Moodle
GNU/GPL

Sakai
GNU/GPL

OLAT
GNU/GPL

Atutor
GNU/GPL

Collaborator
GNU/GPL

PHP

Java

Java

PHP

PHP

MySQL

MySQL,
Oracle DB

MySQL,
PostgreSQL

MySQL

MySQL

есть

есть

есть

есть

есть

82

20

34+

50+

4

тест,
задание,
семинар,
форум

тест,
задание,
форум

тест, задание

тест

тест
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Исходя из нескольких критериев (язык приложения, СУБД, система
проверки знаний), системой для использования была выбрана Moodle. Также
Moodle включает мощные инструменты для разработки лекций, тестов,
практических заданий, семинаров, что позволяет задействовать меньше
средств и ресурсов на реализацию курса.
Перейдем к самому учебному курсу. Курс, основанный на программе
Макарова С.К. «ЭВМ и периферийные устройства», состоит из 18 глав,
которые содержат в себе лекции относящиеся к данному курсу. К некоторым
лекциям прилагаются дополнительные материалы в виде мультимедийного
контента, встроенного в сами лекции.

Рисунок 1. Пример отображений страницы лекции
Изучив до конца страницу, студент переходит на следующую с
помощью кнопки «Далее» внизу страницы. На последней странице эта кнопка
приводит к завершению лекции и соответствующему сообщению.
В конце каждой главы располагается итоговый тест, который позволяет
оценить качество знаний студента. Каждый тест наполнен в случайном
порядке 10 вопросами. При том, что в банке вопросов к каждому тесту
находится более 10 вопросов, что сводит вероятность одинаковых вопросов у
студентов к минимум.

Рисунок 2. Пример отображений страницы тестирования
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После прохождения теста, студент видит результат, а также каждый свой
верный или неверный ответ.
Финальный элемент – это практическое задание, к которому допускается
студент после прохождения тестирования. Задание также содержит несколько
вариантов.
На настоящий момент электронный курс прошел тестирование и готов к
задействованию его в учебном процессе для студентов специальности
«Информационные системы и технологии» на кафедре «Информационные
системы в строительстве».
Использованные источники:
1. Партыка, Т. Л., Попов, И. И. Периферийные устройства вычислительной
техники: учебное пособие/Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., исп. и доп. –
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2009 – 432 с.
2. Орлов, С. А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для
вузов/С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.
3. Максимов, Н. В., Попов, И. И., Партыка, Т. Л. Архитектура ЭВМ и
вычислительные системы: учебник/Н. В. Максимов, И. И. Попов, Т. Л.
Партыка. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 512
с.
4. Фатина М. Обзор платформ для организации дистанционного обучения
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УЧЕТ
МУЗЕЙНОГО ФОНДА» НА ОСНОВЕ RP-SERVER
Аннотация: Данная статья посвящена проектированию и разработке
информационной системе учета для музейных фондов. Актуальность темы
определяется низким уровнем информатизации большинства музеев в
населенных пунктах с малой численностью населения.
Ключевые слова: разработка, RP-server, музейный фонд, система
учета, SQL.
Annotation: This article is devoted to the design and development of
information system of accounting for Museum funds. The relevance of the topic is
determined by the low level of Informatization of most museums in settlements with
a small population..
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В настоящее время активно осуществляется внедрение информационных
технологий в развитие культурной деятельности, в том числе, и в музейно –
выставочную работу. В частности, применение музейных систем,
позволяющих автоматизировать функции, которые связанны с учетом,
выдачей и движением музейных предметов, так же с обеспечением поиска и
выборки данных. Актуальность темы определяется низким уровнем
информатизации большинства музеев в населенных пунктах с малой
численностью населения, на фоне нескольких конкурирующих решений в
сфере музейного дела на рынке программного обеспечения. Создание данной
системы позволяет сэкономить средства, улучшить, и упростить учётно хранительскую деятельность в музее. Простой и интуитивно понятный
интерфейс не требует специального обучения сотрудника работе с системой.
Результатом работы является разработка информационной системы
«Учета музейного фонда». Разработана база данных для регистрации новых
предметов, хранения точных сведений, описаний всех предметов и данных о
перемещении предметов внутри музея и вне его.
Для реализации мной была выбрана интегрированная среда разработки
RP-Server. RP Server представляет собой интегрированную платформу,
поддерживающую полный жизненный цикл SQL-ориентированных бизнесприложений:

среда разработки приложений

среда исполнения приложений

средства лицензионной защиты приложений

средства кастомизации и сопровождения приложений.
С одной стороны, RP Server представляет собой интегрированную
визуальную среду коллективной разработки приложений, ориентированных
на работы с базами данных под управлением Microsoft SQL Server,
обеспечивающую как стандартные, так и уникальные RAD-сервисы
прикладным разработчикам. С другой стороны, RP Server является серверной
платформой не только создания, но и выполнения созданных приложений.
При этом приложения и пользовательские данные хранятся централизованно
в БД под управлением Microsoft SQL Server.
Так же выпускается RP Server Express – полностью бесплатная версия
продукта, основными ограничениями которой являются отсутствие средств
организации коллективной разработки и генерации лицензионных ключей.
Назначение RP Server Express – дать возможность разработчикам приложений
минимизировать инвестиционные риски на начальных стадиях разработок.
Пользователем ИМС является хранитель музейного фонда.
Таким образом, информационная музейная система предоставляет
пользователю следующие возможности:

Обрабатывать и хранить информацию о музейных предметах и
музейных фондах;

Предоставлять возможность поиска;
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Вести учет приема, выдачи и движения музейных предметов;

Хранение изображений.

Простой, интуитивно понятный интерфейс.
Сейчас мы рассмотрим структуру информационной системы «Учета
музейного фонда».
При запуске программы открывается главное окно, где в левом верхнем
углу расположена панель «Меню».

Рисунок 1. панель «Меню»
На панели «Меню» располагаются четыре вкладки:

Коллекция;

Предметы;

Поиск;

Помощь.
При нажатии на первую вкладку открываются все коллекции музейного
фонда.

Рисунок 2. Раскрытая вкладка «Коллекция»
Выбрав любую из коллекций, переходим к спуску предметов
относящихся именно к выбранной коллекции.

Рисунок 3. Список предметов из коллекции «Предметы прикладного
искусства, быта и этнографии»
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В правом верхнем углу
«Редактирование» и «Удаление».

расположены

функции

«Добавление»,

Рисунок 4. Функции «Добавление», «Редактирование» и «Удаление»
Нажав на функцию «Добавление», открывается форма для заполнения
характеристик и описаний предмета, учетной информации.

Рисунок 5. Форма добавления новой записи
При двойном щелчке мишкой или при нажатии на функцию
редактирования, открывается форма со всеми данными о предмете, которые
можно просто просмотреть или отредактировать.
Так же можно предмет снять с учета. Предмет из списка коллекции
переместится в список снятых с учета предметов.

Рисунок 6. Раскрытая вкладка «Предметы»
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Во второй вкладке меню можно просмотреть все предметы,
местонахождение всех предметов.
Для редактирования местонахождения предмета нужно выбрать предмет
из списка, нажать на функцию редактирования.

Рисунок 7. Форма редактирования местонахождения предмета
В завершении хотелось бы подвести итоги всего выше сказанного. В
процессе выполнения работы была разработана информационная система
учета музейного фонда Аскизского краеведческого музея имени Н.Ф.
Катанова. Учет музейного фонда заключается в регистрации предмета,
установлении точных сведений и описания всех предметов, инвентаризации,
оформлении перемещения предметов внутри музея и вне его. Разработанная
информационная система упрощает учетно-хранительскую деятельность
музея, в частности, работу хранителя музейного фонда. Разработанная
информационная система удовлетворяет современным техническим
средствам. Простой и интуитивно понятный интерфейс не требует
специального обучения сотрудника работе с системой.
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РАЗРАБОТКА МЕНЮ ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В UNITY3D
Аннотация: В данной статье рассмотрена реализация простейшего
меню в игровом приложении разработанном в Unity3d с использованием языка
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DEVELOPING A MAIN MENU FOR GAMING APPLICATION
IN UNITY3D
Abstract: This article deals with the implementation of the simplest menu in a
gaming application developed in Unity3d using the C # programming language
Key words: Main menu, buttons, game application.
Введение
Меню - Элемент интерфейса пользователя, позволяющий выбрать
одну из нескольких перечисленных опций программы, главным образом
обеспечивающий удобство пользования.
В новом проекте создадим две сцены, одна из них будет являться
меню игры, вторая самой игрой, или одним из её уровней. Назовем их
соответственно Main и GameMenu. В окне Hierarchy создадим новый объект
UI, Panel. Это действие создаст Canvas, внутри которого будет находится
Panel. Импортируем изображение для заднего фона меню и установим
значение её свойства Texture type в значение Sprite (2D and UI).
Рисунок 1. Создание нового объекта и выбор типа текстуры.

