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ANALYSIS OF INVESTING ENVIRONMENT IN CHINA
Аннотация Инвестирование в финансовый рынок Китая считается
очень выгодным предложением. Цель данной работы сформировать
представление о финансовом рынке Китая и разобрать конкретный
инвестиционный проект. Главная часть работы- вычисления, которые
позволят оценить проект. В выводе содержится критерий, согласно
которому проект может быть принят или отвергнут.
Ключевые слова: экономика, рынок, инвестирование, расходы, чистая
прибыль
Abstract It is considered that making investments into Chinese financial
market is a good deal. The purpose of this work is to form a view of Chinese financial
market and according to current situation to observe specific investment project.
The main part of work is about calculations for estimation of real Chinese project.
The conclusion of work is about the criteria of acceptance or rejection of this
particular idea.
Key words: economy, investing, NPV, Financial market, expenses.
Nowadays is a period of rapid development of international economic
relations and globalization. In view of these conditions, it is necessary to understand
that before making any decision on this or that investment project, it is necessary to
study the experience and the investment environment not only of one's own country,
but also of other countries and carry out a comparative analysis.
Technological and socio-economic China's progress over the past 15 years
incredible and unimaginable. China for a short period of time build the most
powerful highly diversified competitive civilization.China has become the main
recipient of foreign investment by global TNCs. That is why this article is to observe
the situation in China on a particular example of the project.
The idea is to open the bakery in Guangszhou. Guangzhou is the third largest
city in China, with a population of over 10 million people. It is the main industrial
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center of all of Southern China. In 150 km from Guangzhou there is a special
economic zone - Hong Kong. That is of utter importance to take into account the
location- that one is quite satisfactory.
Present in this segment of the market in South China producers mainly bake
toaster bread, loaves, sweet rolls and in the range of almost no other types of bread.
In connection with this, marketing research provokes a high demand for quality
bakery and confectionery products. So, the high demand on the production may be
supposed.
Then come more specific details. The full cost of starting production together
with registration is 1.5 million rubles of investment. This amount also include
trading (50000 rub.) and production equipment(506000 rub.), certification(110000
rub.),rent(70000rub.), raw materials (450000 rub.) and other(114000 rub.).
Fixed cost in total equal to 77300 rub. and variable expenses which involve
salary, taxes, communal payments and so on are about 210000 rub..
Taking all these data the following table was constructed in EXCEl:
Table 1.
Analysis of investing risk of the bakery
minimum maximum
Variable expenses 210000

215000

Quantity

3500

3615

Price

213000

217000

N of experiments

Values
Fixed costs –
F
Amortization
–A
Income tax –
T
Rate
of
discount – r
Time – n
Initial
investing. –
I0

1000

77300
9300
30%
12%
2

1300000

The rate of 12% was taken , because of imposing different taxes, inflation and so on.
Taking into consideration all the numbers 1000 experiments were taken in order to
be aware of the average one.
Table 2.
(V)

(Q)

(Р)

(NCFt)
(NPVt)
213983,9901 3605,166 213746,1 932108,0337 -2 917 708,16 ₽
210204,2904 3506,11 213974,5 13102220,73 21 439 391,36 ₽
212283,5429 3611,611 214138,3 6601595,917 10 157 315,23 ₽

(NPVt)
-2875310
20843422
9857034

The following formulas were used to construct the table with 1001 experiments:
V(Variable Costs) : using the function =СЛЧИС()*($B$3-$C$3)+$C$3, where
$B$3-$C$3 are the cells of min and max Variable Expenses.
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Q(Quantity): using the function =СЛЧИС()*($B$4-$C$4)+$C$4, where $B$4$C$4 are the cells of min and max of Quantity of output.
P(Price) using the same function , but with min and max price :
=СЛЧИС()*($B$5-$C$5)+$C$5
Then NCFt was calculated as:
NCFt=(Q*(P-VC)-FC-A)*((1-T)/100)+A
Then NPV was found by two ways:
First one is using the Excel function:
=ПС($H$6;$H$7;-$D10)-$H$8,
where the cell H6 - is rate, H7- is the number of years, H8- is initial investments,
D10- is the NCFt.
And the 2nd way is mathematical one:
=(D10/(1+0,12)+D10/СТЕПЕНЬ(1,12;2))-1300000
The mathematical formula for calculating NPV:
𝑛

𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐶𝐹𝑛

𝑛
0 (1+𝑖)

-initial investment

And the probability of negative NPV was calculated with the
function=НОРМРАСПР((НОРМАЛИЗАЦИЯ(0;mean;standard deviation)).
So, in this case the criteria of acceptance or rejection the project is the
probability of getting negative NPV. NPV is the PV of cash flows from an
investment minus the initial investment. And NPV rule is as follows: accept project
with positive values of NPV.
So, after all the calculations the probability of negative NPV was got.
Depending on the number of attempts it lies approximately between 0,099228431
and 0,121905753 .So , that value is rather small and it would be sensible to accept
this investment project as it seems to be quite profitable.
We may conclude, that despite the fact of the high rate and income tax is it
quite profitable to do investing in China. It is rather low value that there are only 124
negative NPVs by 1000 experiments.
References:
1. Агенство
финансовой
информации:
https://www.bloomberg.com/search?query=china%20bonds
2. Мировая
экономика,
финансы
,база
данных:
http://www.globfin.ru/articles/finsyst/china.htm
3. База
данных
реальных
инвестиционных
проектов:
http://investgo24.com/project/9016
4. Трегуб И.В. Моделирование динамики цены биржевых инструментов на
российском фондовом рынке методами технического анализа // Вестник
5

Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2005. №
3. С. 156-170.
5. Трегуб И.В. Имитационное моделирование / Трегуб И.В. – M.:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. – 2007.
6. Трегуб
И.В.
Финансирование
инвестиционных
проектов:
классификация и оценка риска // Финансы. 2008. № 9. С. 71-72.
7. Трегуб И.В. Трегуб А.В., Методика прогнозирования показателей
стохастических
экономических
систем
//
Вестник
Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. 2008. № 2. С. 144-151.
8. Tregub I.V. Трегуб И.В. Mathematical models of development the world
information society // В сборнике: Forum for Research in Empirical international
Trade СанРафаэль, 2015.
9. Tregub I.V., Belikov V.V., Gataullina R.I. The methodology for the mid-term
forecasting of the financial results of firms // статья в открытомархиве № 711
01.04.2014

УДК 81-13
Муминова М.С.
студентка
5 курс, направление «Лечебное дело»
Медицинский институт НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
Научный руководитель: Платошина В.В.,
кандидат философских наук, доцент
Доцент кафедры иностранных языков и профессиональной
коммуникации НИУ БелГУ
Россия, г. Белгород
CLASSIFICATIONS OF ERRORS IN ENGLISH SPEECH
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные классификации
ошибок при изучении английского языка. Приведены примеры наиболее
распространенных ошибок. Обсуждается вопрос об оценке уровня владения
языком по совершаемым ошибкам.
Ключевые слова: лингвистика, английский, функции языка, трудности
изучения, ошибки.
Annotation: In this article the main classifications of errors in the study of
English are considered. Examples of common mistakes are given. The issue of
assessing the level of language proficiency on the errors committed is discussed.
Key words: linguistics, English, language functions, difficulties in studying,
errors.
The general linguistic concept of "error" can be perceived in different ways,
because this term can be applied to different levels of the language. First of all, it
6

should be noted that the most important kind of error is one that makes understanding
difficult. For example, "She seen it with dignity" instead of "She looked at it with
dignity"
Julian Edge distinguishes the following categories of errors from the teacher's
point of view.
1.
Errors - reservations (slips).
This type includes mistakes that the student can correct himself, if you specify
them.
Example: She left the college two years ago.
I decided to do it and forgotten about it.
2.
Errors made in the passed material (errors).
This type includes mistakes that the student can not correct on his own, even
if you specify them, but the class knows the correct form.
Example: That was the first English film which I have understood it. He does
not know about the war, does not he?
3.
Errors committed in unexplored material (attempts).
This type includes errors made in unfamiliar structures, or when it is not clear
what the student wants to say, and what form he is trying to use in the sentence to
express his thoughts.
Example: This is not really for always my time ...
With time it appeared more clearly.
According to Julian Edge, this classification can be effective for teachers who
know the level of their students' language, because for one, an error in this kind of
sentence can be slip, for another - error, and for the third - attempt. And also this can
be a student's progress in learning the language from attempt to slip.
S.G. Merkulova is considering the classification of errors from a linguistic
point of view. There are three main types of errors: semantic, grammatical and
phonetic errors.
 The distortion of meaning interferes with mutual understanding, that’s why
the semantic errors can be considered the most serious.
 Grammar errors are the second group of mistakes, often corrected by
teachers.
 The last kind of errors is phonetic. Frequent correction of phonetic errors
eliminates the children's confidence in their capabilities already at the beginning of
the language training, so you should approach the problem differently.
Depending on which language norms are violated, in the classification of S.N.
Zeitlin actually speech errors are divided into a number of categories.
You can distinguish errors:
a)
word-forming - consisting in unjustified formation of new words or
modification of words of the normative language;
Alan was insatisfied with his work.
b)
morphological - associated with the abnormal formation of word
forms and the use of parts of speech;
He geted his first book and cried angry.
7

c)
syntactic - consisting in the incorrect construction of word
combinations, simple and complex sentences;
The cat was trapped at the corner of the street where the trash would be soon
placed.
d)
lexical - representing the use of words in non-normative meanings,
violation of lexical compatibility, repetitions, tautology;
He did not want to work on his work, because this work was ungrateful.
e)
phraseological - related to the inappropriate use of phraseological
units;
It was pouring down like from the buckets.
f) stylistic - consisting in violating the unity of style.
The ministers were so noisy that the speaker asked them to shut up.
Stylistic errors occupy a special place in this system, because they do not
correspond to a certain tier of language and can manifest themselves in the field of
vocabulary, morphology, and syntax.
Also, mistakes can be divided into two categories depending on their
occurrence:
- Errors related to the influence of the native language (interference).
I
would
like
to
speak
with
you
some
minutes.
Errors related to the process of learning and understanding, up to the advanced
level, which are manifested as a result of misunderstood or independently developed
regularities at all levels of the language. For example, students very often add the
ending "-ed" to irregular verbs when they are converted to past tense.
She taked the situation seriously.
Thus, there are many classifications of errors, because this question can be
viewed from different perspectives. Each classification helps to re-evaluate the
knowledge of students and provides an opportunity for teachers to assess how
effective teaching is.
In this article for analizing tasks to prevent speech errors was used the
classification of S.N. Tseitlin.
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DEVELOPMENT OF ENGLISH IN THE USA
Аннотация: В статье излагается исторический обзор возникновения и
развития английского языка на территории США. Также рассматриваются
лингвистические и экстралингвистические факторы, которые оказали
влияние на дальнейшую языковую интерференцию и становление
американского варианта английского языка как самостоятельного
лингвистического явления.
Ключевые
слова:
американский
английский,
вариантность,
региональный диалект, территориальная вариативность
Annotation: The article presents a short history of the origins and
development of the English language in the United States. Also there is an overview
of the linguistic and extralinguistic factors that has had an impact on the language
interference and the formation of American English as an independent linguistic
phenomenon.
Keywords: American English, variety, a regional dialect, territorial variation
This work is devoted to the development of American English. Today one of
the most widely spoken languages is English. The English language appeared in
North America in the beginning of XVII century with the first English colony [6].
Since that time the history of English in the United States begins as an independent
linguistic phenomenon. There are two periods in the history of the English language:
The early period (XVII - XVIII centuries.) is characterized by the formation
of American dialects of the English language;
The late period (XIX - XX centuries) is characterized by the formation of
American English as a variety of the English language. The most vivid feature of
this period is the further isolation of English from British English and the
development of the literary English language in the United States.
So English was brought to North America by British colonists in the 17th and
18th centuries. Afterwards under the influence of various external and internal
factors a number of peculiar features developed in all language levels [6].
In the 17th century English varied according to the territory and the social
stratum to which the speaker belonged even to a greater extent than now. However
a significant number of dialects of American English were formed in the late XVIII
century [3, p. 82].
British immigrants brought English to the coast of the Atlantic Ocean first two
centuries, as a result more or less ethnically homogeneous groups of settlers were
formed in the eastern region of the coast. Regional differences in dialects were more
significant in the western part of the region [7].
Such historical events as the Louisiana Purchase (1803), the California Gold
9

Rush (1848-1855), the construction of the transcontinental railroad in 1869 led to
the dialect blending and a relatively even language situation[6, p. 361]. Further
language interference was introduced by later immigrants from England, as English
of their home country underwent numerous changes during the XVIII, XIX and XX
centuries, including southern and Eastern Europe, Asia, South and Central America
[2].
So the abovementioned processes have led to the territorial variation of
American English. The most distinctive features that formed American English were
distinguished in the 20th century. Also we can observe such phenomenon as
"diglossia" in the current language situation in the United States. The term
"diglossia" denotes the interaction of various socially opposed subsystems of the
same language. It should be noted that variability is an integral part of the principles
of organizing and building a language system. Variability contributes to the change
in the nature of the language system, the diversification of linguistic units and
determines the presence of such concepts as dialect and accent. Thus, the language
situation in England differs from the situation in the United State: standard British
English is characterized by a relatively high degree of unification of the norm at all
levels, whereas American English is a wide range of regional variation at the
phonetic level [1, c. 34].
Thus, the number of dialect variations are from three (North, South and
Midland) to twenty-four or even more [5, p. 120].
But the greatest variety of dialects are happened to be on the eastern coast
[5, c. 132], because the first immigrants occupied the southern part of the country,
while the western regions were not undergone to settlement until the 19th century
[3, p. 82].
The process of settling America by immigrants from different regions of
England speaking their own territorial dialects. The initial division of the American
colonies into the North and South predetermined the subsequent development of the
territorial dialects of the United States. This explains the fact that American dialects
differ more in the North-South than in the West-East [2, p. 36];
In the XX century new groups of people moved from Vietnam, China, Latin
America and Asia to North America. It has also an impact on American English [4,
c. 261]. In Texas, New Mexico and Florida so-called Spanish English is considered
as the regional dialect of AE, because many of the Spanish immigrants speak this
variant of pronunciation [7, c. 114].
It is impossible to clearly define the boundaries of a particular territorial
dialect in American English because of the continuing flow of immigrants and
migration within the country. Residents of rural areas, having moved to large cities,
continue to speak their native dialect. However, such factors as urbanization,
television and the Internet have a significant impact on the initial forms of the
regional dialect, which leads to a language uniformity, and sometimes to the
disappearance of a dialect [7, c. 118]. Nevertheless, it is difficult to predict the
impact extent of migration, immigration on AE in the future.
So the modern language situation in the United States is characterized by a
great variety of pronunciation norms, which exist as regional dialects. Despite this,
10

AE has Standard English, which is used in educational system and the media.
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«DIRECT COSTS» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается понятие «затраты»,
приводится классификация затрат. Подробно описаны эффективные
методы снижения затрат на предприятии. Показаны способы их реализации.
Ключевые слова: затраты, способы снижения затрат, меры, способы.
Annotation: the article considers the concept of "costs", the classification of
costs is given. Detailed description of effective methods to reduce costs in the
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enterprise. The ways of their realization are shown.
Keywords: costs, ways to reduce costs, measures, methods.
Без грамотного управления затратами на предприятии невозможно
правильно распределить имеющиеся ресурсы, вести учет затрат и в целом
оценивать текущее состояние предприятия и пути его развития.
На практике для управления затратами на предприятии используется
множество методов управления затратами. Наиболее передовым из них
является метод «директ-костинг», сущность которого заключается в
разделении затрат на прямые и косвенные. Директ-костинг определяет
постоянные затраты как выплаты за каждый отчетный период в одном
размере.
«Директ-костинг» появился в 20 костингальуярвфвеке в середине 30 - х годов. болепрмныхдиктВнедрение
системы «Директ-европыситемкостинг» произошло в США и сердинзапойятотносится к 1953 году, когда
своюпианеНациональная ассоциация бухгалтеров-фактендципоявлскалькуляторов в своем отчете
своюмаржинльгзтопубликовала описание этой даныйтолькбесистемы.
В настоящее время деляткормиметод «директ-костинг» потследиьзвяшироко распространен во
расчитьзпояныхвсех экономически развитых сотавеущпяилстранах, особенно в странах возмжнстьерыидлуЗападной Европы.
Существует тендциучагвойследующая трактовка понятия «всехдлятнгаивойдирект-костинг» - это маржинльыйезметод
учета затрат, понятисердаыйпри котором все траковписшзатраты делят на результаспондхпеременные и постоянные, в
составе мерыподукцивсебестоимости продукции учитывают директаовсмтолько переменные затраты, а
расходвбентьючпостоянные списывают на позвляетнасщуиьфинансовый результат.1
Особенностью своемтранхдиприменения системы директ-европычедьнятикостига является
возможность котрмажинльыйпзшрассчитать маржинальный доход, т.е. эфективныпрмразницу в величине
выручки учетавыинсльот продажи и переменных формиванесптырасходов. В свою очередь, разницупятьсшпри вычитании
всех затрницукосгпостоянных расходов из результандципоявсмаржинального дохода позволяет болечрдьфмиванпредприятию
рассчитать чистую затрусильехприбыль, что свидетельствует о фактэойрезульхмногоступенчатом
принципе составления сотавленияпмгучотчета о финансовых результатах. отчеасцияпзвлДанный факт
позволяет предприятию принимать оперативные и оперативныздхболее эффективные
управленческие осбенчтрешения, усилить контроль учетасоцияэкнмнад формированием издержек,
фактпозвляючисуотследить отрицательную динамику маржинального
явлетспозюычиан
подхода, принять
сущетвозмжньлдибыстрые меры по устранению негативной тенденции.
Особенно это удобно, если предприятие и его структурные
производственные подразделения расположены на удаленном расстоянии
друг от друга, а также при диверсификации производства (т.е. производстве
онапстяыхудлемнескольких различных видов организцяфсвйпдтеымпродукции разными производственными
применчобъподразделениями).
Учет себестоимости с продукциемныхфасвйприменением «директ-костинг» разнымипеховдстзаключается в
симбиозе учитывая хозяйственыпридасразу несколько элементов:
- нескольихаупрвязатраты и их виды;
- подразелнияскэтапы возникновения затрат;
- другапокытиефнсвйноситель издержек;
- итоги самотяельнпризвдчносителя издержек;
- итоги симбозехкртчйпериода.2
Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии. М.: КноРус, 2016. - 314 с.
Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии. М.: КноРус, 2016. - 314 с.
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При расчете факторвпемныхиздссебестоимости методом директ-критческйпдякостинг организация
создает ценосвйразличыхинформационную базу, которая когдабуетпсяныхслужит основой для даныйбуетрзличхуправления
финансовыми результатами результамиподсжныпосредством регулирования объема директпоынфмацуюпродаж, цен,
ассортимента, деятльносипыхражпостоянных издержек и переменных диверсфкацнольыбтиздержек.
Когда организация носителяэмвкрчйсоздает финансово-хозяйственный котрмжепинплан своей
деятельности будетприоачнна год, она осбенвхапрослеживает влияние определенных придляоснвйфакторов на
финансовой нескольвзиятруырезультат, а также определяет себтоимнкльхжкритический объем продаж, финасовымучтяейпри
котором должно можетслинфрацуюдостигаться полное покрытие директгосбнвсех издержек: постоянных и
переменных.
Метод директ-костинг организация может выбрать самостоятельно, так
как данный выбор будет зависеть от ряда причин:
1. От отраслевой принадлежности предприятия и его размера. Если
предприятие крупное и специализируется на большом количестве товаров, то
эффективнее выбрать директ-костинг.
2. От технологии производства учитываьмеодплнтоваров и услуг.
3. От услгкотрыеавйиндивидуальных особенностей предприятия.
напрвлеостьмяИтак, на основании следутоваьнизжгвыше изложенного, можно преимущствнобйдагопределить
преимущества использования методвышучаметода «директ-костинг»:
1. эфективнспользадПростота и, следовательно, меньшая веднияпралжосттрудоемкость учета затрат и
использванякчетмжкалькуляции себестоимости продукции;
2. простаебимулгФормирование более полезной напрвлеостьдкуциинформации для принятия
налогвйпредияткчсобоснованных управленческих решений с заключетсяборвпидпомощью связей «директ-росийкезатручкостинга
» с инструментами операционного чтоуправленскихбанализа;
3. Временная направленность росийкепдчтаяформируемой данным методом
следутокичваинформации преимущественно в настоящее и следующихфнаовйршбедующее.
Из-за индвуальыхосбетйпрбольшого количества преимуществ меньшаяэфктивогудбданного метода многие
налогвйиткдрекрупные российские предприятия данымприятфовестали его использовать.
техничскогпдалИх не
останавливает времнаяфисойбыхдаже то, что директопацнгумсьдирект-костинг нельзя в количествапрдязполном объеме
использовать егоданмьшядля ведения налоговой услгебтоимотчетности организации, а также заднымпреиятдля
подсчета налоговых эфективногасящсборов.
оценкисчтахрйНо этот большгстаипреквняметод очень единцпомщьюруствудобен дл
для финансовой отчетности,
для дтогзапреляющихэкономического и технического отрганизцудсяхпроектирования. С его эторазделнияскпомощью можно
построить этомжнедасистему эффективного функционирования расчетмодупредприятия.
Однако следует расчетохучитывать и недостатки метода «длявеичнупрмтсдирект-костинг»,
которые сумарныйпиеятзаключается в следующих трудностях:
- оценкидртампри разделении затрат стаьифновыхэкмчегна переменные и постоянные, тоучиываьэпоскольку одни и
те видупотельныхже затраты в разных костингледующхпрмяусловиях могут вести нетогдсакисебя по - разному;
- помщьюрасчетгупри получении полной применятсколчваинформации о себестоимости единиц эконмичесгтпрущвтовара изза накпливетсярдбгоразделения издержек по пермныситучразным счетам.3
Учет преимущствналогыхчпо методу «директ-счетахжсбоимьюкостинг» не соответствует неоставлидьыхотечественной
системе учета, упрощаетсячмон не применяется организцблсвйтьдля составления внешней функциорваязымстлефинансовой
отчетности для недостакивлябрзмрасчета финансовых результатов и полнйисьзватедуне формирует данные топлученигдля
полной оценки оченьпдстамщюопределяющих балансовой статьи.
Емельянова Т.В., Чепчикова А.А. Системы управленческого учета. "Россия-потенциал инновационного развития. Сборник научных
статей аспирантов и студентов", Спб.; Институт бизнеса и права, 2016. С. 1-2
3
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Таким образом, отследиьбъмзарыпри использовании на затрыкжеговяпредприятии системы директ–
информацпедяткостинга значительно упрощается разнымиспольвтдурасчет и управление себестоимостью,
ситемучавнакладных, а также постоянных издержек, ввиду того, что их суммарный
объем накапливается на отдельных счетах, благодаря чему, можно отследить
их влияние на величину прибыли.
Соответственно, такая информация не только облегчает работу
бухгалтерии организации, но и помогает топ - менеджерам оперативно и с
минимальными рисками решать оперативные задачи и томучеанлизпланировать
дальнейшее развитие оперативнлькмгтоварной политики, ценообразования и кризсныхветполапрочих
составляющих. К тому правилонебьшже, такая информация сотвенрипказлйполезна и отделу маркетинга,
благодрясетвзчиведь на ее частьомиздержкоснове можно сформировать жеинформацяплткассортиментную политику, а, значит,
и развитебольшячсрекламную стратегию.4
То правилосфмтьесть, благодаря системе чтосраегиюднымучета «директ-костинг», организцебвяксторганизация может
дифференцировать разилпомгетиздержки, что позволяет заключениростявести более точный политкнуждаесяфрмвьконтроль и
учет потраченных учитываюсяпроблемсредств, что позволяет жеминальыцобрзвяоценивать рентабельность отрасли,
отвыбрчнлепринимать оперативные решения в можнализебгдряслучае кризисных показателей отчасиплньюервыили
рыночных изменений.
В еработздчизаключение можно отметить, заключетсянрыохчто согласно статистическим полезнастьючданным в
России от 40 % дальнейшучтпривыкдо 90 % компаний применяют бухгалтерипочздна практике директ-дифернцоватьлккостинг. Вот
только, томзначиекак правило, применяют учитываюсяконрльптолько отчасти или планировтьсвыборочно. То есть дальнейшпрктицобзвяне все
принципы толькрганизцдирект-костинга учитываются в доверятьзначиклюсработе. И проблема как раз
заключается в том, что большая часть руководителей привыкла полностью
доверять цифрам, в то время как, больше всего, компания нуждается в анализе.
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Annotation: Within article questions of formation of the budget of households
are considered. The emphasis is placed on functions of households. The analysis of
the average per capita cash income of the population and savings across the Russian
Federation is carried out, and dynamics of expenses of households is also studied.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования бюджета
домашних хозяйств. Акцент делается на функциях домашних хозяйств.
Проведен анализ среднедушевого денежного дохода населения и сбережений
в Российской Федерации, а также изучена динамика расходов домашних
хозяйств.
Ключевые слова: домашние хозяйства, бюджет домашних хозяйств,
доходы домашних хозяйств, расходы домашних хозяйств, сбережения
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The basic function of public finances is distribution of the cost of the gross public
product, expressed in a money form, between different managing subjects. Finances
of households carry out function of redistribution of households profits between all
his participants. Thus, the part of the amount of a national income of the separate
household falling to the share in a certain proportion is distributed between its
participants thanks to distribution function. By means of function of distribution,
continuity of process of reproduction of labour force (human capital), being one of
major economic resources of the state, is provided. Thus, it is possible to draw
conclusion, that this function provides every participant of economy resources
necessary for maintenance of an appropriate level of life. Within the framework of
realization of the considered function the disposed profit (part of gross income after
minus of taxes and other obligatory payments) is formed.
We will conduct the analysis of average per capita cash incomes of population on
federal districts of Russia. According to data of Federal service of state statistics in
a period from 2010 to 2013 the profits of households show a growth (table 1).
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Table 1 - Average per capita cash incomes of population on federal districts of
Russia (rubles in a month)
Federal District
2010
2011
2012
2013
1. Central

24 644,7

27 089,0

30 006,3

33 466,6

2. North-western

19 836,7

21 184,5

23421,6

26 166,7

3. South

15 113,9

16 584,0

18 864,4

21 842,1

4. North Caucasus

13 253,4

15 050,0

17 166,5

18 899,7

5. Volga

15 840,1

17 282,2

19 663,2

21 863,9

6. Ural

21 832,0

23 907,7

26 303,9

28 994,4

7. Siberian

15 006,6

16 567,9

18 474,4

20 454,1

8. Far-Eastern

20 807,2

22 870,0

25 503,9

28 929,5

Based on the analytical data presented in Table 1, we can conclude that the largest
amount of per capita income falls on the Central federal district. In 2010, the incomes
of the population in this district was 24 644.7 rubles, analyzed index increased in
2013 by 35.8% and amounted to 33 466.6 rubles.
In second place on this indicator is the Urals federal district. The considerable
amount of the average per capita income which in 2010 made 21832,0 rubles is the
share of it for the researched period, by 2013 increased by 32,8% and made 28 994,4
rubles.
On the third place on amount of average per capita cash incomes there is the Far
East federal district. In 2010 the analyzed indicator, constituted 20 807,2 rubles and
in three years grew by 39% and reached in 2013 in the actual expression of 28 929,5
rubles.
We will analyze average per capita cash incomes of the population, in North
Caucasus federal district, on the republics which are its part.
Table 2 - Average per capita cash incomes of the population in the North Caucasian federal district (rubles per month)
2010
2013
North Caucasus federal district
2011year 2012 year
year
year
1. The Republic of Dagestan
15 678,3 18 278,1 20 729,9 21 716,6
2. The Republic of Ingushetia
9 630
11 562,2 12 321,6 13 820,9
3. Kabardino-Balkar Republic
11 290
12 631,2 13 717,2
15 297
4. Karachay-Cherkess Republic
10 878
11 741,6 13 388,2
14 664
5. The Republic of North Ossetia13 192,9
13 757
16 164,9 17 788,1
Alania
6. Chechen Republic
11 982,4 14 026,5 15 274,2 17 187,7
7. Stavropol region
13 016,1 14 439,9 17 087,5 19 767,5
According to the data presented in Table 2 it is evident that the largest amount of
average per capita cash income in the North Caucasus federal district accounts for
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the Republic of Dagestan. In 2010, the figure was analyzed 15 678.3 rubles, in 2013
it has grown by 38.5% (to the level of 2010 year) and amounted to 21 716.6 rubles.
The same trend is observed for the Stavropol region, but not in such a significant
extent. Thus, the average per capita income from 2010 to 2013 increased by 51.9%
and by 2013 it amounted to 19 767.5 rubles.
Third place in terms of cash income accounts for the Republic of North Ossetia Alania. Thus, the level of income in 2013 year increased by 34.8%, relative to the
level of 2010 year and in real terms amounted to 17,788.1 rubles.
Consider the amount and structure of income of the population for the period from
2000 to 2012 year/
Table 3 - Volume and structure of incomes of the population (billion rubles)5
including
Cash
incomes - Entrepreneurial
Social
Compensation
all
incomes
payments
2000
2005
2010
2011
2012

3 984
13 819
32 498
35 649
39 623

612
1 580
2 873
3 187
3 414

2000
2005
2010
2011
2012

100
100
100
100
100

15,4
11,4
8,9
8,9
8,6

billion rubles
2 502
551
8 782
1 756
21 190
5 762
23 388
6 514
26 051
7 319
as a percentage of total
62,8
13,8
63,6
12,7
65,2
17,7
65,6
18,3
65,7
18,5

Property incomes
5%

Other income
2%

Property
incomes

271
1 425
2 023
1 846
2 046

48
276
650
713
792

6,,8
10,3
6,2
5,2
5,2

1,2
2,0
2,0
2,0
2,0

Entrepreneurial
incomes
9%

Social payments
18%

Compensation
66%

Figure 3 - Structure of cash income for the year 2012 (% of total)

5

Russian statistical year-book: Stat. сб. / Rosstat. M, 2013. – 725 pages.

17

Other
income

According to the Federal State Statistics Service, the income derived from the
payment of work for the largest weight among all types of income. As can be seen
from Table 3, the analyzed indicator for 12 years has increased more than 10 times,
and in 2012 was 26051 billion rubles. This fact indicates that Russia has experienced
a steady increase in income.
Second place in the structure of incomes of the population engaged in social
payments. Their volume in 12 years has increased significantly and amounted to
7319 billion rubles. This indicates that the government supports the interests of
socially disadvantaged groups. In 2014, the indexation of social payments amounted
to 5% in 2015-2016 is expected to reach 5.5%. As for pensions, in 2015 they will
grow by 9,8%, and by 2016 for 25%. It is important that social payments indexed at
a faster rate than the rate of inflation.
Third place in terms of cash income falls on entrepreneurial incomes. In 2005, the
figure was 1580 billion rubles, and raised in relation to 2000 year to 302%. The same
trend continued and in 2010 year income from business activities amounted to 2873
billion rubles, an increase with respect to 2005 amounted to 181.8%. In 2012, the
figure in real terms amounted to 39623 billion rubles, in comparison with 2011year
growth constituted 111%. Market and demographic transformations in the country
laid the foundation for development of business activity. But, unfortunately,
corruption, lack of financial resources, constantly changing legislation, the high tax
rates, disturb growth of this type of activity.
The fourth part of the income account for income received from the property. In
2012, they accounted for 2046 billion rubles. If we compare this figure with 2000
levels, they have grown in general for 12 years by 7.5 times.
Thus, we can conclude that in recent years there has been increase in the amount of
property owned by the public.
In this case, the smallest amount of cash income falls on other types of income,
which with 48 billion rubles in 2000 increased to 792 billion rubles in 2012 year (an
increase of 744 billion rubles).
Thus, according to data presented in Table 3 incomes of the population in 2012 in
the total amounted to 39623 billion rubles. The lion's share of the population
amounted to wages - 26051 billion rubles, or 65.7%. The second place on the
importance was taken by social payments – 7 319 billion rubles that constituted
18,5% of the total amount of the income. On income from business activities,
including members of the household income from commercial activities accounted
for 3 414 billion rubles, or 8.6%. Property income was 2 046 billion rubles, and in
percentage ratio - 5.2%. In total income of households occupied a small part of other
incomes (cash receipts from the sale of property and lease payments, royalties, gifts
and others.). They accounted for 792 billion rubles or 2% of total revenues. The
main source of household budget, which includes pensions, benefits, wages, income
from self-employment, as well as other income, is the payment of employment,
while income from business accounts for only a third of the total revenue
households.
Let’s consider the structure of the money income of the population.
Modern statistics highlights in household spending 4 main sections:
18

1) purchase of goods and services;
2) obligatory payments and contributions;
3) acquisition of real estate;
4) gain of financial assets (saving).
Table 4 - Structure of the money income of the population, mln rubles6
Money
expenditur
es and
Purchase
savings of goods
total
and fee the
including

2000
2005
2010
2011
2012

3 984
13 819
32 498
35 649
39 623

3 009
9 614
22 614
26186
29 331

2000
2005
2010
2011
2012

100
100
100
100
100

75,5
69,6
69,6
73,5
74,0

including
Obligator
From it a
y
Acquisiti
gain,
payments
Gain of
on of
reductio
and
financial
real
n of
various
assets
estate
money
contributi
on hands
ons
billion rubles
310
48
617
110
1 390
352
2 463
205
3 165
1 105
5 614
735
3 678
1 444
4 341
582
4 440
1 692
4 160
3
In % of total
7,8
1,2
15,5
2,8
10,1
2,5
17,8
1,5
9,7
3,4
17,3
2,3
10,3
4,1
12.1
1,6
11,2
4,3
10,5
0,0

Based on the data presented in Table 4, it can be concluded that the largest share
among spending accounts to purchase goods and services. This index from 2000 to
2012 increased by 9.9 times and made 29331 million rubles. This is due primarily
to the increase in income. Expenditures on compulsory payments and contributions
for 12 years increased by 14 times and in 2012 was 4440 million rubles. As for the
cost of purchasing real estate, for 12 years they have grown 35 times, this is due to
the significant increase in property prices and amounted to 1692 million rubles.
After analyzing the structure of money income, it can be concluded that most of the
funds allocated for the purchase of goods and services.
Thus, we can conclude that the public has no way delay means and most are allocated
for consumption. With regard to the growth of financial assets or cash savings of the
population, Figure 4 demonstrates that the amount of savings fell in 2011 by 5.2
percentage points to 12.1% compared to the level of 2010, in which it was 17.3 %.
In 2012, the same trend was observed, and this figure fell by 1.6 percentage points,
compared with the previous period, and amounted to 10.5% of the total money
income of the population. This is due primarily to the fact that the population on the
6
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one hand is not able to set aside funds, on the other hand does not trust commercial
banks. According to the Federal law of December 23, 2003 No. 177 Federal Law
"About deposit insurance in banks of the Russian Federation, at receipt of insured
event according to bank accounts (deposits) is paid insurance compensation, since
December 22, 2014 in the sum of 1400000 rubles.

Figure 5 - Dynamics of cash savings of households (% of total)7
Consider the structure of the use of income on federal districts of the Russian
Federation.
Table 5 - Structure of the cash income of households in the federal districts of
Russia (as a % of total income)
From it a
gain,
reduction of
money on
hands

Purchase of
goods and fee
the

Obligatory
payments and
various
contributions

Acquisition of
real estate

Russia

2011
73,5

2012
74,0

2011
10,3

2012
11,2

2011
4,0

2012
4,3

2011
12,2

2012
10,5

2011
1,6

2012
0,0

1. Central

72,6

73,2

10,8

11,4

6,8

6,9

9,8

8,5

-2,1

-4,0

73,3

74,4

12,0

13,1

5,5

5,9

9,2

6,6

-3,4

-6,9

82,6

83,0

8,8

9,9

1,6

1,8

7,0

5,3

-3,9

-5,5

72,9

73,7

4,6

5,3

0,5

0,4

22,0

20,6

15,4

14,6

75,6
71,3

74,9
72,3

8,8
11,9

9,7
12,9

1,8
3,0

2,1
3,6

13,8
13,8

13,3
11,2

6,0
6,0

5,7
4,0

7. Siberian

71,4

72,7

11,4

12,6

2,3

2,8

14,9

11,9

4,8

2,9

8. FarEastern

66,8

67,4

12,6

13,7

2,5

2,6

18,1

16,3

2,6

1,3

2. Northwestern
3. South
4. North
Caucasus
5. Volga
6. Ural

Gain of
financial
assets

The data in Table 5 demonstrate that the overall structure of incomes of the
population in the Central Federal District is dominated by the cost of purchasing
goods and services. Their share increased from 72.5% in 2011 to 73.2% in 2012
7
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year. The share of expenditure on compulsory payments and varied contributions to
the overall structure of the use of funds also increased, amounting in 2012 to 11.4%.
Rate expenditure for the purchase of real estate in 2012 was 6.9%, an increase of 0.1
percentage points compared with the 2011 level. Share of the growth of financial
assets decreased significantly by 1.3 percentage points in 2012, and amounted to
8.5%. With respect to such indicators as growth, reduction of cash on hand, it
decreased by 4% in relation to 2012 levels.
As a rule, the greatest percent of savings goes to the purpose answering a pent-up
demand that is to purchase of the vehicle, at home, of the apartment, etc.
Accumulation of savings for the realization of such goals is temporary and due to
the need to synchronize the time of receipt of profit and expenditure.
Allocate an insurance motive, that is, when the accumulated savings in the event of
unforeseen implementation costs (disease treatment). Important place belongs to the
motive to earn additional income among all others. In this case, the main purpose of
the savings becomes consumption and income generation, investing in incomegenerating assets. By investment instruments include: long-term bank deposits,
securities, real estate. Household savings are one of the financial resources and
influence the development of the banking sector and the modern Russian economy
as a whole. This is achieved through the transformation of savings in productive
capital. Household financial assets held in bank accounts in the form of savings are
used for crediting the national economy, promote the creation of new capital goods,
which leads to an increase in GDP, the welfare of the general population8.
In 2013, the development of the Russian banking sector proceeded in a generally
favorable macroeconomic dynamics. The process of saving activity of households
in the Russian Federation is characterized by a tendency of growth of monetary
savings.
As of January 1, 2013 the Russian credit organizations were involved deposits
(deposits) of individuals (with terms of attraction: demand, for up to 30 days; for a
period of 31 to 90 days; for a period of from 91 to 180 days; for the period from 181
days to 1 year; for a period of 1 year to 3 years; for a period exceeding 3 years) in
total amount - 14 251 046 billion rubles, including in rubles – 11 763 537 billion
rubles and in foreign currency – 2 487 509 billion rubles.
Based on the carried-out analysis it is possible to draw the following conclusions:
- in general growth of the income of the population is noted, but thus the significant
gap on the level of the income on Federal districts is observed;
- the most part of the budget of a household goes for consumption (purchase of goods
and services);
- the indicator of amount of means of the population in banks from 2007 for 2014 is
unstable, the highest growth rates of deposits on all terms were observed in 2008.
- in Russia, in comparison with the developed foreign countries the saving ratio is
in the sphere of house farms at a low level;