Теперь у объекта Panel в Source Image установим данное
изображение и в свойстве Color значение прозрачности на максимум. Так же
переименуем его в BackGround.
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Для создания текста можно воспользоваться обычными шрифтами
Unity, но в данном случае воспользуемся бесплатным ассетом TextMesh Pro,
который можно скачать из UnityAssetStore.В окне Hierarchy выделим Canvas и
создадим новый объект UI TextMeshPro – Text. Cоздадим для него Color
Gradient, задав ему любые цветовые значения.
Рисунок 2. Создание градиента и выбор цвета.

Зададим элементу Text следующие параметры: TextInputBox – Play,
FontAsset – Roboto -Bold SDF, FontStyle – Bold, ColorGradient – True, в
GradientPreset установим созданный ранее градиент, Underlay – True, OffsetX
= 1, OffsetY = -1, Softness ~ 0.5.
Рисунок 3. Результат проделанной работы.

Однако это всего лишь текст, теперь необходимо создать саму
кнопку. Выделим Canvas в окне Hierarchy и создадим объект UI, Button.
Появится объект Button, с элементом text внутри. Переименуем его в
PlayButton и установим ему следующие параметры: Color – установим черный,
Normal Color – установим белый и установим максимальную прозрачность,
Highlighted Color – установим прозрачность поменьше, Pressed Color –
установим еще меньшую прозрачность, заменим text на Play и в его
параметрах нужно выбрать RectTransform AnchorPreset, зажать alt и кликнуть
в Stretch по ширине и Stretch по длине – это привяжет текст Play к кнопке и
расположит его по центру.
Теперь, просто скопируем получившийся объект PlayButton два раза.
Переименуем их в OptionsButton и QuitButton, а так же изменим значение
объекта text внутри них на Options и Quit соответственно.Поскольку кнопка
OptionsButton должна переносить нас в другое меню, для начала выделим
Canvas и создадим пустой элемент, переименуем его в MainMenu и перенесем
в него созданные ранее кнопки.
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Рисунок 4. Результат проделанной работы.

Скопируем MainMenu и вставим в Canvas, переименуем новый
элемент в OptionsMenu. Удалим кнопку PlayButton, перенесем текст из
OptionButton в OptionsMenu, переименуем QuitButton в BackButton и изменим
его текст на Back.
Рисунок 5. Результат проделанной работы.

В данном меню можно будет расположить настройки для будующей
игры. Для функционирования кнопок создадим простой C# скрипт для объекта
MainMenu. Запишем в него следующий код:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement
public class MainMenu : MonoBehaviour {
public void LoadGame()
{
SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
}
public void QuitGame()
{ Application.Quit(); } }
Так как SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex +
1) загружает сцену следующую сцену в очередь необходимо добавить все
наши сцены в очередь. Для этого нужно зайти в File, BuildSettings и перенести
сцены в Scenes In Build в порядке их очереди. Затем необходимо выбрать
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элемент PlayButton в MainMenu и добавить в On Click срабатывание LoadGame
(); Теперь при нажатии на кнопку Play, будет загружаться следующая сцена.
Рисунок 6. Очередь загрузки сцен.

Рисунок 7. Окно действий объекта PlayButton.