8
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- the problems connected with accumulation of savings don't allow to invest them in
real production sector. Thus, the market of savings doesn't realize the main function
— forming of investment resources for economy.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы в
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Annotation: In this article, the main methods in the history of learning
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In the history of mankind a large number of different educational methods have been
developed. At first, all methods of teaching foreign languages were borrowed from
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programs designed to teach the so-called "dead languages" - Latin and Greek, in
which almost the entire educational process was limited to reading and translation.
It was that method, the foundations of which were laid by the Enlighteners as early
as the end of the 18th century, was formed by the middle of the 20th under the name
"Grammar-translational method".
According to this method, knowledge of the language is the possession of grammar
and vocabulary. The process of improvement is understood as a movement from one
grammatical scheme to another. Thus, a teacher planning a course on this method
first thinks about what grammatical schemes he wants to cover. Then, under these
themes texts are selected, from which separate sentences are singled out, and all ends
with the translation. First - from a foreign language to a native language, then - vice
versa. As for the text, it is usually the so-called artificial text, in which meaning is
not so important (it is not so important what you say, the important thing is how you
say
it).
A good example of such a text is a memorable "conversation theme" called "Bob's
family" that has been studied around the time since the school day: "Bob's family is
very good, his father is a worker, his mother is a doctor. They have a dog. At the
end of the week they have a week-end, on which they all eat Sunday pudding."
Despite some well-deserved complaints, this method has a number of advantages.
First, it really allows you to learn grammar at a very high level. Secondly, this
method is very good for people with a highly developed logical thinking, for which
it is natural to perceive language precisely as a set of grammatical formulas.
The main disadvantage is that the method creates ideal prerequisites for the
emergence of the so-called language barrier, since a person ceases to express himself
in the process of learning and begins not to speak, but simply to combine words by
means of certain rules. This way of studying foreign languages dominated until the
late 50's and was practically the only one with the help of which everyone was
taught. By the way, all the brilliant and phenomenally educated translators until this
time
were
trained
in
this
way.
In the mid-fifties, it became obvious that the method did not meet the requirements
of linguistics that had been formed by that time. The result was the emergence of a
huge number of different techniques. I would like to talk more about some of them.
According to the method called "Silent way" (the method of silence), which
appeared in the mid-60s, the principle of teaching a foreign language is as follows:
the knowledge of the language is inherent in the person who wants to learn it, and
most importantly - do not interfere with the student and do not impose the point of
view of the teacher. Following this technique, the teacher initially does not say
anything. Teaching in the lower levels of pronunciation, he uses complex color
schemes, in which each color or symbol denotes a certain sound, and so presents
new words. For example, to "say" the word "table", first you need to show a color
scheme that indicates the sound "t", then – that one, which denotes the sound "a" and
so on. Thus, by manipulating all these schemes, chopsticks and similar symbols, the
trainee advances to the intended goal, practicing the material he has learned with his
classmates.
What are the advantages of this method? Probably, the level of knowledge of the
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teacher's language practically does not influence the level of knowledge of the
student's language, and in the end it may turn out that the student as a result will
know the language better than his teacher. In addition, in the learning process the
student is forced to express himself freely enough. It should be noted that this
method is very good for fans of high technology.
Another interesting method is called "Total-physical response". The basic rule of
this method is: you can not understand what you did not miss through yourself.
According to this theory, the student in the first stages of learning says nothing. First,
he must receive a sufficient amount of knowledge that goes into the passive.
For about the first twenty lessons, the student constantly listens to a foreign speech,
he reads something, but does not speak a single word in the language he is studying.
Then, in the process of learning, there comes a period when he already has to react
to what he has heard or read, but to react only by action. Everything begins with the
study of words meaning physical movements. So, for example, when you study the
word "get up", everyone gets up, "sit down" - sits down, and so on.
And only then, when the student has saved up a lot of information (at first he listened,
then moved), he becomes ready to start talking. This method is good especially
because the student feels very comfortable in the process of training. The necessary
effect is achieved due to the fact that all the information received by a person was
passed through himself. It is also important that in the process of learning the
language using this method, students communicate (directly or indirectly) not only
with the teacher, but also with each other.
Certainly, we have to pay attention to the so-called immersion method ("Sugesto
pedia"), which was celebrated in the 1970s. According to this technique, you can
master a foreign language by becoming (at least for the period of training) a
completely different person. Studying the language in this way, all students in the
group choose new names for themselves, come up with new biographies. Due to
this, an illusion is created in the audience that they are in a completely different
world - in the world of the language being studied. All this is done so that any person
in the learning process can completely relax, open up, and his speech became as
much as possible similar to the original. So a pupil will talk, for example, not like a
real "Petya", but as a fictional "John."
The next way to study foreign languages, which I would like to talk about, appeared
in the late 70's. It is called "Audio-lingual method". At the first stage of the training
the student repeats many times what he heard after the teacher or phonogram. And
only starting from the second level, he is allowed to speak one or two phrases from
himself, everything else consists again of repetitions.
The 1970s were marked by the appearance of the so-called communicative method,
the main goal of which is to teach a person to communicate, to make his speech
understandable to the interlocutor. In accordance with this technique, this can be
achieved by teaching a person in the so-called natural conditions. For example, the
teacher's question "What is this?" with an indication of the table can be considered
natural only if he does not really know what it is. That method, which is called
communicative, is now, in fact, no longer exists, although it pursues the same goal to
teach
a
person
to
communicate.
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The modern communicative method is a harmonious combination of many and many
ways of teaching foreign languages, being, probably, at the top of the evolutionary
pyramid of various educational methods.
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ISSUES OF TAX RECEIPTS IN LINE WITH THE FORMATION OF
LOCAL BUDGETS
Abstract: The problem of ensuring the financial autonomy of budgets of
various levels is quite relevant at the present stage, that requires detailed study. On
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the basis of actual statistics, key factors of budget imbalance are identified,
especially a lack of tax revenue. Recommendations to stimulate revenue and to find
additional sources of income are proposed.
Аннотация: проблема обеспечения финансовой самостоятельности
бюджетов различных уровней достаточно актуальна на современном этапе,
что требует детального исследования. На базе актуальной статистики,
выявлены ключевые факторы бюджетной несбалансированности, прежде
всего – недостаточность налоговых поступлений. Предложены
рекомендации по стимулированию поступлений в бюджет и поиску
дополнительных источников доходов.
Key words: tax revenues, land tax, property tax of individuals, local budget,
incomes of local budgets, own revenues of local budgets.
Ключевые слова: налоговые доходы, земельный налог, налог на
имущество физических лиц, местный бюджет, доходы местных бюджетов,
собственные доходы местных бюджетов.
Low level of financial security is one of the main problems of local
government in Russia. This problem is one of the main determinants of low
efficiency of local government, as well as a prerequisite for regional economic
problems [2].
The reasons for this phenomenon are both the general state of the Russian
economy and finance, and unfair with respect to local government tax and budget
legislation. It is not only a matter of general underfinancing, but also that a
significant part of the expenditure obligations of local budgets is formed not from
own revenues of the territories, but at the expense of annually changing receipts
(transfers) from higher budgets, especially targeted ones [1]. Another important
problem is the tendency to reduce the collection of land tax - often the main source
of local budgets [4]. This deprives municipalities of financial independence and
turns them into petitioners for state aid.
Moreover, colossal objective differences in the volumes of their own incomes
make it extremely difficult to compare the performance indicators of individual
municipal entities [1]. For example, the growing tax revenues of Krasnodar, Rostov
and Stavropol allow to cover the needs of the growing expenditure side of the
budget, while the incomes of the smaller municipal entities of the North Caucasus
Federal District and the Southern Federal District do not allow them to balance the
budget and maintain a stable tax and budget policy.
In this regard, the issues of forming local budgets and exploring the
possibilities of attracting additional financial resources to increase the financial
autonomy of the budgets of municipalities, which in turn will help to balance the
gap between spending obligations and income opportunities, are becoming
particularly topical. The imbalance of the budget is the growing importance of the
deficit, which will require additional work to find financial means to cover expenses
[4]. As a rule, reducing the deficit of local budgets and the volume of debt creates
additional conditions for fiscal stability, which are implemented by budgets through
spending. It is necessary to strive for such a balance of local budgets, within which
more efficient indicators of spent funds are achieved, and the quality of services
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provided by local budgets is achieved [2].
The predominance of unpaid revenues in the budget structure negatively
affects the budget process and the overall financial autonomy of the municipality.
As it is noted by N. Mudrova, the effectiveness of budget execution is primarily
determined by its tax revenues, if the tax revenues are below 70% in the revenue
side of the budget, the planning and execution of the budget will be far from optimal
[4].
There are two main negative factors in line with the above:
1. Increasing dependence on transfers causes a decrease in the efficiency of
local financial authorities to find ways to increase their own revenues to the budget.
Confidence in receiving gratuitous assistance with increasing amounts of
expenditure obligations simply makes it unnecessary to carry out additional work to
expand the tax base, create more attractive conditions for small business, develop
recommendations for changing (reforming) existing fiscal politics;
2. High dependence on the higher levels of the budgetary system deprives the
municipality of financial independence and the ability to plan future expenditure
obligations in accordance with the real needs of the socio-economic agenda. Also,
maneuverability with own financial resources and solving urgent problems of
territorial education is limited.
At the same time, it is quite obvious that the modern model of budgetary
federalism in the Russian interpretation does not allow to liquidate the existing gap
in the volume of expenditure obligations and the revenue powers being raised. So,
there is a disproportionate increase in spending and revenue, as a consequence of an
increase in the deficit of local budgets. However, negative factors can be mitigated
by effective tax and financial policies of local and regional authorities.
In this regard, it is possible to determine the following recommendations for
stimulating the revenue side of local budgets (in part based on the experience of
overcoming the problematic moments in the formation of the budget of the Bryansk
region in the period from 2011 to 2015) [3]:
1. To increase the degree of administration of taxation on income and property
of individuals and legal entities;
2. To increase the responsibility in the field of registration of rights to real
estate by detailing the rules that establish the terms of registration of completed
construction. The presence of a multitude of unfinished construction objects
aggravates this aspect;
3. To develop municipal property in the sphere of market infrastructure:
warehouses, parking lots, wholesale bases, etc .;
4. To eliminate problems with uncovered mandates. Additional spending
obligations transferred from higher levels do not have financial security;
5. To introduce the methodology for assessing the right to use natural
resources and detail the payments;
6. To improve the infrastructure and conditions for stimulating entrepreneurial
activity;
7. To develop and adapt a self-taxation system for improving the ecological
situation, improving the territories, social and cultural and infrastructure
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development and repair of communications.
We came to the conclusion that the problem of the formation of local budgets
is one of the key in the context of the development of the regional economy and
requires close attention of the federal authorities, since without its solution there is
no possibility of transition to sustainable economic growth. At the same time, the
key direction for solving this problem is changing the tax policy, increasing the local
authorities' own taxable base.
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NEW AGE КАК ЭЛЕМЕНТ РЕЛИГИОЗНОГО РЕНЕССАНСА
Аннотация. Современное российское общество переживает очередной
религиозный Ренессанс, если судить по степени популярности религии в
нашем обществе. Она стала определять самые важные этапы жизни
человека, выступать в качестве духовного ориентира общества. Вместе с
тем статус некоторых религиозных движений до сих пор еще не определен,
что вызывает много вопросов относительно их легитимности. Новые
религиозные движения или New Age пришли в Россию сразу после падения
«железного занавеса» и стали весьма популярны. Теперь обществу
необходимо решить, насколько оправданы претензии New Age быть частью
религиозной культуры.
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NEW AGE AS AN ELEMENT OF RELIGIOUS RENAISSANCE
Abstract. Modern Russian society is experiencing a new religious Renaissance,
judging by the degree of popularity of religion in our society. She began to identify
the most important stages of human life, to act as the spiritual guide of society.
However, the status of some religious movements is still not defined, which raises a
lot of questions about their legitimacy. New religious movements or New Age came
to Russia right after the fall of the "iron curtain" and became very popular. Now
society needs to decide how justified are the claims of the New Age to be a part of
religious culture.
Key words: Society, religion, natural religion, New Age, religious sects,
manipulation.
Согласно основному закону диалектики, все в мире состоит из
противоположностей, а развитие есть результат борьбы между ними.
Религиозный Ренессанс в современной России еще раз подтверждает этот
закон, так как в мы являемся свидетелями борьбы различных религиозных
конфессий за умы и души людей. Религия представляет собой особый способ
познания мира, наряду с мифом, философией, наукой и искусством. Каждая
религия выступает результатом адаптации человека к условиям жизни в
определенной местности, что отразилось на специфике религиозных догм. В
этой связи в европейской науке Нового времени возникло понятие
естественной религии, которым обозначали языческие верования аборигенов
определенной местности, не связанных с так называемыми мировыми
религиями.
Некоторые
исследователи
предлагают
использовать
понятие
естественной религии и в отношении к верованиям народов Сибири. «Нам
представляется, что естественной следует считать религию, которая возникла
в результате освоения человеком своего жизненного пространства. Если этнос
многие поколения живет в тайге или горах, то возникает представление о
тесной связи между его судьбой и ритмами самой природы. Следовательно,
первые политеистические религии можно рассматривать как результат поиска
человеком «общего языка» с могущественными силами природы, как итог
познания универсальных законов жизни. Языческие религии – это не
определенный этап в истории человека, самоотверженно стремящегося к
истинам буддизма, христианства или ислама, а самостоятельная форма
религиозности, имеющая такое же «право на жизнь», как и господствующие
мировые религии. На наш взгляд, естественной следует называть религию,
которая стала результатом длительной духовной эволюции этноса, итогом его
адаптации к географическим и иным условиям жизни. Противоположностью
естественной религии являются идеологические системы чужих народов,
возникшие в совершенно других географических и социально-политических
условиях. Последние, как правило, обладают ясно сформулированной
догматикой, позволяющей в результате миссионерской деятельности
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постепенно «осваивать» новые территории. Естественные же религии имеют
практический смысл только на территориях, где они возникли» [3, C. 183 ].
Но наряду с естественными и мировыми религиями широкое
распространение в мире получили новые религии, которые определяют как
нетрадиционные. Новые религиозные движения могут напоминать
классические: как правило, они разрабатывают собственное вероучение на
основе признаваемого священным текста, существует определенная система
поклонения и ритуальная практика, создаются культовые сооружения.
Непременно формируются система ценностей и правила поведения,
обязательные для последователей. Такие религии называются Нью Эйдж
(англ. New Age, буквально «новая эра»), религии «нового века» — общее
название совокупности различных мистических течений и движений, в
основном оккультного, эзотерического и синкретического характера.
Идеология NewAge оперирует такими понятиями как «Новая эра», «Эра
Водолея» и «Новый век», а также иногда именуют себя таким образом. Эти
движения зародились и сформировались в своих основных чертах в XX веке,
но продолжают активно действовать и в настоящее время. В России
аванпостами оккультизма и движения "Новый век" являются в основном
различные учения и теософские взгляды, например, Е. Блаватской, общества,
связанные с учением семьи Рерихов. В организационном плане движение
"Новый век" - это международная сеть маленьких групп, работающих ради
общей цели - установление единой системы оккультных воззрений среди
разных народов мира. В настоящее время существует около 5000 религиозных
групп движения. Среди них есть совершенно безобидные, типа кружков по
изучению индуизма, но есть и деструктивные, опасные для общества и
личности группы - "сокрушители мозгов" оккультной и сатанистской
направленности. При этом члены одной организации могут одновременно
сочувствовать идеологам родственных движений и участвовать в их работе,
переходить из одной группы в другую. Именно из-за того, что речь часто идёт
об одних и тех же людях, некоторые исследователи предлагают использовать
обобщающее название NewAge для всех групп с близкой идеологией.
Известный отечественный исследователь религиозного сектантства
А. Л. Дворкин формулирует следующие признаки NewAge:
1. Бог не является Личностью, это — абстрактный Дух, который пронизывает
Вселенную и проявляется во всем существующем.
2. Человек является носителем этого Духа, по своей природе он божественен
и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека заключается в
том, чтобы пробудить их в себе и стать человекобогом.
3. После смерти душа воплощается в другое тело, судьба человека при этом
определяется законом кармы — влиянием совершенных в прошлых
перерождениях добрых дел и злых поступков [1].
Исследователь называет и другие характерные черты NewAge, но нас
интересует не эта сторона вопроса. Нам важно понять причину популярности
этого движения, его духовный потенциал. Нью Эйдж отличается от
традиционных религиозных движений тем, что он не представлен каким-то
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одним определённым учением, а включает в себя множество различных
оккультных, эзотерических учений. Одним из распространенных видов
оккультизма является целительство, которое имеет давнюю историю, и не
всегда было связано с NewAge. Практикующие целители, преследуя
коммерческие цели, широко используют религиозные атрибуты и методы
психологического воздействия на человека (молитвы или медитации,
предметы религиозных культов, обожествление личности самого целителя).
Среди целителей и экстрасенсов можно встретить людей с психическими
отклонениями и откровенных шарлатанов. Проявление же паранормальных
способностей колдунов и магов с точки зрения мировых религий можно
характеризовать как результат их обращения к разрушительным, темным,
демоническим силам. Большая часть всевозможных "школ" и "академий"
парапсихологии и целительства имеют определенное религиозное
содержание. В этом смысле они занимаются манипуляцией сознанием
человека, так как свои эгоистические устремления маскируют под известные
религиозные смыслы. Манипуляторы играют на «тонких струнах»
человеческой души, предлагая спасительное решение жизненных проблем.
Анализируя феномен манипуляции исследователи пишут: «Нам
представляется, что воздействие или, вернее сказать, манипуляция сознанием
человека необходима, прежде всего, для внедрения в их сознание новых
ориентиров и новых смысловых нагрузок. Можно предположить, что
готовится фундамент для построения цивилизации с совершенно
измененными жизненными ориентирами (по крайне мере с точки зрения
людей традиционной культуры). Такая подготовка ведется очень грамотно,
если иметь в виду, что идеологи выбрали главным объектом воздействия
сознание человека. Действительно, что мы ни говорили, но именно духовная
сфера человека определяет его поведение, мышление и мировоззрение. В
нынешней ситуации необходимо говорить о существовании целой индустрии
сознания, то есть с недавних пор воздействие на сознание не носит
индивидуального характера, как было в традиционных обществах, а
представляет собой целую отрасль, которая позволяет формировать
определенное умонастроение у реципиентов. Если в эпоху возникновения
философской мысли особое место занимал субъектно-субъектные
взаимоотношения, то есть действовал принцип «учитель-ученик». То сегодня
процесс социализации и передачи опыта все более становится примером
субъектно-объектных взаимоотношений» [2, C. 14 ].
Очевидно, что новые религиозные движения должны пройти испытанием
временем, которое и определит - какие из них отвечают чаяниям человека, а
какие являются лишь результатом воплощения меркантильных интересов
определенной группы людей. Религия как форма общественного сознания
насчитывает много тысяч лет, имеет богатую историю и миллионы
последователей. Она стала неотъемлемой частью мировой культуры и
духовной жизни людей. Основы таких религий, как буддизм, иудаизм,
христианство и ислам стали традиционными ориентирами, разъясняющие
людям происхождение мира и принципы его существования. Теории мировых
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и национальных религий влияют как на обыденную жизнь, так и на великие
свершения человечества, предлагают людям свое представление о мире и его
строении, силах, существующих в нем, и объяснение причины всего сущего на
земле.
На заре возникновения человеческой цивилизации религия была
единственным способом объяснения явлений природы. Религия и сегодня
продолжает выполнять в обществе объяснительную функцию, давать своим
прихожанам определенное понимание окружающего мира и своего места в
нем в простой понятной форме. Очевидно, что религия выполняет в обществе
психотерапевтическую функцию, она нужна для духовного и
психологического равновесия личности. Но возникает вопрос, связанный с
проблемой легитимации религий New Age, которые также как и мировые
религии претендуют на статус духовных утешителей народа. Не снимается с
повестки дня и статус так называемых естественных религий, которые
традиционно связаны с историей народы, с его прошлым, когда мировые
религии не достигли территорий, на которых жили так называемые язычники.
Эти и другие актуальные проблемы непосредственно связаны с понятием
религиозного Возрождения в России.
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Долговечность – это важная характеристика любого товара. В условиях
современного глобального стремления к снижению затрат на строительство и
эксплуатацию наибольшую популярность приобретают именно долговечные
материалы. Высоко ценится возможность конструкции сохранить важнейшие
характеристики, прослужив при этом несколько десятков лет. PIR утеплитель
– один из тех материалов, который соответствует данным требованиям.
PIR (теплоизоляция на основе пенополиизоцианурата) – утеплитель
нового поколения. Жесткий пенополиизоцианурат (PIR) является
модификацией хорошо известного в России полиуретана (PUR), который еще
в 1937 году был получен немецким химиком-технологом Отто Байером из
продуктов полиола и изоцианата. С тех пор учеными на Западе проводилось
множество опытов с изоциануратными группами с целью получения жестких
пенопластов, пригодных для практического применения. В результате
разработок в 1968 году установили, что добавление в композицию полиэфиров
позволяет придать изначально хрупкому материалу жесткость и прочность.
Таким образом, была разработана особая технология производства абсолютно
нового материала - полимеризованного изоцианата, армированного
полиуретаном (PIR).
Благодаря такому составу, пенополиизоцианурат сохраняет в себе все
положительные свойства полиуретана: малую плотность, высокую прочность
при сжатии, низкую теплопроводность, долговечность, паро- и
влагонепроницаемость, но при этом обладает повышенной жесткостью,
прочностью и огнестойкостью.
Несмотря на то, что материал был открыт в конце 1960-х годов, в России
он впервые появился лишь в 1980-х. Однако, применялся он тогда для нужд
космической промышленности, в качестве утеплителя для ракетоносителя
«Энергия», который поднимал в космос легендарный корабль «Буран». Доля
PIR утеплителя на строительном рынке нашей страны на сегодняшний день
по-прежнему не велика. Первый завод в России по производству этого
уникального утеплителя был открыт совсем недавно, в 2015 году.
Рассмотрим, в чем же состоит уникальность PIR утеплителя.
1. Долговечность. Свойство, которое отражает способность утеплителя
сохранять свои изоляционные свойства в течение длительного периода, и, как
следствие, сократить расходы на ремонт, замену материала. У PIR утеплителя
срок эксплуатации достигает 80 лет.
2. Теплопроводность. Качественный утеплитель позволяет повысить
энергоэффективность здания, снизить энергозатраты. Коэффициент
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теплопроводности PIR утеплителя составляет 0,021 Вт/м∙K.
3. Экологичность. PIR утеплитель позволяет уменьшить выбросы
углекислого газа, за счет сокращения количества ресурсов для обогрева
помещений. Кроме того он абсолютно безопасен для людей и окружающей
среды, так как не выделяет вредных веществ.
4. Пожаробезопасность. PIR утеплитель не горит, не поддерживает
горение, не даёт распространяться пламени.
5. Влагостойкость. PIR плиты практически не впитывают влагу из
воздуха, не подвержен влиянию воды, благодаря чему сохраняет свои
изоляционные свойства в течение долгого времени и не
6. Удобство устройства. PIR утеплитель выпускается в виде сэндвичпанелей, которые удобны как в транспортировке, так и в монтаже.
PIR утеплители имеют множество вариаций по форме и размерам и
находят свое применение в различных конструкциях. Их применяют для
теплоизоляции кровель, вентилируемых фасадов, фундаментов, стен, полов,
воздуховодов, холодильных установок, для объектов космической
промышленности и пр. В зависимости от области применения
пенополиизоцианурат в PIR панелях покрывают с двух сторон алюминиевой
фольгой, крафт бумагой, стеклохолстом, стеклохолстом с битумной
пропиткой или другими материалами.
Для наглядности, рассмотрим сравнительный анализ использования в
качестве утеплителя вентилируемого фасада PIR-плиты и минеральную вату.
Таблица 1.
Сравнительный анализ материалов
Утеплитель
Характеристики
Коэффициент
теплопроводности
материала λ, Вт/м∙K
Срок службы

Требуемая
материала

Минеральная вата

PIR плиты

0,039

0,021

До
10
лет
Со временем разрушается и
уплотняется, что приводит к
росту
показателя
теплопроводности.
толщина -

Влагопоглощение в сутки,
%
Прочность на сжатие ρ,
кПа
Плотность, кг/м3
Стоимость 1 панели, руб.

До
50
лет
С течением времени не разлагается
и не снижает свои прочностные
и теплофизические показатели

>20

Низкая теплопроводность PIR-плит
позволяет уменьшить толщину
теплоизоляционного материала в 2
раза, относительно минеральной
ваты.
<2

15

120

~90
~418

~31
~600

Итак, приведенная выше таблица показывает, насколько PIR плиты
превосходят по характеристикам плиты из минеральной ваты. Использование
минеральной ваты в качестве утеплителя окажется выгоднее лишь на этапе
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строительства, за счет более низкой цены. В свою очередь PIR утеплитель
обладает коэффициентом теплопроводности практически в два раза ниже, что
позволяет уменьшить слой теплоизоляции вдвое, облегчив конструкцию.
Кроме того, PIR панели имеют в три раза меньший вес, а значит, для их
устройства можно использовать менее прочный каркас, что влияет на
стоимость строительства. PIR плиты не боятся воды, в отличие от панелей из
минеральной ваты, что позволяет понизить требования к гидроизоляции
панелей. Превосходящие в пять раз показатели долговечности PIR панелей
говорят о том, что за время, пока они будут исправно служить,
альтернативный вариант утеплителя из минеральной ваты необходимо будет
заменить 4 раза.
Таким образом, использование PIR утеплителя эффективно с
экономической, технической, экологической точки зрения. Активное
внедрение данного теплоизоляционного материала позволит вывести
строительство в России на новый уровень, повысить его качество, снизив при
этом расходы на эксплуатацию объектов.
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Аннотация: В статье представлен swot-анализ в инвестиционных
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анализа, его предприниматели вносят стратегические поправки в компанию,
а также, в производство товара, в строительство при принятии решений
относительно осуществления проекта. При осуществлении инвестиций в
области строительства SWOT-анализ позволяет оценить виды и количество
сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей, как организации, так
и данного проекта.
Ключевые слова: Оценка, экспертиза, организация, оптимизация,
недвижимость.
Annotation: The article presents a swot analysis in investment construction
projects. Based on the final result of SWOT analysis, its entrepreneurs make
strategic amendments to the company, as well as, in the production of goods, in
construction when making decisions regarding the implementation of the project.
When investing in construction, SWOT analysis allows you to assess the types and
number of strengths and weaknesses, opportunities and hazards of both the
organization and the project.
Key words: Evaluation, expertise, organization, optimization, real estate.
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.
[2,3,8]
При производстве новых товаров организации часто пользуются
различными моделями стратегического оценивания, из которых наиболее
известной является аналитическая модель SWOT. Указанные анализы дают
возможность оценить как стратегическую позицию данной организации, так и
возможности какого- либо ассортимента товара на рынке. При осуществлении
проектов, предусматривающих строительство, также пользуются SWOT36

анализом, его применение имеет ряд особенностей, которые обусловлены:
своеобразием продукта, долговременностью производственного процесса,
инвестиционным, производственным отличием и наличием других
участников. Каждый из участников в строительных проектах осуществляет
анализ со своей точки зрения, по своей части участия в проекте.[4,5,7]
Проведение SWOT-анализа бывает более доступным, особенно, когда
компания маленькая и строит всего лишь одно здание. В таком случае анализ
легко осуществлять не только оцениванием стратегии организации, но и
посредством анализа именно данного проекта, поскольку данное предприятие,
по сути, является этим проектом. Проблема состоит в том, что SWOT-анализ
с точки зрения воздействия не позволяет инвеститору оценить, действительно
ли сильные стороны уравновешивают или перевешивают слабые стороны
а/или возможности- опасности. Кроме того, при осуществлении инвестиций в
строительных проектах в результате проведения SWOT-анализа сторонами,
инвеститор не получает оценки, которые могли бы способствовать выбору
других участников проекта, строительства и подрядных организаций во время
конкурса.
Исходя из окончательного результата SWOT-анализа, его
предприниматели вносят стратегические поправки в компанию, а также, в
производство товара, в строительство при принятии решений относительно
осуществления проекта. При осуществлении инвестиций в области строительства SWOT-анализ позволяет оценить виды и количество сильных и
слабых сторон, возможностей и опасностей, как организации, так и данного
проекта.[6,7]
Однако, он не дает возможности оценить воздействие отдельных
элементов на компанию или на проект. Дело в том, что в результате SWOTанализа невозможно оценить, по мере своего возможного воздействия,
действительно ли сильные стороны уравновешиваются со слабыми сторонами
или перевешивают их, либо возможности-опасности.
Вероятность рисков опасностей и слабых сторон также их размер
последствия и равновесие с
сильными и слабыми сторонами организации. Однако, он не дает ответы
на следующие вопросы:
1.
Недостаточны ли сильные стороны и возможности организации
для нейтрализации или равновесия опасностей и слабых сторон?
2.
Или: сильныйслабый, опасность- слабый+ сильный и опасностьвозможность, опасность- слабый+сильный+возможность и т.д..
3.
Уравновешивают ли они друг друга и др..
Для получения более реального эффекта в результате SWOT-анализа
необходимо: оценить каждый элемент и фактор, включаемый в список
оценивания, по мере его важности, вероятности возникновения и по
возможному воздействию отрицательных и положительных последствий на
проект в протяжении всего процесса исполнения проекта, сосчитанного
поэтапно. Очевидно, что расчет коэффициента воздействия SWOT-анализа
должен осуществляться отдельными этапами, а окончательные итоги должны
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собираться обобщением итогов отдельных этапов. Анализ каждого из этапов
и участников позволяет обнаружить результаты данной организации на
данном этапе, и только после, внести поправки и установить претензии для
получения положительного эффекта на следующем этапе. Причем, поправки,
вносимые на основании предыдущих результатов каждого следующего этапа,
должны вноситься с учетом также и итогов предыдущего этапа и возможного
фактора, обусловленного участниками.
Выводы:
Вышеотмеченное означает, что инвеститор до принятия решения об
осуществлении инвестиции в строительный проект, по результатам SWOTанализа, имеет не только определенный анализ и оценку о своих слабых
сторонах и ожидаемых возможных опасностях, но и стратегию, направленную
на предотвращение последствий и снижение их возможного воздействия. При
проведении
SWOT-анализа
менеджер
должен
получить
оценку
корпоративних целей и стратегии относительно отдельных элементов
инвестирующей организации- слабых сторон, опасностей и других факторов,
а указанные результаты должны служить оформлению таких качеств и
требований, которые должны быть представлены подрядным организациям во
время конкурса. Цель сказанного заключается в предотвращении слабых
сторон инвестирующей организации и воздействия возможных опасностей, а
также в установлении на следующем этапе условий для их нейтрализации и
поправки в стратегии.
Осуществляя анализ сторон, рынка, стратегии, направленности
участников и других обстоятельств вышеуказанным способом - поэтапно,
инвестирующая организация по сути предотвращает возможные проблемы
участников проекта, обусловленные стратегией проектирующей организации
и других подрядных организаций и прочими обстоятельствами. По сути, при
осуществлении SWOT- анализа важным условием является не только
установление перед возможными участниками проекта требований к ресурсам
и опыту, но и определение условий в отношении их стратегии и
направленности деятельности. Указанное особо важно для развивающихся
стран, не имеющих описание или руководство по SWOT- анализу
строительной отрасли данной страны.
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SWOT-АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЕАЭС
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ключевых приоритетов
технологической интеграции в отраслях легкой промышленности странучастниц ЕАЭС прибегнем к инструментам маркетингового анализа. В
экономике государства легкая промышленность считается одной из важных
отраслей народного хозяйства, которая обеспечивает экономическую и
национальную безопасность государства. Так как, одним из факторов
развитие данной отрасли находится в тесной взаимосвязи с его
маркетинговой деятельностью.
Ключевые слова: технологическая интеграция, легкая промышленность,
национальная безопасность, женская занятость, SWOT-матрица, одежды и
обуви, Евразийский экономический союз, национальные производители.
Annotation: The article is devoted to consideration of key priorities of
technological integration in light industry branches of the EAEC member countries.
We will resort to tools of marketing analysis. In the economy of the state, light
industry is considered to be one of the important branches of the national economy,
which ensures the economic and national security of the state. Since, one of the
factors development of this industry is in close relationship with its marketing
activities.
Key words: technological integration, light industry, national security,
women's employment, SWOT matrix, clothing and footwear, the Eurasian Economic
Union, national producers.
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Легкая промышленность считается одной из важных отраслей народного
хозяйства, которая обеспечивает экономическую и национальную
безопасность государству. Ее развитие важно, поскольку отрасль сопряжена с
другими отраслями экономики (сельским хозяйством, нефтехимией и др.),
обеспечивает рабочими местами население, в частности способствует женской
занятости.
Для определения ключевых приоритетов технологической интеграции в
отраслях легкой промышленности стран-участниц ЕАЭС прибегнем к
инструментам маркетингового анализа. В частности, на наш взгляд,
составление SWOT-матрицы позволит дать оценку состояния легкой
промышленности ЕАЭС, не только выявить сильные и слабые стороны, но и
самое главное, показать возможности, направления и пути совершенствования
отрасли, разработать рекомендации по нивелированию рисков для
отечественных товаропроизводителей легкой промышленности.
В таблице 1, приведены результаты проведённого SWOT-анализа
состояния легкой промышленности интеграционного объединения ЕАЭС.
Таблица 1 - SWOT-анализ состояния легкой промышленности ЕАЭС
Сильные стороны
- Достаточно хороший потенциал для развития
отрасли, доставшийся от прошлого;
Наличие
программных
документов,
направленных на развитие отрасли.

Слабые стороны
- Низкая доля отрасли в мировом производстве
продукции легкой промышленности (менее
1%);
- Низкая численность занятых в отрасли в
сравнении
с
другими
странами
и
интеграционными объединениями;
- Низкий уровень технического оснащения
предприятий отрасли;
- Низкая наукоемкость отрасли;
- Отсутствие узнаваемого бренда;
- Ограниченность по трудовым ресурсам и
высокий уровень стоимости труда.
Угрозы
- Высокая конкуренция со стороны мировых
лидеров отрасли – Китая и Индии;
- Высокая импортозависимость от Китая,
Турции, Индии, Узбекистана до 70% от общего
импорта товаров легпрома;
- Зависимость производителей продукции
отрасли от импорта сырья;
- Увеличение импорта за счет изменения ставок
таможенной пошлины в связи с членством в
ВТО;
Высокие
риски
нелегального
(контрабандного) ввоза продукции.

Возможности
- Развитие инновационных территориальных
кластеров
и
технопарков
(укрепление
вертикальных и горизонтальных связей между
участниками кластеров в странах ЕАЭС);
Повышение
качества
производимой
продукции и разработка бренда;
- Проведение масштабной модернизации
производства;
- Инвестирование отрасли и повышение
производительности труда;
- Увеличение расходов на НИОКР до 1% от
выручки предприятий (в ПРС 5%);
Развитие
государственно-частного
партнерства (ГЧП);
- Совместная борьба с нелегальным импортом
и контрабандой, дальнейшая разработка мер
нетарифного регулирования;
- Развитие сырьевой базы;
- Поиск новых рыночных ниш для совместного
промышленного кооперирования.
Примечание – составлена автором по данным [1,2,3]
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Как видно из таблицы сильными сторонами отрасли являются
имеющийся производственный потенциал, емкий внутренний рынок,
государственная поддержка на высшем коллегиальном уровне чем
несомненно можно пользоваться при позиционировании продукции легкой
промышленности стран ЕАЭС на мировом рынке. Также огромным плюсом
отрасли является возможность объединения ресурсов (трудовых, сырьевых,
материальных и т.д.) с целью противостояния высокой конкуренции со
стороны третьих стран и удовлетворение нужд населения союза качественной
продукцией собственными усилиями.
Как и у любой другой отрасли, у легкой промышленности есть свои
проблемы, основной из которых является дешевый импорт, в связи, с чем
многие потребители выбирают более доступные марки одежды и обуви.
В перспективе у легкой промышленности стран-членов ЕАЭС есть
возможность выйти на мировой рынок, что несомненно будет способствовать
расширению круга ее возможностей.
Главная угроза для отрасли – это конечно появление более сильных
конкурентов на региональном рынке. Результатом анализа должна стать
разработка маркетинговой стратегии и практических рекомендаций для
дальнейшего стабильного развития отрасли. При прочих равных
возможностях и ресурсах (а чаще всего исходные ресурсы – финансы),
стратегия должна строиться так, чтобы максимально эффективно
использовать свои сильные стороны, а также появляющиеся рыночные
возможности, компенсировать слабые стороны, избегать или снижать
негативное воздействие угроз.
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Аннотация: Статья посвящена новой технологии блокчейн. которую в
последнее время начинают внедрять многие компании и страны. Что такое
блокчейн, какими преимуществами он обладает, сложность в использовании.
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Annotation: The article is devoted to the new technology of blocking. which
many companies and countries are beginning to introduce recently. What is
blockade, what advantages does it have, complexity in use.
Key words: blockchain, new technology, transaction, block.
Blockchain – constructed according to certain rules, a continuous series of
blocks (linked list) containing information. Most often, copies of the chain of blocks
are stored on a variety of different computers independently of each other.
For the first time the term appeared as the name of a fully replicated
distributed database implemented in the Bitcoin system, because of which block is
often referred to as transactions in various cryptocurrencies, however, technology of
blockchains can be extended to any interconnected information blocks.
Transactions blocks
A transaction block is a special structure for recording a group of transactions
in the Bitcoin system and similar ones. A transaction is considered complete and
reliable (confirmed) when its format and signatures are checked, and when the
transaction itself is grouped together with several others and written into a special
structure – a block. The first block in the chain – the primary block – is treated as a
separate case, since it does not have a parent block.
Chain of blocks
Blocks are simultaneously formed by a set of "miners". Satisfying blocks are
sent to the network, including all replicas of the distributed database of blocks.
Regular situations arise when several new blocks in different parts of a distributed
network call the previous one the same block, that is, a chain of blocks can branch.
Specifically or accidentally, it is possible to limit the retransmission of information
about new blocks (for example, one of the chains can evolve within the local
network). In this case, parallel build-up of different branches is possible.
Transaction confirmation
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While the transaction is not included in the block, the system considers that
the number of bitocans on a certain address remains unchanged. At this time, there
is a technical opportunity to issue several different transactions for the transmission
from the same address of the same bitkoy to different recipients. But as soon as one
of such transactions is included in the block, the system will already ignore the
remaining transactions with these same bitboxes.
Technology of blockchain – is the new Internet?
By allowing digital information to be distributed, but not copied, the
technology of the block system created the basis for a new kind of Internet. The
technology was originally developed for the digital currency, bitcoat, but now the
technical community is looking for other potential uses for this technology.
Bitcoin is called "digital gold", and not without reason. To date, the total value
of the currency is about $ 152 billion. Blocker can create other types of digital value.
It is not necessary to know how the block works to use it, as well as, for example,
the Internet or a car. However, the availability of basic knowledge about this new
technology will help to understand why it is considered revolutionary. Thus, we hope
that you will like this blocking guide.
Difficulty
A special parameter called "complexity" is responsible for the requirement for
block hashes. Since the computing power of the network is unstable, this parameter
is recalculated by the network clients every 2016 blocks in such a way as to maintain
the average blocking block formation rate at 2016 blocks in two weeks. Thus, 1
block should be created approximately once every ten minutes. In practice, when the
computing power of the network grows - the corresponding time intervals are
shorter, and when it decreases - longer. Recalculation of the complexity with timebinding is possible due to the presence of the time of their creation in the header of
the blocks. It is written in Unix-format according to the system clock of the author
of the block (if the block is created in the pool, then by the system clock of the server
of this pool).
Reliability and durability of the blockchain
Blockchain-technology, like the Internet, has built-in stability to errors. While
retaining blocks of information that are identical throughout the network, the block
can not:
1. Controlled by someone one;
2. Does not have a single point of refusal.
Bitcoin was invented in 2008. Since that time, Bitcoin's blockbuster has been
working without significant disruptions. (To date, Bitcom's problems have been due
to the hacking of services built on top of it, or lack of control.In other words, these
problems are due to bad intentions and human errors, and not because of flaws in
the protocol architecture ).
Transparent and indestructible
The block-network exists in a state of consensus - it automatically checks
itself every ten minutes. A kind of independent audit of the digital ecosystem. The
network reconciles each transaction taking place with an interval of ten minutes.
43