Проделаем ту же операцию с кнопкой QuitButton, но для
срабатывания выберем QuitGame(); Так при нажатии на эту кнопку
приложение будет закрываться.
Теперь необходимо сделать переключение между MainMenu и
OptionsMenu. Для этого выделим OptionsButton и добавим в него следующие
действия:
Рисунок 8. Действия объекта OptionsButton.

Так при нажатии на эту кнопку OptionsMenu станет активным, а
MainMenu неактивным. Проделаем то же самое с кнопкой Back в OptionsMenu
но поменяя значения на противоположные.
Рисунок 9. Действия объекта Back.
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Заключение
В результате работы было реализовано простейшее меню в игровом
приложении, разрабатываемом в Unity3d с использованием языка C#.
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1. Unity Game Development in 24 Hours. Mike Geig (2015)
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЕБ-АНАЛИТИКИ НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОВ
Аннотация: В статье рассматривается автоматическое построение
когнитивной карты и анализ юзабилити веб-сайта на основе построенной
когнитивной
карты.
Когнитивная
карта
представляет
собой
ориентированный граф, вершинами которого являются страницы веб-сайта,
а связи между ними являются переходами пользователя с одной станицы на
другую. На основании построенного графа делается вывод о юзабилити вебсайта. Приложение реализовано на языке программирование Java, с
использованием фреймворка Spring.
Ключевые слова: нечеткие когнитивные карты, веб-аналитика, веблоги, юзабилити, Java, Spring, ассоциативные правила.
Annotation: The article describes the automatic construction of a cognitive
map and the analysis of the usability of a website based on the constructed cognitive
map. The cognitive map is an oriented graph whose vertices are the pages of the
website, and the links between them are transitions of the user from one page to
another. Based on the graph built, a conclusion is made about the usability of the
website. The application is implemented in the Java programming language, using
the Spring framework.
Keywords: fuzzy cognitive maps, web analytics, web logs, usability, Java,
Spring, associative rules.
Введение
На сегодняшний день веб-аналитика играет большую роль в развитии
бизнеса. Подготовка любого бизнеса в интернете (информационного или
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продуктового) не заканчивается на создании и продвижении сайта, после этого
следует анализ посещаемости и изменение интерфейса и дизайна в целом,
добавление форм и многого другого, чтобы подкорректировать и улучшить
поведенческие характеристики посетителей. Существуют недостатки у
современных систем веб-аналитики. В настоящее время является важной
задачей повышение информативности архитектуры информационных систем
с точки зрения пользователя. Для устранения недостатков у современных
систем веб-аналитики может помочь система веб-аналитики, основанная на
нечётких когнитивных картах.
За последние годы эксперты и аналитики посвятили много трудов
исследованию и разработке методологий моделирования систем с помощью
когнитивных карт. Программное обеспечение для автоматизированного
моделирования на основе когнитивных карт носит название cognitive mapper
(когнитивный картограф). Кроме построения автоматического построения
нечётких когнитивных карт и когнитивного моделирования, интерес для
аналитиков и экспертов представляют значения метрик, которые не могут
быть подсчитаны без использования специальных средств. К таким метрикам
может относиться общее количество пользователей сайта, трафик,
проходящий через систему за единицу времени и так далее Нечеткие
когнитивные карты используются для широкого круга задач, связанных с
моделированием плохо формализованных процессов, их прогнозированием и
поддержкой принятия решений. Таким образом, нечеткие когнитивные карты
подходят для задач веб-аналитики, в частности для задач оценки юзабилити
веб-сайта.
Исследование существующих решений построения когнитивных карт
Когнитивная карта — модель представления знаний экспертов о законах
развития и свойствах анализируемой ситуации. Формально когнитивные
карты могут быть представлены в виде знакового ориентированного графа G
= (V, E), в котором вершинами представляются сущности, концепции,
факторы, цели и события, а дугами задаётся их влияние друг на друга.
Вершины V когнитивной карты соответствуют факторам (концептам),
определяющим ситуацию. [8] Дуги E соответствуют причинно-следственным
(казуальным) связям между факторами. На построение когнитивной карты
влияет способ задания экспертом силы причинно-следственных отношений и
значений.
Основываясь на результатах поиска в базах научных статей Web of
Science и Google Scholar, на данный момент самыми распространёнными
системами когнитивного моделирования является отечественная разработка
А.А. Кулинича «Канва» [4] и система когнитивного моделирования «Mental
Modeler», разработанная S. A. Gray. Отечественная система когнитивного
моделирования «Канва», разработанная в 2002 г., имеет все перечисленные
выше компоненты, ориентируясь на широкий класс решаемых задач. «Mental
Modeler» в свою очередь имеет только подсистему ввода субъективной
информации, подсистему обработки и подсистему представления результатов
моделирования. Такой набор подсистем связан с тем, что данный инструмент
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предназначен для узкой области решаемых задач.
К общим недостаткам обеих систем можно отнести отсутствие
возможности коллаборативной работы и внедрение алгоритмов
автоматического построения когнитивных карт. Сравнение данных
инструментов приведено в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение систем когнитивного моделирования.
Именовани
е
картографа