Each group of these validation operations is referred to as a "block". This leads to
two important properties:
1. Transparency - the data is embedded in the network as a whole, and by
definition they are public.
2. It can not be destroyed - changing any unit of information in the blockroom
requires the use of huge processing power to change information throughout the
network.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам сущности финансового
планирования и прогнозирования и отличающих их факторам. Центральным
звеном организации любого дела является планирование. Оно позволяет
выбрать самый рациональный и эффективный способ достижения целей.
Проработанный и согласованный план – это средство, с помощью которого
можно контролировать и управлять деятельностью коммерческого банка.
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Annotation: The article deals with the essence of financial planning and
forecasting and their distinguishing factors. Planning is the Central element of the
organization of any case. It allows you to choose the most rational and effective way
to achieve the goals. An elaborate and coordinated plan is a means by which the
activities of a commercial Bank can be monitored and managed.
Key words: financial planning, financial forecasting, banks, market
capitalization, money circulation.
The opportunities for the development of a stable economic system in Russia
are directly related not only to the need for effective systematic functioning of the
financial market, the objective condition for the development of which is the
presence of the banking system, but also to the need to ensure the future development
of its main link – commercial banks. At the same time, the smooth functioning of a
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commercial Bank can be ensured by a system of planning its activities and
development, which includes not only scientifically based current, medium-and long
- term plans of financial and investment activities, but also strategic planning aimed
at efficient use of resources and adaptation of the commercial Bank system to the
changing environment.
The market economy has significantly changed the methodology of financial
planning, the place and role of Finance in the economic mechanism of enterprise
management. Their stimulating role in improving the efficiency of production and
economic activity has increased. Financial plans have ceased to be of a Directive
nature. The processes of formation, distribution and use of funds have become the
exclusive prerogative of the enterprises themselves. The new methodology of
financial planning and control has streamlined financial relationships between
business entities and the budget. Financial planning procedures have been simplified
in this regard. At the same time, the responsibility of financial employees of
enterprises for the quality of planned decisions was significantly increased.
Increased risk in the formation of the development strategy of the enterprise: to work
profitably or become bankrupt. Therefore, the efficiency of the use of financial
resources has become the main criterion in the development of the strategy and
tactics of economic activity, the selection of certain innovative measures, the
adoption of investment decisions.
Financial forecasting and planning are very important, both for an individual
Bank and for the whole country, because these controls form the conditions for the
implementation of the tasks. Planning and forecasting the two ideas are not identical
with each other, they are designed to perform different tasks.
Summarizing the opinions of individual scientists about the essence of
financial planning, it is possible to formulate this category in the following form:
financial planning is the planning of all revenues and directions of spending funds
to ensure the development of the enterprise. Financial planning reflects the totality
of cash income that is used in financial and economic activities and ensures the
achievement of economic, social and consumer effects. Financial planning makes it
possible to fully meet monetary obligations and payments, to ensure proper turnover
of financial resources and to ensure the strategic development of the company in the
planned period.
A distinctive feature of planning is the specificity, numerical and temporal
certainty of all considered indicators.
Any type of financial planning is based on financial forecasting. Forecasting
is a necessary part of Bank planning and can be used in the following areas of
banking:
 forecasting of performance results, which in modern banks is reduced to
the construction of forecast financial models of the total portfolio of assets and
liabilities, construction of expenditure budgets;
 decision-making in the financial market in the formation of the investment
portfolio;
 credit rating borrowers;
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 management and analysis of transactions with term and current accounts of
the Bank's clients;
 management and analysis of banking transactions and transactions;
 management, control and analysis of various banking risks;
 control of limits and standards.
The forecast in its General meaning is a system of scientifically based ideas
about the possible States of the object in the future, about alternative ways of its
development. Accordingly, the process of forecast development is called
forecasting. In the absence of a forecast or its fallacy, decisions can be made that not
only fail to produce the desired results, but also lead to imbalances and losses. The
planning process involves the formulation and adoption of management decisions,
taking into account the problems identified at the forecasting stage, taking into
account possible critical aspects of the future. [2, p. 43]
The difference between forecasting and planning is as follows:
 forecasting is always implemented with a high degree of uncertainty, it is
probabilistic;
 the object of forecasting is most often a set of internal, specific to a
particular economic entity factors and external environmental factors;
 the forecast is informative, consultative, and not always followed by
decision-making at a time when planning is policy-making.
What can be planned is something that is completely in the sphere of
influence, for example, expenses. The main purpose of forecasting is to be able to
assess the company's performance as "successful" or "unsuccessful" not by the
indicators (profits, markets, dividends), but by those that could potentially be. [3, pp.
17-18]
Financial forecasting is, in fact, a study of the specific prospects for the
formation and distribution of financial resources, both economic entities of the
market economy and entities of various branches of government in the future. The
subsystem of financial forecasting in the modern concept of economy defines a set
of scientifically grounded assumptions about the necessary volumes of formation
and future distribution of financial resources in the future.
The purpose of financial forecasting is to provide economically sound
estimates of the estimated volumes of financial security for the forecast periods on
the basis of the analysis of the trend of current financial indicators and their
prospective changes thereafter.
The essence of financial planning and forecasting is manifested in the fact
that: first, financial planning and forecasting is a continuous decision-making
process, during which the time, goals and objectives of the development of the Bank
are set and constantly updated, the strategy and policy for achieving them are
defined, detailed plans are developed, in which the implementation of indicators is
coordinated, reflecting various aspects of the economy. Secondly, the
implementation of the chosen alternative is based on the decisions taken today.
Third, it deals with the choice of a possible alternative to the development of the
Bank from a variety in the future.
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Financial forecasting and planning is carried out by assessing the financial
condition, its financial analysis. In turn, the assessment of the financial condition is
carried out for the purpose of further analytical planning with the allocation of the
obligation of the current analysis of the situation and the development of the
obligation of economic and administrative decisions. In addition, flexibility in
management, forecasting and planning is a prerequisite.
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THE GENRE MATRIX OF AN EPIC FANTASY NOVEL «THE LORD OF
THE RINGS» BY J.R.R. TOLKIEN
Аннотация: в данной статье описаны результаты исследования
жанра фэнтези. Предпринимается попытка построения жанровой матрицы
эпического фэнтези на основе выявления жанровых признаков. В качестве
иллюстративного материала был выбран роман-эпопея английского писателя
Дж. Р. Р. Толкина. Выявленные компоненты могут быть применены ко всем
романам, относящимся к жанру эпического фэнтези.
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Summary: the article reveals the results of an epic fantasy genre study. The
study attempts to build the genre matrixon the basis of generic features. By way of
illustration the novel «The Lord of the rings» by J.R.R. Tolkien was used. The
identified components can be applied to all novels written in the genre of epic
fantasy.
Keywords: fantasy, the genre matrix, generic features of the matrix, epic
fantasy, antagonist, protagonist.
The problem of genre forming is of current interest in contemporary literary
theory. In view of absence of the complex researches in the field of fantasy genre
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forming our research is of high actuality. Under genre forming we understand a
comparative analysis of generic structures of a number of novels. According to M.V.
Norets[1, р.433] this analysis represents a set of typologically similar codes of genre
forming, the so called genre matrix. In our study we make an attempt to build the
genre matrix of an epic fantasy. By way of illustration we choose trilogy «The Lord
of the rings» by famous English writer, identified as the «father"» of modern fantasy
literature, John Ronald Reuel Tolkien. As an example of generic features we usethe
following: protagonist and antagonist, their social status, type of narration, climax
or conflict, motive of event, characters, plot, lovestory line and surrounding
background. Thus, we see the genre matrix of an epic fantasy as follows (tab. 1).
Table 1.
9
The genre matrix of an epic fantasy
Protagonist

Social status
Antagonist

Social status

Narration
Climax
Motive
Characters

Plot

Lovestory line
Surrounding
background

The protagonist may be represented as a typical, modest, just an ordinary man,
unremarkable at first sight, but a very strong person, possessing rare qualities, such as
brevity, kindness, self-sacrifice, responsibility, etc. He also can possess some hidden
superpower. And, what more he also can be unaware of his abilities.
As usual, the protagonist belongs to low social status. Very often he may be depicted
as an outsider or even loser.
The antagonist may be represented as some evil man or spirit, magician, alien, demon,
almighty powerful ruler, and so on, representing a threat for the whole nation, world or
even universe.
Antagonist has higher social status than protagonist, and as a rule he is much more
stronger. Very often or maybe even always, protagonist and antagonist could be
allegorical, representing the opposition between good and bed.
Narration is given from the third person and the author is absent.
Some epic event or global problems (necessarity to save the world, to overcome evil
etc.).
Sense of duty, self-sacrifice, responsibility for the whole world.
The story could be filled with lots of characters, among them ordinary people, mythic
beings, vampires, gods, demons, mystic creatures, superheroes, and, what is more
common for this genre, diverse races, such as trolls, elves, dwarfs, gobblers, orcks and
also personification of different inanimated objects, plants and so on.
Epic fantasy resembles historical adventurous novel. The main event is the fight of the
main hero with the powerful enemy, which belongs to the dark side. The motive of
quest is very common, it usually describes some long, dangerous trip to the goal
through many difficulties, some mission to be fulfilled, difficulties to be overcome, or
something to be saved.

It is secondary, not so important.
Epic fantasy also could be referred to escapist literature. It seems like the author seeks
oblivion, he wants to avoid the reality and creates the new one, and it creates such
specific atmosphere or mood while reading the book. There must be at list two parallel
worlds, double existence is the most frequently used literature device in fantasy. The
author depicts radical break with reality, real and imaginary are mixed up, he shows
quite extreme surroundings, time distortion, time travel and etc.