«Канва»
«Mental
Modeler»

Подсистема
ввода
субъективно
й
информации

Подсистем
а
обработки
данных

Подс
истем
а
объяс
нения

+

Подсистем
а
представле
ния
результато
в
моделиров
ания
+

+
-

Подсистем Подсистема
а
коллаборати
автоматиче вной работы
ского
построения
когнитивно
й карты

+

-

-

-

-

-

-

-

Предлагаемое решение автоматического построения когнитивной карты
Для решения поставленной задачи предлагается методы и алгоритмы
поиска и генерации ассоциативных правил для автоматического построения
нечеткой когнитивной карты с использованием веб-лога.
Ниже приводиться бизнес-модель процесса, основанного на
когнитивных картах (TO BE). Модель AS IS представить не представляется
возможным, так как в данный момент нет систематизированного подхода к
анализу юзабилити веб-сайта.
На рис. 1 изображена бизнес-модель
автоматизации оценки юзабилити веб-сайта. Неавтоматизированным остается
только финальный заключение эксперта о, том стоит ли улучшать юзабилити
веб-сайта и какие методы для улучшения юзабилити сайта необходимо
использовать. Так как процесс построения когнитивной карты
автоматизированный, эксперту требуется меньше времени для анализа
юзабилити сайта. Эксперты получают инструмент, который позволяет сделать
выводы об поведении пользователя в рассматриваемом ресурсе.

Рисунок 2 Use-Case диаграмма TO BE целевого приложения
Алгоритм автоматического построения когнитивных карт, основанный
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на извлечении ассоциативных правил, состоит из 6 основных шагов. Блоксхема алгоритма приведена на рис.2.

Рисунок 2 Блок-схема алгоритма автоматической генерации когнитивных
карт
Входными данными выбранного алгоритма является набор строк, содержащий
лог веб-сервера формата CLF
remotehost rfc931 authuser [date] "request" status bytes
remotehost — Имя удалённого хоста (или IP-адрес, если DNS имя не доступно).
rfc931 — Имя удалённого пользователя.
authuser — Имя пользователя, под которым пользователь себя
аутентифицировал.
[date] — дата и время запроса.
“request” — текст запроса, пришедший от клиента.
status — код HTTP статуса[20] возвращённый клиенту.
bytes — размер переданного файла.
Шаг 1. Предобработка данных.
Входные данные: Лог веб-сервера в формате CLF.
На данном этапе происходит парсинг лога веб-сервера и занос данных
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в базу данных[21].
Выходные данные: вставка данных из лога в базу данных.
Шаг 2. Приведение к нечёткому виду.
Входные данные: данные из базы данных.
На данном этапе на основе данных полученных в предыдущем шаге
происходит кластеризация значений для перехода от чёткой логики к нечёткой
[8].
Выходные данные: названия кластеров с функцией принадлежности
каждой записи из лога.
Шаг 3. Поиск частотных подмножеств.
Входные данные: названия кластеров с функцией принадлежности
каждой записи из лога, данные из базы данных.
На данном этапе происходит поиск частотных подмножеств различной
длины.
Выходные данные: список частотных подмножеств.
Шаг 4. Генерация ассоциативных правил.
Входные данные: список частотных подмножеств.
На данном этапе происходит генерация ассоциативных правил на
основе частотных подмножеств [9].
Выходные данные: список ассоциативных правил с поддержкой и
достоверностью каждого правила.
Шаг 5. Сокращение ассоциативных правил.
Входные данные: список ассоциативных правил.
На данном этапе происходит сокращение списка ассоциативных
правил с помощью определения корреляционных правил, описанный Brin в
работе [10].
Выходные данные: фильтрованный список ассоциативных правил.
Шаг 6. Построение когнитивной карты.
Входные данные: фильтрованный список ассоциативных правил.
На данном этапе происходит процесс перехода от базы ассоциативных
правил к графу когнитивной карты, путём построения взвешенного списка
смежности. Для этого элементы всех правил преобразовываются в концепты.
Затем для каждого элемента происходит добавление упорядоченной тройки
(sup, conf, concept) в список смежности. Первый элемент тройки sup —
поддержка связи. Второй элемент тройки conf — достоверность связи. Третий
элемент conecept — название концепта с которым существует данная связь.
Выходные данные: список смежности графа когнитивной карты.
Более подробно алгоритмы описаны в приложении на языке
программирования Java.
Также рассчитываются веса дуг ориентированного графа. Для дуги из A в B:
Количество переходов из 𝐴 в 𝐵
(1.1)
sup(𝐺)