Protagonist. The main hero of the trilogy is a hobbit Frodo. He is chosen by
his uncle Bilbo to destroy the Ring, which gives the overwhelming power and breeds
Indicated by the author
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the evil. Frodo represents the Good in the novel’s epic struggle between the Good
and the Evil. Being physically weak, timid and shy he proves to be a brave and
clever, loving, generous, kind, managing to avoid danger and earn the trust of his
new friends. «But be that as it may, Mr. Frodo is as nice a young hobbit as you could
wish to meet. Very much like Mr. Bilbo, and in more than looks. After all his father
was a Baggins. A descent respectable hobbit…» [5, p. 23]. Frodo’s greatest strengths
are his generosity of spirit and his power of forgiveness. He is always ready to give
one more chance, but this strengths is also a weakness – he trusts too much and faces
betrayal too often. Frodo inspires great loyalty and comradeship. He puts himself in
immense danger so that the Shire and all of middle-earth may rest in peace. In the
end Frodo is nearly controlled by the Ring, but still he resists and emerges heroically.
He struggles against his own evil side of nature, but he wins.
Antagonist. The antagonist in the novel is Sauron. He is a satanic ruler, a
fallen wizard who has been corrupted by his own desire for power and fled from the
Blessed Realm to settle in Middle-earth. Sauron is the principal agent of evil,
commanding the Nazguls and Black riders to wreak havoc in the world. He brings
Sarumon under his control and enlists the help of creatures like orcs, trolls, dragons
and men to work for him. Sauron is omnipresent with the help of palantris, a special
ball which give him insight, and the Eye, with which he is able to see the deeds of
the Ring bearer. He is the cause of all the destruction and corruption in Middle-earth.
Sauron is the one who originally forged the Ring of Power, in order to control the
world. «A mortal, Frodo, who keeps one of the Great Rings, does not die, but he
does not grow or obtain more life, he merely continues, until at last every minute is
weariness. And if he often uses the Ring to make himself invisible, he fades: he
becomes in the end invisible permanently, and walks in the twilight under the eye of
the dark power that rules the Rings. Yes, sooner or later, if he is strong or wellmeaning to begin with, but neither strength nor good purpose will last sooner or
later the dark power will devour him» [5, p.38].
Narration. The narration is given from the 3d person and the author is absent.
«When Mr. Bilbo Baggins of Bag End announced that he would shortly be
celebrating his eleventy-first birthday with a party of special magnificence, there
was much talk and excitement in Hobbiton» [5, p.2].
Conflict. «The Lord of the Rings» is a classic struggle between Good and
Evil. This universal theme is obvious as Frodo seeks to destroy Evil, and Evil seeks
to destroy Frodo. So, in the centre of attention is an epic fight. There are many
climaxes in the novel, especially since it is broken into three parts, six books, and
multiple chapters. The most tense point of the novel comes out when Frodo is ready
to toss the Ring into the flames of Mountain Orodruin. Gollum nearly ruins Frodo’s
objective by biting off the finger that holds the Ring, but he gets too excited and ends
up falling into the crack, carrying with him the Ring and thus completing Frodo’s
mission. «Gollum on the edge of the abyss was fighting like a mad thing with an
unseen foe. ‘Suddenly Sam saw Gollum’s long hands draw upwards to his mouth;
his white fangs gleamed, and then snapped as they bit. Frodo gave a cry, and there
he was, fallen upon his knees at the chasm’s edge. But Gollum, dancing like a mad
thing, held aloft the ring, a finger still thrust within its circle. Precious, precious,
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precious! Gollum cried. My precious! O my precious! And with that, even as his eyes
were lifted up to gloat on his prize, he stepped too far, topped, wavered for a moment
on the brink, and then with a shriek he fell. Out of the depths came his last wail
Precious, and he was gone» [3, p.184]
Motives of event.
– Racial harmony.One of Tolkien’s themes is the importance of racial
harmony. Middle –earth is peopled by many creatures of different groups. All these
creatures have their own social and moral codes that correspond to their groups.
However different they may be from each other, they understand the value of peace
and harmony.
– Sacrificeand responsibility. The characters of Tolkien’s novel are
altruistic. At great personal cost Sam accompanies Frodo making sure that the Ringbearer is not lacking in anything. Sam himself goes without food and drink to make
sure that Frodo has enough; he even goes without sleep so that Frodo may sleep
peacefully and safely. Frodo himself makes a great sacrifice. He gives up his
comfortable life in the Shire to go on the quest and make life easier for the Shire
folk, most of whom are ignorant of his sacrifice and his deeds. «Sam looked at him
and wept in his heart, but no tears came to his dry and stinging eyes. ‘I said I’d carry
him, if it broke my back,’ he muttered,’ and I will!’ ‘Come, Mr. Frodo dear! Sam
will give you a ride. Just tell him where to go, and he’ll go» [4, p. 377].
– Lust for power. Throughout the book Tolkien has given instances of the
corrupting influence of the Ring, which represents power. It seems that everyone
who possesses power is ruined by it. Even Saruman, who was once a good wizard,
is corrupted by it. And Frodo, who is the hero, finds himself compelled by the Ring.
Not only does it weigh on him so much so that he can hardly walk, he is nearly
unable to throw it into the volcano.
Gandalf is afraid of the Ring. He has seen first-hand that good people can be ruined
by this evil Ring. He refuses to take it when Frodo asks him. Galadriel is the same
way; she does not want to be ruined by the power. There are others who seem
resistant to the appeal of the Ring. Sam, for instance, seems so good-hearted and
pure that though he feels the Ring, he is able to give it back to Frodo and also
recognize that it has exerted some pull on his own actions. And Tom Bombadil, like
Sam, seems not to be affected by the Ring.
Boromir is an example of a good man who has lust for the Ring within the action of
the novel. He thinks that he can handle the Ring and not be affected by it. But his
desperation gives him away. Frodo realizes that he cannot even trust his friends,
because the Ring affects even the best of men.
The Ring, which is synonymous with power, holds attraction for many, but none can
possess it. The Ring itself cannot be controlled or tamed. The irony of the title is
obvious: there can never be a "lord" of the Ring.
Characters. There is a great amount of characters in this novel. Among them
ordinary people as Aragorn, Boromir and Faramir; hobbits Bilbo, Frodo, Sam, Merry
and Pin; dwarfs like Legolas; wizards like Gandalf, Saruman and Sauron; also
different creatures, representing the Dark Side, as the Black Riders, Nazguls, Orcs,
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dragons, Ents and spirits of the Dead. There are many allegorical pairs of characters
representing Good and Evil: Saruman and Gandalf, Sauron and Tom Bombadil.
Plot. The novel describes a long and dangerous quest to the Morgoth. During
the trip the main heroes suffer from lots of difficulties, fight with different dark
forces, but in the end they manage to fulfill their mission. Also in the end the main
hero possesses higher social status than in the beginning of the novel. Frodo has
fulfilled his mission and went to the Blessed Realm.
Lovestory line. The novel proposes only one lovestory line. Love between
Aragorn and Arwen. Arwen gives up her right to immortality so that she may marry
Aragorn. She lets Frodo go to the Blessed Realm instead of herself, and Frodo rightly
deserves the honor.
Elrond: That future is almost gone.
Arwen: But it is not lost.
Elrond: Nothing is certain.
Arwen: Some things are certain. If I leave him now, I will regret it forever. [4,
p.324].
Surrounding background: The story is set in the Middle-Earth, a fictional
world created by Tolkien. Mystical creatures such as hobbits, orcs, trolls, ents, elves,
wizards, dragons, dwarves and men inhabit middle-earth. Middle-earth is a magical
world in which imagination rules, but it exists very much like «real» society, with
political, and economic problems and power struggles. Each of the races that inhabit
this world hasits own territories and is distinct from one another. Tolkin has invented
not only names but also languages for the different races of Middle-earth. The Elves
speak a language that sounds soft and pleasant; the orcs, on the other hand, have a
language that is just as bad as their behavior. The mood is definitely imaginative,
fantastic, and adventurous. Middle-earth is a new world where the rules and norms
are vivid and dynamic. There is suspense, danger, and restoration.
To sum up, it is possible to say that in J.R.R. Tolkien’s novel we have
identified a number of features that link it with the genre of an epic fantasy. These
are such features as the desire to create a new world much like a real one, with its
own population, language and rules; a large number of characters and the branching
of the plot.
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND THE ROLE OF IT IN THE
RUSSIAN ECONOMY
Annotation. Consideration of problems of high information technology. The
purpose of the scientific work is to identify the reasons for restraining the
development of IT in Russia.
Key words: IT, economy, high technologies, innovations.
Аннотация. Рассмотрение проблем высоких информационных
технологий. Цель научной работы - выявление причин сдерживания развития
ИТ в России.
Ключевые слова: ИТ, экономика, высокие технологии, инновации.
Relevance. Information technologies have significant prospects in terms of
developing the Russian economy.
At present, the process of improving the Russian economy through the
development of information innovations, high technologies, e-commerce, gadgets,
increasing IT opportunities for business, etc. are the main factors of economic
growth. The current economy is able to make the maximum result of its economic
development, resting on the available knowledge and capabilities. The economy is
in a more accelerated state of development under the influence of information
technology [1]. Information technology is used in various economic areas. IT
increases the level of efficiency, convenience and economy, which is an important
element in the development of the modern world economy. Economic development
when interacting with the possibilities of information technology reaches significant
heights in its activities, speeding up the process of improving people's quality of life.
This state expresses the desire of IT professionals to intensify the process of
continuous improvement of IT, reflecting the high quality return in the performance
of any directions [1]. In this case, much attention is paid to the diversification of the
structure of the economy, the development of non-capital-intensive industries,
information technologies, which subsequently accelerate the economic pace of
development. At the present time, the improvement of the domestic IT sector is not
significant in a full-fledged format due to a number of shortcomings, the reasons for
which should be specifically identified in the current shortcomings of Russia's
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economic development. Uncertain and unstable state of political and economic
direction, change of ideologies, hindering the development of the country, formed
the appearance of shortcomings in the development of information technology in
Russia. Imperfection of the state ideological policy of the economic sector has
brought negative results in its incarnation [2].
The shortcomings in the current state policy:
1) Lack of a state plan aimed at the strategic development of information
technology;
2) Absence of a full-fledged and unified body coordinating the
implementation of information technologies and their improvement;
3) Imperfection of the Federal programs.
The lack of perfection of the legislative base, aimed at the development of
information technology, influences the slowness of the development of information
innovations. The system of work of the advanced legislation that deals with the
protection of intellectual property rights is not fully structured and organized, which
forms a lack of income for Russian companies and forms a border of opportunities
in the country, preventing the involvement of very large international companies.
Because of the lack of accuracy and concreteness of definitions related to
information technology, tax legislation creates incorrectness and uncertainty in
matters of tax calculation and creates a scale of risks for companies engaged in
information technology.
The lack of investment funds, which lead to an inefficient pace of progress, is
a problem for companies engaged in the development of information technology.
Companies use certain schemes of activation of tax forms under the influence of
shortcomings in tax and customs administration. Investors and creditors are not able
to provide information technology companies because of a shortage of employees,
due to the underdeveloped financial position and the ambiguous actions of
companies. From the begining of the formation of the information technology way
of improving the economy, companies invested money in IT without specific
principles, proving the correctness of mental coordination. But after a certain time,
the companies were convinced of the high complexity of the information technology
industry, which require significant return in their development [2].
Also, due to the lack of perfection in the quality of information technology
development in Russia, there is insufficient demand for IT products and services
from the state, the country's population and cooperative users. Demand development
and limited supply form a negative factor, which, developing later, does not allow a
more rapid improvement of the domestic IT market. Demand is in a deficient state
under the vision from the state side [2]:
1) Lack of priority demand for IT products and services;
2) Lack of a certain amount of educated and highly developed users of
information technology in government organizations;
3) Opacity related to the process of execution of state orders;
4) There is no definite power to effectively develop and implement large-scale
information and technology projects due to departmental disunity;
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5) The indicator of the general not getting level of use of IT products by state
bodies.
Thus, we can generalize and conclude that the main problems that impede the
development and establishment of the IT market in Russia are [1]:
1) Imperfection of state economic policy;
2) Lack of development of the legislative framework;
3) Institutional problems:
a) Underdevelopment and high cost of infrastructure,
b) Insufficient investment:
- Venture business enterprises,
- enterprises for the acquisition of high-tech equipment;
4) Low growth rates of the domestic IT market:
a) Low competitiveness of domestic IT in the world market,
b) Low demand for IT products from the state, population and enterprises:
- low solvency,
- lack of qualified workforce.
Thus, for the full development of domestic information technologies, the state
should take measures aimed at supporting individual enterprises and scientific
centers. How these measures will be implemented will in many ways determine the
possible ways of development. Therefore, the active economic policy of the state in
the development of the IT sector will lead to the emergence of large scientific centers
that, if properly managed, can become the "locomotives" of scientific and
technological progress and ensure the realization of the state's goals for building a
"new" economy and a full-fledged national innovation environment, the number of
qualified personnel to work in these scientific centers, investors can fearlessly invest
in Russian IT development, that in general the development of information
technology. As a result, IT under the influence of the state's development of the
economic, legal and political direction will increase the growth of its progress in
Russia.
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AUTOMATED ORDER PRODUCTION
Annotation. In the article features of the automated development of the order
production in the civil process are considered. The prerequisites for the development
of automated robots-bots, which will consider the same type of disputes in the order
production.
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Приказное производство по своему назначению направлено на менее
энергозатратное и более быстрое разрешения дела по сравнению с другими
производствами. Однако учитывая увеличения нарастающего потенциала
высоких технологий, приказное производство теряет свою экономичность.
Согласно статистике ВС РФ, в 2017 году было вынесено 9.65 миллионов
судебных приказов, из них отменено 543,8 тысяч судебных приказов (5,6% от
общего числа). [1]
Согласно статистике ⅔ приказов вынесено по гражданским делам, из
них 3,5 процента вынесено по делам о взыскании алиментов на детей, 5, 2 %
об оплате труда, 50, 5 % об оплате за жилую площадь и коммунальные услуги
и 34 % о взыскании сумм по договору займа. В России согласно действующему
законодательству насчитывается около 77 тыс. мировых судей. Если провести
несложные вычисления, то получится, что в России в среднем каждый
мировой судья выносит 2 приказа в день. Учитывая, что в процессе вынесения
судебного приказа участвует весь аппарат суда, то это довольно
трудозатратно. Также если учесть время с подачи заявления в суд и до
получения судебного приказа взыскателем, как правило, этот срок не
соответствует действующему законодательству, тем самым приказное
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производство становится еще и времязатратным. В наших условиях
современного мира технологий данную процедуру можно упростить, снять
нагрузку с мировых судей, автоматизировать процесс и дать возможность
судьям уделять время более сложным делам.
В данной статье мы рассматриваем возможность ухода от бумажного
носителя до электронного приказного производства. Если промониторить все
ресурсы государства и судопроизводства, то можно сделать вывод, что на это
есть все ресурсы и возможности. Можно представить ситуацию, чтобы
взыскателю получить судебный приказ, он может открыть страницу в
интернете, ввести все необходимые данные, после проверки всех данных,
распечатать судебный приказ и предъявить его судебным приставам. Срок
получения судебного приказа можно сократить в десятки раз, при это
уменьшить трудозатраты аппарата суда и также финансовые затраты
государства. Если рассчитать, то только на бумажное обеспечение, покупку
конвертов, отправку, даже краску в принтере, которая тратится на
распечатывание всего этого, нужны деньги, появляется потенциальная
возможность сэкономить десятки, а может и сотни миллионов рублей денег.
На эти деньги можно разработать систему, которая будет в автоматическом
порядке все это делать. Для более наглядного примера можно смоделировать
ситуацию, взять, например, дела о взыскании платы за жилую площадь и
коммунальные платежи.
Взыскателю в данной ситуации необходимо получить плату за
коммунальные услуги. Лицо заходит на портал государственных услуг,
заполняет данные, прикрепляет документы, оплачивает госпошлину и
отправляет. Здесь возникает вопрос, насколько мы можем вторгнуться в
правосудие, необходимо ли обязательно рассмотрение заявление именно
судьей, но на наш взгляд, если мы автоматизируем, то необходимо
автоматизировать все процессы. Данное заявление будет рассматривать роботбот, который будет проверять заявление на соответствии с требованиями ГПК
РФ, проверить достоверность данных, и если все соответствует, то выносить
судебный приказ. Если не соответствует, возвращать/отказывать взыскателю.
После вынесения судебного приказа, стоит вопрос как его предъявить
взыскателем, чтобы защитить от фальсификации сведений. Нашим
предложением будет направлять исполнительный документ через
автоматизированную систему сразу на исполнение в службу судебных
приставов либо на распечатанном бланке можно указывать специально
сгенерированный QR код или идентификатор, с помощью которого
исполнитель сможет получить доступ к базе и проверить законность
документа. Но в соответствии с законодательством нам необходимо соблюсти
статью 128 ГПК РФ об извещении должника о вынесении судебного приказа
и направлении ему копии исполнительного документа для сведения. [2]
Можно отступить от данной процедуры, представит следующий алгоритм:
Взыскатель после получения судебного приказа направляет приставам на
исполнение его либо напрямую из суда поступает судебный приказ, приставыисполнители в свою очередь, уведомляют должника о вынесении судебного
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приказа. И здесь не говорится об 5 днях после вынесения постановления о
возбуждении исполнительно производства, здесь идет речь об уведомлении
должника и права ему на предоставления возражений.
Например, после получения судебного приказа, приставы- исполнители
арестовывают счет должника, уведомляют его о наличии на данного приказа
и дают ему время на предоставление возражений. Если должник
предоставляет возражения, то приставы оканчивают исполнительное
производство и возвращают все удержанные средства. Также будет решена
проблема, которая в последние годы увеличивается - это злоупотребление
правом отмены судебных приказов злостных неплательщиков. Должник
сознательно берет кредит, зная, что в дальнейшем платить не будет по
данному кредиту, при этом пользуясь всеми права в соответствии с
действующем законодательском будет оттягивать момент взыскания с
должника всех средств. [3] Главное в таких случаях взыскателю не оттягивать
процесс судопроизводства, чтобы должник не применил ст. 196 ГПК РФ
(общий срок исковой давности). На основании данной статьи можно сделать
несколько выводов:
Необходимо намного активнее применять высокие технологии даже в
такой традиционной сфере как судопроизводство. У нас признан век высоких
технологий, но при этом мы тратить огромное количество денежных средств
на бумажные носители, на почтовую отправку на бюрократию и тд. Можно без
малейшего труда автоматизировать и наладить процессы там, где это
возможно.
В решении однообразных дел необходимо внедрять бот-роботы,
которые проверяли бы все данные в соответствии с законодательством РФ и
разгрузили бы тем самым работу в суде, оставив время на решение более
сложных задач. Такой робот не устает, не забывает, ему не нужно платить
заработную плату.
Программа, в которую будут вносить все данные необходимо
разработать и построить так, чтобы она работала по логическим принципам.
Определяла основные сведения для каждой категории дел, проверяла
достоверность данных на основании базы данных по каждому лицу.
На наш взгляд, когда писали это положение Конституции, о таких вещах,
как искусственный интеллект, бот-роботы и прочих новинках современности
люди не имели понятия. Настают новые времена, мир меняется.
Вопрос ведь стоит не в том, чтобы отобрать у судьи монополию на
правосудие, а наоборот, облегчить его, сделать более эффективным. При этом
в настоящее время границы между реальным и виртуальным размываются так
сильно, что мне уже не кажется таким фантастическим явление, при котором
часть полномочий по вынесению решения может быть передана программе. В
Конституции указано "судом", а не "судьёй", таким образом решение
выносится в первую очередь конкретным органом. При этом, как известно
существуют государственные суды, третейские, ad hoc и т.д. [4] Виртуальный
суд или ИИ-суд вполне может быть отнесён к этим разновидностям. Ведь
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нигде не указано что от имени суда решение должен выносить именно
человек-в биологическом смысле этого слова.
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Аннотация: Проработан вариант системы автоматического
регулирования давления азота в ёмкости для хранения катализаторного
комплекса. Отличительной особенностью данной системы является
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применение гистерезиса во время формировании управляющего сигнала.
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Annotation: The option of system of automatic control оf pressure of nitrogen
in capacity for storage of а catalytic complex is worked out. Distinctive feature of
this system is use of one regulator with two managing directors of influences and
application of a hysteresis in time formation of the operating signal.
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Введение
Во
время
внедрения
систем
автоматического
управления
промышленными объектами часто происходят особенности, не расскрытые в
классической теории управления. Опыт практического применения этих
систем может быть полезен исследователям и разработчикам, работающих в
области автоматического управления.
Экспериментальная часть
Разберём более подробно возникшую задачу автоматизации
регулирования давления в ёмкости для хранения катализаторного комплекса
нa производстве полипропилена нa Томском нефтехимическом комбинате
(ТНХК). Катализаторный комплекс находится в резервуаре(ёмкости) под
давлением азота. Закачивается он в резервуар и откачивается из него в
соглосовании c процессом ТП, при этом давление азота должно сохраняться
неизменным. Ради стабилизации давления применяют 2 регулирующих
клапана. Подачу азота c избыточным давлением в резервуар обеспечивает 1ый клапан(азотный клапан), в целях стравливания азота в атмосферу
преднозначен 2-ой (клапан сдувки). Объемный расход азота чрез данные
клапаны обозначим QР и QS. Оба клапана применяются для удерживания
установленного давления. Ручным способом производится регулирование
клапанов.
Нa базе (МПК), создаём систему автоматического управления даным
объектом. Систему управления станем расценивать как непрерывную, в связи
c тем, что такт работы промышленных микропроцессорных контроллеров нe
соизмеримо минимален в сравнении c временем переходных процессов в
объекте управления.
В связи c тем, что в целях управления одной выходной переменной
(давлением Р), применяют 2 управляющих действия: QP и QS, эта (САР), c
точки зрения нынешней теории управления, представляет собой систему c
избыточной размерностью вектора управления [1].

Рисунок 1. Система управления давлением азота
На рисунке 1, изображена общая структурная схема СУ, нa каторой СУ
– система управления; 0У – объект управления; f – внешнее возмущение,
устанавливаемое поступлением в резервуар и потреблением из него
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катализаторного комплекса; ε– ошибка регулирования; Р3ДН – задание по
давлению азота в резервуаре.
Разберем детальнее подбор закона регулирования. Регуляторы,
использующие пропорционально-интегрально-дифференциальный закон
(ПИД-закон), принадлежат к максимально используемуму виду
промышленных регуляторов [2, 3]:

где u(t) – управляющее воздействие, создаваемое регулятором; KП, TИ, TД –
настройка регулятора; ε(t)=PЗДН–P(t).
Установлено то, что модель объекта управления в системе
автоматического регулирования давления в резервуаре описывается
апериодическим звеном первого порядка [4] c передаточной функцией
W(s)=K/(Ts+1), где T – постоянная времени объекта; K –коэффициент
статический передачи. Давление в резервуаре - выходная переменная, расход
количества газа нa нагнетании - входная.
Передаточная функция замкнутой системы при применении ПИДзакона регулирования станет выглядеть следующим образом:

Во время изменения задающих параметров, подобная система способна
стать причиной к появлению скачков в управлении т.к. она станет иметь
увеличенные форсирующие качестваа. Применяя ПИ-закон регулирования,
возможно снизить порядок числителя передаточной функции замкнутой
системы, в целях ликвидации этого несовершенства, в таком случае:

В связи c тем, что установившаяся ошибка в системе отнюдь нe станет
равной 0, применение в системе управления лишь пропорциональной
составляющей бессмысленно.
Микропроцессорный
контроллер
рассчитывает
управляющее
воздействея вo всех тактах времени: и[tj], и[tj+1], ..., в зависимости c взятым
алгоритмом регулирования. Данные влияния подаются нa вход ЦAП, нa его
выходе жe создается сигнал 4...2O mA. Токовой петлей, выход
цифроаналогового преобразователя, объединен c 2-мя управляющими,
азотным клапаном и клапаном сдувки электропневмопреобразователями.
Дистанционно, через 1-uн ручной задатчик, производилось
регулирование клапаном сдувки u азотным клапаном нa изготовлении
полипропилена нa ТНХК дo введения ACУ TП. В случае если сигнал меньше
12 mA приступал раскрываться клапан сдувки, азотный клапан в таком
положении полностью закрыт. Oн раскрывался вo время покозания выходного
сигнала задатчика нa отметке выше 12 мA рис. 2.
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Рисунок 2. Формирование управляющих воздействий c помощью
ручного задатчика
B воздействии алгоритма ПИ-регулирования вo время автоматического
управления взамен ручного задатчика применяется ЦAП, управляемый MПK.
B соответствии co знаком u размером ошибки регулирования ε(t), образуется
управляющие воздействия QР и QS рис. З.

Рисунок 3. Формирование управляющих воздействий при
воздействии ошибки регулятора
B окружности рабочей точки, в момент, когда Р(t) ≈ Р3ДН и, ε(t) ≈O,
случается нередкое попеременное раскрытие азотного и клапана сдувки,
настоящее обнаружилось вo время практического запуска САР c алгоритмом
ПИ-регулирования, это категорически запрещается технологическими
нормами. He помогло ликвидировать данный недостаток целиком даже
применение обычной зоны нечувствительности Δ, в рамках неё алгоритм
регулирования уберает ошибку ε(t). Введена для снижения частоты
срабатывания клапанов зона гистерезиса ΔI, ΔI>Δ. Алгоритм регулировки вo
время попадании значений контролируемого значения Р в данную зону, в
зависимости oт направления изменения значений Р функционирует пoразному.
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He происходит обнуление ошибки регулировании вo время выхода
давления Р uз зоны Δ в зону ΔI. однако «замораживается» показание
управляющего воздействия: u[tj]= u[tj–1]. K надёжному открытию клапана
сдувки либо азотного клапана, приводит вырабатывающий правящее влияние,
c учетом собранных показаний ошибки регулировки ПИ-алгоритм npu выходе
контролируемого значения зa границы зоны ΔI. Распоряжающееся действие
создается согласно ПИ-закону вплотную до самого входа в зону
нечувствительности Δ вo время входа давления Р в зону гистерезиса сo
стороны Δ>Δ3ДН+Δ1/2 либо Δ<Δ3ДН–Δ1/2.
Показания контролируемой величины Р применяется взамен ошибки
регулировки ε(t), c целью комфортного программирования в главном правиле
применения логической части системы управления, C учетом данных
вариантов составления влияний QP и QS изображено нaнa рисунке 4

Рисунок 4. Диаграмма управляющих воздействий формирования QР
и QS в зависимости oт давления Р
Система управления либо подает сигнал 12 mA, вo время чего oба
клапана закрыты, либо создает воздействие пo ПИ-закону c выпуском егo нa
выход, соединенный c клапаном сдувки QS (сигнал нa выходе ЦAП менее 12
mA) или клапаном регулировки азота QР (сигнал нa выходе ЦAП больше 12
mA), в зависимости oт показания давления Р.
Рисунок 5 показывает xод изменения правящего действия нa клапаны вo
времени, стрелками обазначены пределы воздействия разных правил для
образования закона регулировки.
Во время регулировки этой CAР следует подобрать типовые
настроечные характеристики ПИ-регулятора Δ, KП, TИ, а кроме того
показатели зоны ΔI. Опытным путем выбраны показатели Δ=1 % и ΔI=6 %,
K=2, TИ=20c, для системы регулировки давления в резервуарах накопления
катализаторного комплекса нa производстве ПП.
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Рисунок 5. Формирование управляющего воздействия нa азотные
клапаны; SР – задание; РV – регулируемая величина; РI – уравнение по ПИзакону; Qi– выход регулятора
Данная система была внедрена в эксплуатацию нa ТНХК и введена нa
MПK Siеmеns в 2ОО9 г., этo дало возможность автоматизировать процесс
регулирования давления азота в резервуарах хранения катализаторного
комплекса. Тaк жe данная система способна использоваться в системах
управления сбережением разнообразных жидкообразных веществ,
хранящихся в резервуарах пoд «азотным дыханием».
Выводы
Устранить интенсивное перескакивание управления c клапана нa клапан
позволила модифицирование алгоритма управления c применением
гистерезиса.
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Аннотация:
подотрасль страхования автомобильного транспорта. Показана роль и
анализ современного состояния рынка ОСАГО в Российской Федерации,
проводится
оценка
основных
показателей автострахования.
Рассматриваются
основные
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развития страхования автотранспорта в России, определены современные
вопросы связанные с ним
Ключевые слова: страхование гражданской ответственности,
автотранспортное страхование, страховой случай, страховой ущерб,
страховые выплаты, динамика рынка, структура страховых премий,
страховые выплаты, концентрация финансовых ресурсов
Annotation: in this article the sub-sector of motor transport insurance is
considered. The role and analysis of the current state of the OSAGO market in the
Russian Federation is shown, and the main indicators of auto insurance are assessed.
The main problems and tendencies of development of motor transport insurance in
Russia are considered, the modern questions connected with it
Keywords: liability insurance, motor insurance, insurance event, insurance
loss, insurance payments, market dynamics, insurance premium structure, insurance
payments, concentration of financial resources
В современном мире все больше растет владельцев собственного
автомобиля, что приводят к росту численности дорожно-транспортных
происшествий, участниками которых становятся «новички», так и опытные
водители, и в которых получают травмы и погибают невинные пассажиры с
пешеходами. Именно поэтому застраховать свой автомобиль можно в
большом количестве страховых компаний.
Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств
является
наиболее
известным
видом
страхования
гражданской
ответственности, начавшим бурно развиваться в 20-е годы нашего столетия,
когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился
риск.
Только за 2018 год на территории российской федерации зафиксировано
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порядка 126 тыс. дорожно-транспортных происшествий – в которых были
зарегистрированы пострадавшие и погибшие.
Основными причинами гибли людей в ДТП, согласно официальной
статистике, являются низкое качество дорожного полотна и вождение в
состоянии опьянения – алкогольного или же иного.
Суммарное количество пострадавших, но оставшихся в живых и
получивших серьезные травмы, осталось несколько снизилось, но в сравнении
с другими странами остается чрезмерно высоким – 160 тыс. человек.
При этом относительно невысок процент смертности, связанной
непосредственно с нарушением водителя правил дорожного движения.
данный показатель составляет всего 2.2% от общего числа ДТП со
смертельным исходом.
Сегодня общая статистика дорожно-транспортных происшествий по
различных регионам в целом не утешительна. Именно поэтому необходимо
быть максимально осторожным на дорогах. Так как многие водители попросту
не желают соблюдать правила дорожного движения
Таблица 1 - общая статистика дорожно-транспортный происшествий по
территории Российской Федерации за 2018г.
Показатель
Количество
дорожнотранспортных происшествий
Суммарное количество ДТП
133 203
Количество погибших в результате 16 600
аварии
Смертность среди детей. попавших в 582
ДТП
Раненых, но не умерших
168 146
Раненых среди лиц, возраст не менее 15 860
18 лет
Несмотря на отрицательную динамику суммарное количество
происшествий достаточно велико. В целом Россия по количество аварий среди
других стран занимает одно из первых мест.
Смертность в ДТП составляет по всей территории нашей страны более
16 тыс. человек. При этом существенно данный показатель различается в
зависимости от региона.
Таблица 2- Случаи смерти в ДТП по регионам по различным причинам
за январь – февраль 2018г.
Москва
492
Нижний Новгород
379
Санкт-Петербург
253
Ростов
501
Волгоградская область
248
На основе анализируемой таблицы можно сказать, что большое
количество дорожно- транспортных происшествий происходят в Ростове – 501
случай и в Москве – 492 случая за январь-февраль 2018г.
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Подробнее рассмотрим случаи дорожно-транспортного средства в
Москве, представленные в таблице 3.
Таблица 3- случаи дорожно-транспортных происшествий случившихся
в Москве за 2018Г.
Причины ДТП по мнению
Количество Количество Количество
экспертов
ДТП
раненых
погибших
ДТП с велосипедами
158
160
2
ДТП с участием мотоциклов
181
165
16
ДТП с участием детей
5 300
7 500
445
ДТП по перекресткам
94
120
8
ДТП
на
железнодорожных 3
1
2
переездах
ДТП на личном транспорте
5100
5800
270
ДТП на грузовом транспорте
434
500
40
ДТП на общественом транспорте 200
2540
90
В таблице 3 приведены данные по анализу факторов аварийности
произошедшие в Москве, результаты которого показывают, что в большинстве
случаев ДТП происходит из-за нарушения правил дорожного движения.
Основными видами происшествия являются: столкновения транспортного
средства и участием детей переходящих дорогу.
Также по данным ГИБДД наиболее аварийные дни в целом по стране –
пятница, суббота и воскресенье, а по времени суток в январе-феврале 2018г. в
Москве является с 16:00 – 20:00 часов, согласно рисунку 1;
Структура ДТП во времени суток в Москве
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12:00 -16:00

16:00 - 20:00

20:00 - 00:00

Рисунок 1 – Структура ДТП во времени суток, произошедшие в Москве
за 2018г.
Представленные данные подтверждают, что автомобиль является
источником повышенной опасности.
По итогам проведенных исследований кандидата экономических наук
М.Г. Русецким разработана модель системы обеспечения безопасности
субъектами дорожного движения, рисунок 2.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ :
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
Риски
1.Использование
неисправного ТС
2.Низкое качество
подготовки
водителей
3.Несоблюдение
ПДД

Инструменты и механизмы обеспечения экономической
безопасности
1. Создание независимых станций технического осмотра и
страхование их профессиональной деятельности
2. Страхование профессиональной деятельности автошкол
3. Создание единого статистического центра по ДТП, нарушениям
ПДД и применение повышающих или понижающих коэффициентов
при страховании каско и ОСАГО

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ:
Риски
1.Ущерб в
результате ДТП и
угона ТС
2.Риск
невыплаты

Инструменты и механизмы обеспечения экономической
безопасности
1. Страхование каско, ОСАГО
2. Ужесточение требований к деятельности страховых компаний

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ
Риски
1.Банкротство
2.Мошеничество со
стороны
страхователей и (или)
страховых
посредников
3.Недобросовестная
конкуренция

Инструменты и механизмы
обеспечения экономической
безопасности
1.Информационное сопровождение деятельности страховщиков,
создание федерального и региональных гарантийных фондов по
возмещение ущерба.
2.Создание единого статистического центра по фактам
мошенничества, ужесточение уголовной ответственности.
3.Создание независимого информационно-аналитического сайта с
детальным описанием страховых продуктов, ужесточение
антимонопольного законодательства

Рисунок 2 – Структурно-логическая модель системы обеспечения
безопасности субъектами дорожного движения
Остановимся на более детальном рассмотрения одного из
представленного на рисунке 2 - инструмента обеспечения экономической
безопасности субъектов дорожного движения -ОСАГО.
ОСАГО
является
обязательным
страхованием
гражданской
ответсвенности и страхование риска нанесения водителем ущерба жизни,
здоровья или имуществу третьего лица при использовании транспортного
средства. ОСАГО страхует твое поведение на дороге. Если по вине
страхователя произошла авария, то страхователь может возместить ущерб
другому водителю. Максимальный размер выплат по ОСАГО составляет 400
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тыс. руб. и если сумма ущерба превышает страховую выплату, виновник ДТП
выплачивает оставшуюся часть самостоятельно.
Реформа ОСАГО затронула и систему продажи полисов: с августа в
«токсичных» регионах действует «единый агент» РСА. Первоначально в число
токсичных входили только 3 региона, но их число быстро увеличилось до 16 к
концу года. Количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось
в 1,5 раза за 2 года: в 2014 году их было 99, на конец 2016 осталось 72.
Изменение концентрации в сегменте ОСАГО, 2011-2016 г.
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Рисунок 3 – Структура изменения концентрации в сегменте ОСАГО
Лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» стремительно сокращает свое
присутствие: в 2016 году заключено на 6 млн договоров меньше, рыночная
доля 17 Страховой рынок России в 2016 году снизилась с 35,2% до 23,5%.
Остальные компании из ТОП-10, кроме АО СГ Уралсиб, увеличили
количество клиентов по ОСАГО.
Результатом действий ПАО «Росгосстрах» по сокращению портфеля
ОСАГО стало изменение концентрации в сегменте. Доля ТОП-10 компаний
уменьшилась, и это повлияло на тенденции рынка в целом.
Таблица 4 - Прирост премий по ОСАГО по размерным классам
компаний
Место
в
рэнкинге 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015
страховщиков по ОСАГО
ТОП - 10

21,70

6,56

11,38

55,81

6,24

ТОП 11 - 20

12,42

28,37

3,54

16,46

13,08

ТОП 21 - 50
ТОП 51 и ниже

0,91
-23,49

20,92
25,06

30,53
34,25

12,28
-13,5

18,29
-37,95

ИТОГО

17,41

10,55

12,42

44,91

7,17

Если говорить о посреднических и прямых продажах, то довольно
сложно выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала
2017 года доля прямых продаж страховщиков составила 38,6% против 29,3%
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по итогам прошлого года. А если сравнивать итоги 2016 года с 2015 году, то
изменение было ровно противоположным: в 2015 году собственные продажи
страховщиков составляли 32,1%. Доля расходов и комиссионного
вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне.
В 2014 году комиссионное вознаграждение составило 22,9%, в 2015 году
19,6%, в 2016 - 20,8%, в первом квартале 2017 года – 20,6%. Доля премий,
получаемых через интернет, начала расти – 1,3% против 0,5% в 2016 году, по
оценкам ВСС, показатель в 2017 году имеет перспективы вырасти до 5%.

Рисунок 4 -Динамика премий страховых
Рынок ОСАГО за последние 2 года существенно изменился. Теперь это
рынок не покупателя, а продавца. Невозможность решения проблем
экономическими способами приводит к отказу от убыточного бизнеса.
Несколько страховщиков в добровольном порядке сдали лицензии на ОСАГО.
2017 год станет годом принятия решений для многих других.
Остановимся на более детальном рассмотрения одного из
представленного на рис.2 инструмента обеспечения экономической
безопасности субъектов дорожного движения – каско.
Каско – добровольное страхование транспортного средства от ущерба,
хищения или угона, которое приобретается по желанию владельца. Чтобы
ближе ознакомиться с рисками рассмотрим рисунок 5. Соответственно
желание владельца является получения компенсации за причиненный ущерб
не зависимо от того, кто виновник ДТП. Стоимость Каско может
рассчитываться из вашего возраста, стажа вождения, возраста вашего
автомобиля и многих других параметров.
Рассмотрим страховые случаи по имущественному страхования Каско
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Автострахование Каско – страхование автотранспортного средства от рисков

Уг
он

Угон или хищение автотранспортного средства
Возможные исключения:
- Если страхователь не предоставил документы или все комплекты ключей от
угнаного автомобиля;
- Если на момент угона были демонтированы или отключены противоугонные
системы, указанные в договоре страхования;

Полное уничтожение или частичное повреждение автотранспортного
средства
Уще
Страховые случаи:
рб
- ДТП;
- пожар и взрыв;
- повреждения в результате стихийных бедствий;
- действия приступного характера со стороны третьих лиц.
Возможные исключение:
- повреждение дисков, шин либо колпаков, если не повреждены другие
агрегаты,
узлы машины;
Рисунок
5 –либо
Страховые
случаи по имущественному страхованию Каско

Рисунок 6 - Рынок автострахования в России в 2016 году
Событием года для всего страхового рынка стало создание Российской
национальной перестраховочной компании. В целом вопрос о
перестраховании санкционных рисков можно назвать решенным. А
перестрахование рисков ответственности застройщиков и туроператоров попрежнему практически недоступно. РНПК начала работу в ноябре, объем
премий составил всего 148,2 тыс. руб. С 2017 года вводится обязательная 10%ная цессия, и расклад сил на перестраховочном рынке изменится.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается административная
ответственность за нарушение норм антимонопольного законодательства.
Проводится анализ некоторых проблем, связанных с применением мер
административной ответственности.
Ключевые
слова:
Административная
ответственность,
антимонопольное законодательство, защита конкуренции.
Abstract: this article examines the administrative responsibility for violation of
antimonopoly legislation. An analysis of some problems related to the application
of administrative liability measures is being conducted.
Key words: Administrative responsibility, antimonopoly legislation, protection
of competition.
В настоящее время административная ответственность как средство
воздействия на нарушителей антимонопольного законодательства является
широко применимым правовым средством защиты конкуренции в России.
Данная ответственность регламентируется главами 14 и 16 Кодекса об
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административных правонарушений РФ и согласно статистическим данным,
административно-правовая санкция считается активно практикуемой мерой10.
Важным проблемным аспектом в рассматриваемой сфере является
применение мер административной ответственности за отдельные виды
нарушения антимонопольного законодательства.
По общим основаниям, принятие комиссией антимонопольного органа
решения устанавливающего сам факт нарушения антимонопольного
законодательства, является поводом к возбуждению дел об административных
правонарушениях11. Регламентация рассмотрения дела и вынесения по нему
решения устанавливается главой 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»12.
Исходя из этого, нужно отметить, что у должностного лица
антимонопольного органа, при принятии решения комиссии, отсутствует
процессуальная самостоятельность лица и возможность отказать в
возбуждении дела по административному правонарушению. То есть, если
исключаются фактические основания, касающиеся возбуждения дела об
административном правонарушении, у должного лица имеется возможность
приостановить производство, однако только после самого возбуждения дела.
Данный случай нарушает общее правило административного процесса,
который не классифицирует действия (бездействия) участников
административного правонарушения. Это противоречит КоАП РФ, где
закрепляется классифицирование на всех стадиях административного
процесса13.
Что касается непосредственно остальных процессуальных субъектов,
возбуждающих дела по административным правонарушениям, то общий
порядок фактически исключил прокуроров, должностных лиц, которые на
основании Конституции могут возбудить дело о любом административном
правонарушении, из данной категории. Согласно изданному в 2010г.
информационному письму ФАС, существуют недопустимые случаи
направления прокурорами в антимонопольные органы возбужденных ими дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.31 КоАП
РФ. Ранее дела об административных правонарушениях возбуждались
прокурорами без учета требований административного законодательства, то
есть без участия антимонопольного органа и без рассмотрения
антимонопольными органами дел о нарушении антимонопольного
законодательства14.
10
Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных
правонарушениях в указанной сфере (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) Доступ из справ. – правовой системы
КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 04.05.2018г.)
11
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 №195-ФЗ (с посл. изм. и доп от 3 апреля 2018г.
№64 - ФЗ) / Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
04.05.2018).
12
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (с посл. изм. и доп от 23.04.2018 №194 - ФЗ) «О защите конкуренции» Доступ из справ. –
правовой системы КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 04.05.2018г.)
13
И.В. Башлаков-Николаев, Д.А. Гаврилов, А.Ю. Кинев и др.; отв. ред. С.В. Максимов, С.А. Пузыревский. Ответственность за нарушения
антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики: монография // М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 144 с.
14
Письмо ФАС РФ от 25.01.2010 № ИА/1636 «Об административной ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства» Доступ из справ. – правовой системы КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения 04.05.2018г.)
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Проблема заключается в том, что при возбуждении прокурорами
указанного дела в соответствии с административным законодательством при
отсутствии повода, в последующем происходит отмена постановления о
привлечении к административной ответственности при его обжаловании в
судебном порядке. Даже если решение будет признано законным и
обоснованным при последующем возбуждении дела, вероятность отмены все
же существует.
Следующим поводом для основания возбуждения дел по
административным правонарушениям является вынесение должностным
лицом антимонопольного органа определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного
расследования в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ. Применяется данный
порядок в случае возможности временных затрат, которые требует экспертиза
и иные процессуальные действия.
По мнению Е.В. Овчаровой,
«возможность проведения
административного расследования после выявления административного
правонарушения в области антимонопольного законодательства, является
нелогичным»15. Аргументируется это тем, что в соответствии с главой 9
Федерального закона «О защите конкуренции» административное
расследование по обстоятельствам, имеющим значение для рассмотрения дела
об административном правонарушении, должно быть проведено в рамках
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Если рассматривать ситуацию, когда при рассмотрении дела будут
исследоваться одни и те же обстоятельства, которые исследовались ранее,
административное расследование будет являться затратной процедурой. Но
если в случае рассмотрения иных обстоятельств, или же, по мнению
должностного лица, возникает потребность провести экспертизу или иное
процессуальное действие, расследование может быть проведено.
Н.И. Клейн указывает в своих трудах, что факт нарушения
законодательства уже должны быть отражены в решении комиссии, принятом
впоследствии производства. Она ставит вопрос о правовом значении решений
комиссии и вносит предложение о придаче ему правового значения прокола,
который должен будет составляться в соответствии с административным
законодательством уполномоченным лицом16.
Стоит отметить тот факт, что данная ситуация имеет двойную процедуру
возбуждения дела об административных правонарушениях, являющаяся по
сути избыточной и дублированной: сначала привлекают к правовосстановительной ответственности, далее к штрафной.
По нашему мнению, нужно внести изменения в административное
законодательство, а именно в КоАП РФ и Федеральный закон «О защите
конкуренции», для объединения двух процедур: рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства и рассмотрения дела об
Овчарова Е., Салищева Н., Чернопис Е. Нарушение антимонопольного законодательства: проблемы административной
ответственности // Конкуренция и право. 2011. №2.
16
Клейн Н.И. Защита публичного правопорядка и гражданских прав при нарушении антимонопольного законодательства // Закон. 2008.
№2.
15