Прежде всего ищется максимальное количество перемещений из одной
вершины в другую. Обозначим его как sup(G). Поиск происходит по всем
дугам. Далее, рассчитываются веса с помощью формулы 1.1.
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Результаты реализации
Благодаря удобству визуализации данных в виде графов, а также
удобство создания веб-серверной архитектуры для реализации был выбран
язык Java в паре с фреймворком Spring. Приложение принимает на вход лог
веб-сервера формата CLF, который обрабатывается и на выходе пользователь
получает автоматически построенную когнитивную карту. Когнитивная карта
представляет собой ориентированный граф, вершинами которого являются
страницы веб-сайта. Дуги показывают, как пользователь сайта переходил по
страницам. Результаты программной реализации представлены на рис. 3.

Рисунок 3 –– Стартовая страница загрузка лога веб-сервера
На рис 3 изображена стартовая страница целевого приложения. В рамку
можно перенести файл лога веб-сервера формата CLF, также можно нажать на
кнопку выбрать файл и загрузить с устройства клиента файл. После нажатия
на кнопку выбрать файл происходит открытие окна для выбора файла. Данное
действие изображено на рис. 4

Рисунок 4 – Окно выбора файла лога веб-сервера
После загрузки лога веб-сервера приложение обрабатывает его и
строит ориентированный граф, который и является когнитивной картой.
Вершинами данного графа являются страницы веб-сайта, а связи между ними
являются переходами пользователя с одной страницы на другую. В данной
работе были использованы логи английской версии веб-сайта МИФИ. Пример
графа изображен на рисунке ниже.
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Рисунок 5 – Страница редактирования когнитивной карты
Рассмотрим более подробно когнитивную карту. Рядом с вершиной
отмечено к какой странице она относится. Например, вершина с названием
/opportunities относиться к странице https://eng.mephi.ru/opportunities/ . Также
у каждого ребра есть вес, который показывает, как часто пользователь
переходил по страницам сайта. Чаще всего пользователи переходили от
страницы /opportunities/join к странице /opportunities/apply, поэтому у ребра,
связывающего эти две страницы вес равен единице. И относительно него
высчитывались другие веса. Также приложение позволяет редактировать граф.
Можно перемещать вершины и располагать граф как удобно пользователю.
Заключение
В статье были рассмотрены существующие решения построения
когнитивных карт, выявлены их недостатки. Предложен подход
автоматического построения нечётких когнитивных карт, использующий
access.log файл в качестве входных данных. Приведён пример реализации
приложения, использующего предложенный метод. Программный код
приложения зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности Роспатент [3]. Дальнейшая работа в направлении разработки
предложенного решения заключается в расширении функционала с целью
расчёта концептов вершин и весов когнитивный карты и проведения
экспериментов.
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