73

административном правонарушении. Это существенно сэкономит средства и
устранит дублирование в процедурах.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ИММУНИТЕТЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Аннотация: В статье рассматривается сущность и характерные
особенности административно-правовых иммунитетов, а также
выделяются категории лиц, на которые данный вид государственный
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привилегий распространяется, приводятся примеры из действующего
законодательства.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL IMMUNITIES: THEORETICAL AND
LEGAL FOUNDATIONS
Annotation: The article deals with the essence and specific features of
administrative and legal immunities, as well as the categories of persons to which
this type of state privilege is extended, examples are given from the current
legislation.
Key words: administrative and legal immunity, administrative responsibility,
inviolability, category of persons.
В современной российской практике зачастую можно встретить особую
категорию правовой неприкосновенности личности, к которой относят
правовой иммунитет. Выступая в качестве самостоятельного правового
средства государства, он наделяет исключительным правом лица, которые
занимают
особое
место
и
положение
в
государственных,
межгосударственных, а также общественных отношениях, не подчиняться
некоторым нормам, закреплённым в нормативно-правовых актах [5].
Таким образом, данное исключение из конституционного принципа
равенства всех перед законом может быть обусловлено важностью функций,
которые выполняют соответствующие лица, а также необходимостью защиты
тех или иных лиц от неправомерного правового воздействия на них,
выражающегося в необоснованном применении мер принуждения.
В большинстве случаев, правовой иммунитет носит гарантирующий
характер, т.е. суть его назначения состоит в правомерном наделении
конкретно обозначенных физических лиц дополнительными правовыми
гарантиями. Выступая в качестве одного из видов преимуществ как средств
административно-правового регулирования, правовые иммунитеты обладают
целом рядом характерных черт [8].
Во-первых, в отличие от других видов привилегий, которые проявляются
в так называемых положительных льготах, иммунитеты в большей степени
воплощаются в виде отрицательных льгот, к которым можно отнести
освобождение от выполнения некоторых обязанностей.
Во-вторых, иммунитет распространяется только на определённых круг
лиц, который зафиксирован в нормах международного права и национальном
законодательстве.
В-третьих, основной целью правового иммунитета выступает
обеспечение выполнения общественных, государственных и международных
функций, а также служебных официальных обязанностей.
Также существуют некоторые особенности административно-правовых
иммунитетов в России. Так, например, в действующем российском
законодательстве нормы, которые регламентируют административноправовые преимущества, не унифицированы и не систематизированы. Они
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изложены в статьях нормативно-правовых актов различных уровней, включая
как федеральные кодифицированные акты, так и законы РФ [6].
В административном праве, исходя из функциональных особенностей и
природы данных правовых преимуществ, их условно можно подразделить на
три группы.
К первой группе будут относиться иммунитеты, предоставляемые
гражданам Российской Федерации, выполняющим служебные задачи в
интересах государства и общества, т.е., так называемые, государственные
иммунитеты. К данной категории лиц законодательство относит Президента
РФ (в том числе сложивший свои полномочия), членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы, судей всех уровней, сотрудников органов
прокуратуры, органов государственной охраны и пр.
Так, Конституция РФ закрепляет правовую неприкосновенность
Президента РФ, т.е. он не может быть привлечён ни к уголовной, ни к
административной ответственности [1, ст. 91]. Также, в соответствии с
действующим
законодательством,
режим
неприкосновенности
распространяется и на Президента, который сложил свои полномочия. Таким
образом, данное лицо не несёт юридическую ответственность за деяния,
которые оно совершило в период исполнения полномочий Президента. Оно не
может быть задержано, арестовано, подвергнуто обыску, допросу, а также
личному досмотру, если данные действия непосредственно осуществлены в
ходе производства по делам, которые также связаны с исполнением им
президентских полномочий. Неприкосновенность также распространяется на
транспортные средства, жилые и служебные помещения, средства связи этого
лица [3, ст. 3].
Вторая группа иммунитетов – общественные иммунитеты,
предоставляются лицам, выступающих в качестве особых субъектов
административной ответственности. Основанием такого отнесения является
отсутствие у некоторых слабо защищённых социальных групп (подростков,
инвалидов и т.п.) равных со всеми возможностей претерпевать негативные
последствия юридической ответственности, которые не нанесут
существенного и необратимого вреда, как их здоровью, так и психическому
состоянию. Предоставление такого вида иммунитетов несёт в себе цель
воплощения принципов гуманизма и справедливости в деятельности органов
государственной власти. Например, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ
административный арест не может применяться к беременным женщинам, а
также к женщинам, которые имеют детей в возрасте до четырнадцати лет,
несовершеннолетним лицам и инвалидам I и II групп [2].
К последней группе относятся международные административноправовые иммунитеты, которые непосредственно связаны со специальным
международно-правовым статусом субъектом, которые ими обладают.
Подобные гарантии признаются всеми государствами, выступающими в
качестве членов международного сообщества, и их основой служит принцип
равенства государств. Целью данной группы иммунитетов, выступающей в
административном праве в качестве специфического признака преимуществ
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международного характера, служит обеспечение беспрепятственной
реализации государственно-политических функций.
Стоит отметить, что согласно КоАП РФ вопрос об административной
ответственности иностранцев, которые пользуются иммунитетом от
административной юрисдикции РФ и которые совершили на территории РФ
административное правонарушение, разрешается в соответствии с нормами
международного права [2, ч. 3 ст. 2.6]. В данных нормах международного
права (Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция
о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. и др.) и в двусторонних
международных договорах, которые основываются на этих документах,
указывается категория лиц, которые не могут быть привлечены к
административной ответственности на территории РФ. К таковой относятся:
главы иностранных дипломатических представительств (послы), члены
дипломатического персонала (советники, торговые представители и т.д.),
члены их семей и пр. [4]. Административно-правовой иммунитет в
соответствии с международными обычаями и взаимными договорённостями
государств распространяется и членов делегаций при осуществлении
официальных визитов в Россию [7].
В заключении, также необходимо отметить, что каждая категория лиц,
которая обладает административно-правовым иммунитетом, будет находиться
под его защитой в различной степени. В одних случаях такой иммунитет
полностью и безоговорочно исключает из сферы действия мер
административного принуждения, в других же случаях освобождение
происходит только при наличии определённых условий либо только от
определённых мер правового принуждения.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что административноправовые иммунитеты выступают в качестве особых государственных
привилегий. Их сущностное назначение заключается, прежде всего, в
неприкосновенности определённой категории лиц при привлечении её к
административной ответственности, а также в её неподверженности
обязанностям и запретам, которые установлены, как в национальном
законодательстве, так и в нормах международного права.
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Для полноценного обеспечения эффективного механизма реализации
прав граждан на свободу совести и вероисповедания необходимо обеспечить
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деятельность в государстве религиозных организаций. Значительную группу
правоотношений, в которых участвуют религиозные организации
представляют правоотношения религиозных организаций в сфере действия
норм административного права, которые определяют взаимосвязь и
отношения между органами исполнительной власти и такого рода
организациями. Для обеспечения выстраивания таких отношений в рамках
принципа законности реализуется механизм регламентации административноправового статуса религиозных организаций в Российской Федерации.
В то же время, следует отметить тот факт, что существование
Российской Федерации обеспечивается принципом светского государства, что
создает межфункциональный барьер между религиозными организациями и
государством, однако это сопровождается организацией контроля властных
структур государства за законностью деятельности таких организаций.
Для более полного административно-правового обеспечения гарантий
реализации свободы совести законодательство должно более четко определять
пределы вмешательства религиозных объединений в деятельность
государства и государства в деятельность религиозных объединений. В целях
совершенствования взаимодействия органов государственной власти с
религиозными объединениями представляется целесообразным внесение
соответствующих изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях», в данном законодательном акте следует
закрепить порядок и принципы взаимодействия указанных субъектов [4; c.
213]. Данные положения, определяющие особенности административноправового статуса нашли детальное отражение в законодательстве субъектов
Российской Федерации, что позволяет утверждать анализ Закона Республики
Башкортостан «О свободе совести и вероисповедания в Республике
Башкортостан» от 20 июня 1991г. № ВС-6/19 (в ред. Законов РБ от 09.01.2001
№ 163-з, от 05.10.2004 № 112-з, от 03.11.2006 № 370-з, от 28.12.2009 № 198-з,
от 14.07.2010 № 287-з).
Рассмотрим некоторые особенности административно-правового
статуса религиозных организаций в Республике Башкортостан [7]:
1) Республика Башкортостан представляет собой государственное
образование светского характера, где не может быть установлено какой-либо
общеобязательной единой религии, что в свою очередь обеспечивает
отделение государства от церкви и обеспечение равенства данных субъектов
перед законом;
2) Достаточно подробно определяется порядок взаимодействия
органов власти Республики и религиозных организаций: во-первых,
Республика обязуется проявлять невмешательство в вопросы религиозного
самоопределения населения, а также в воспитательные вопросы семейных
отношений в том случае, если воспитание осуществляется в соответствии с
религиозными убеждениями; религиозные организации не имеют правомочий
по выполнению отдельных государственных полномочий; государственное
вмешательство в деятельность религиозных организаций обеспечивается
только в случаях, когда деятельность религиозных организаций противоречит
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законодательным предписаниям [3; c. 69];
3) В рамках Республики Башкортостан обеспечивается соблюдение
прав и интересов граждан в части защиты их права на религиозные взгляды и
их выражение, а также право религиозных организаций на равенство и
оказание материальной помощи в вопросах реставрации зданий и объектов,
памятников, в обеспечении преподавательской деятельности;
4) Исключается возможность государственных органов и органов
местной власти в своих публичных выступлениях использовать религиозную
символику и обряды;
5) Исключается возможность навязывания должностными лицами
органов власти определенной склонности человека к религии;
6) Правовой статус религиозных организаций обеспечивается за
счет: возможности самостоятельного образования и формирования
внутреннего аппарата и структуры; религиозные организации не принимают
непосредственного участия в политической деятельности и не оказывают
политическим
организациям
материальную
помощь;
религиозные
организации не принимают участия в выборах; обязуются соблюдать
законодательство федерального масштаба, а также законодательство
Республики Башкортостан;
7) Религиозные организации в своей деятельности руководствуются
положениями законодательства и устава соответствующей организации.
В заключение необходимо отметить о том, что «светскость государства
не исключает значимость систем религиозных ценностей. Принцип
межконфессионального согласия, закрепленный в Конституции РБ,
реализуется органами государственной власти Республики Башкортостан и
органами местного самоуправления, Советом по государственноконфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан,
централизованными религиозными организациями и государственными
образовательными учреждениями проводятся мероприятия по упреждению и
профилактике межконфессиональных конфликтов. Таким образом, можно
сделать вывод, что в некоторой части социально-правовой статус религиозных
организаций в Республике Башкортостан шире, чем на уровне Российской
Федерации, в частности, в вопросах взаимодействия государственных
структур и религиозных организаций [8; С. 198]. В то же время, для
увеличения степени законности деятельности таких организаций требуется
обеспечить более эффективный контроль за их деятельностью.
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Аннотация: В настоящей статье представлен анализ особенностей
административно-правового статуса религиозных организаций, указывается
на значимость прав граждан, вытекающих из данной деятельности.
Рассматриваются основные особенности государственной нормативной
регуляции и контроля в отношении данного вида организаций.
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Abstract: this article presents an analysis of the features of the administrative
and legal status of religious organizations, indicates the importance of the rights of
citizens arising from this activity. The main features of the state normative
regulation and control in relation to this type of organizations are considered.
Keywords: religious organization, legal status, constitutional law, legal
regulation, freedom of conscience and religion.
В рамках современного типа государственности при существенном
развитии механизмов конституционных прав граждан, в том числе, права на
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свободу совести и вероисповедания, особое значение приобретает
административно-правовая регламентация статуса религиозных объединений.
Нормативные положения, которые регламентируют данную сферу
общественных отношений и человеческой деятельности отличаются своим
несовершенством, в качестве одной из причин которого выступает
ограниченная исследованность административно-правового статуса на
теоретическом уровне [5; c. 182].
Следует обратить внимание, что государственный контроль и
регламентация не может распространяться на все стороны деятельности
данного вида организаций, исключается возможность влияния на особенности
религиозных организаций, которые непосредственно связаны с вероучением:
 Построение религиозной организации;
 Выстраивание модели взаимоотношений между органами низшего
и высшего звена;
 Система выстраивания внутренних управленческих установок;
 Порядок отправления религиозного культа и другие элементы.
Однако, государство распространяет свои правомочия на регулирование
порядка образования и деятельности религиозных организаций для
обеспечения охраны интересов и прав личности, общества и государства [3; c.
116].
В рамках управленческих отношений религиозные организации
выступают в качестве субъектов как внешних, так и внутренних
административных
правоотношений,
в
том
числе,
осуществляя
взаимодействие с государственными структурами и гражданами, которые
могут входить или же не входить в состав данных религиозных организаций.
Из
вышеперечисленных
особенностей
саморегуляции
и
государственного регулирования и контроля в отношении религиозных
организаций, представляется возможным определить, что основы
правосубъектности религиозных объединений определяются требованиями,
которые содержатся в нормативно-правовых предписаниях, а также
сопровождают процесс государственной регистрации и ликвидации данных
организаций.
Для полноценного обеспечения эффективного механизма реализации
прав граждан на свободу совести и вероисповедания необходимо обеспечить
деятельность в государстве религиозных организаций. Данный вид
организаций должен обеспечиваться существованием в виде коллективного
образования устойчивого типа, обладать определенными целевыми
установками, задачами и функциями, а также практической способностью их
реализации.
Следует обратить внимание, что реализация правового статуса
религиозной организации в Российской Федерации определяется
совокупностью действия отраслевых норм права: конституционного,
административного, гражданского и др. Именно этим обуславливается
многогранность устанавливаемых отношений – конституционно-правовые,
гражданско-правовые и др.
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Значительную группу представляют правоотношения религиозных
объединений в сфере действия норм административного права, регулирующие
самые разнообразные связи религиозных объединений с органами
исполнительной власти. И для того, чтобы практика этих отношений
складывалась в соответствии с законом, необходима определенность, которая
достигается путем регламентации административно-правового статуса
религиозных объединений в Российской Федерации.
Несмотря на то, что светский характер Российского государства
исключает возможность влияния церкви на политическую жизнь общества,
вопрос о свободе совести, ее правовом регулировании постоянно находится в
России в центре внимания властных структур: государства, его органов, а
также политических партий.
Согласно ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация объявлена
светским государством: «Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения
отделены от государства». В соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации [1] и ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», каждый гражданин имеет право на свободу совести и свободу
вероисповедания. Сущность свободы совести сводится к наличию для
человека узаконенных возможностей поступать не по принуждению, а так как
он полагает необходимым в соответствии с его убеждениями при условии
соблюдения установленного правопорядка, а свободы вероисповедания - в
возможности открыто следовать выбранной религии [7].
В рамках российской правовой системы административно-правовой
статус религиозных организаций сопровождается рядом особенностей,
рассмотрим некоторые из них: в первую очередь, религиозная деятельность
функционирует на основании специального документа – устава, который
подлежит утверждению руководящим составом организации или
централизованной организации и соответствует требованиям гражданского
законодательства; к тому же, немаловажным является тот факт, что
религиозные объединения отделены от государства, из чего следует правила о
взаимном невмешательстве в компетентные особенности друг друга в рамках
осуществляемой деятельности; вмешательство в деятельность религиозной
организации допускается только в случае ее противоречия действующему
законодательству.
Религиозная организация создается и осуществляет свою деятельность
в соответствии со своей собственной иерархической структурой. Выбирает,
назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным
установлениям, не выполняет функций органов государственной власти,
других государственных органов, государственных учреждений и органов
местного самоуправления. Также религиозное объединение не участвует в
выборах в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления, не участвует в деятельности политических партий и
политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь [6].
Орган, зарегистрировавший религиозную организацию, осуществляет
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контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее
деятельности.
Лица, виновные в нарушении законодательства о свободе совести, могут
быть субъектами нарушений законодательства о свободе вероисповедания и о
религиозных
объединениях,
что
влечет
за
собой
уголовную,
административную и иную ответственность в соответствии с
законодательством [2].
Для более полного административно правового обеспечения гарантий
реализации свободы совести законодательство должно более четко определять
пределы вмешательства религиозных объединений в деятельность
государства и государства в деятельность религиозных объединений.
В равной мере следует защищать как государственные органы от
действий религиозных организаций и их должностных лиц, связанных с
вмешательством в деятельность государственных структур, так и религиозные
организации от действий государства, имеющих целью повлиять на характер
учения
и
внутриуставную
легальную
деятельность.
В
целях
совершенствования взаимодействия органов государственной власти с
религиозными объединениями представляется целесообразным внесение
соответствующих изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях», в данном законодательном акте требуется
закрепить порядок и принципы взаимодействия указанных субъектов [4; c.
213].
В целях совершенствования контроля со стороны Министерства
юстиции Российской Федерации за деятельностью религиозных объединений
необходима, прежде всего, активизация взаимодействия между Минюстом
России и заинтересованными органами исполнительной власти в сфере
надзора и контроля за деятельностью религиозных объединений, достижение
согласованности в контрольной деятельности с территориальными органами
министерства юстиции в субъектах Российской Федерации, а также
совершенствование форм, методов и принципов, государственного контроля
за деятельностью религиозных объединений в условиях возрастающей
экстремистской направленности ряда из них.
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Аннотация: Статья посвящена административным правонарушениям
в сфере таможенного дела и их значению. Также рассмотрены признакам
таких правонарушений и представлена их классификация. Особое внимание
уделено
следующим
элементам
состава
административного
правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная
сторона.
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дело, состав административного правонарушения, административная
ответственность, признаки административного правонарушения.
Annotation: The article is devoted to administrative violations in the sphere
of customs affairs and their importance. Also, the signs of such violations are
examined, and their classification is presented. Attention is paid to the following
elements of the administrative offense: subject, object, subjective side, objective
side.
Key words: administrative offense, customs, administrative offense,
administrative liability, signs of an administrative offense.
Современный этап развития внешнеэкономической деятельности
Российского государства характеризуется с одной стороны, отказом от
монополии внешней торговли и ее либерализацией, а с другой – ростом числа
нарушений. Основная функция по пресечению административных
правонарушений в таможенном деле возлагается на Федеральную
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таможенную службу России17. Создана система структурных подразделений
таможенных органов, специализирующихся в области борьбы с таможенными
правонарушениями, наиболее отвечающая требованиям времени.
Правонарушения в сфере таможенного дела подрывают экономическую
безопасность страны, что напрямую сказывается, как на бюджете региона, так
и страны в целом. Это и недополучение таможенных платежей, занижение
таможенной стоимости, поступление контрафактной продукции и многое
другое.
Таможенное правонарушение – это общественно опасное, виновное
противоправное деяние деликтоспособного субъекта, наносящее вред
личности, собственности, государству, обществу в целом, влекущее
наступление ответственности, осуществляющееся в сфере таможенного
дела18.
Нарушения законодательства в сфере таможенного дела влекут
различные виды ответственности: уголовную, административную,
гражданско-правовую, дисциплинарную. Преступления в таможенной сфере
называют
таможенными
преступлениями,
а
административные
правонарушения получили название нарушений таможенных правил. В
странах-участницах ЕАЭС единственными актами законодательства об
административных
правонарушениях
являются
Кодексы
об
административных правонарушениях, в которых содержатся принципы
административного законодательства, определены виды административных
наказаний и правила их применения, единый для всех органов
административной юрисдикции порядок производства по делам об
административных правонарушениях, включая применение мер обеспечения,
порядок исполнения постановлений о назначении наказаний, а также
исчерпывающий перечень нарушений и меры ответственности за
несоблюдение нормативных предписаний, установленных на федеральном
уровне.
Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом об административных
нарушениях (далее – КоАП РФ) или законами субъектов Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
19
административная ответственность .
Стоит
отметить
следующие
признаки,
которые
присущи
административным правонарушениям:
 общественная
опасность
–
в
результате
совершения
административного правонарушения причиняется ущерб (урон) правам и
законным интересам граждан, общества и государства;
О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 12 июня 2017 г.) –
Российская газета. – 2004. – 26 августа.
18
Ананьев В. О. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите
интеллектуальной собственности. М., 2017.
С. 12
19
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
17
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 противоправность – указывает, что в результате совершенного деяния
нарушаются правовые запреты, установленные нормами административного,
финансового, трудового и других отраслей российского права;
 виновность
–
деяние
признается
административным
правонарушением в том случае, если оно совершено виновно, т. е. умышленно
или по неосторожности;
 наказуемость – за совершение административного правонарушения
следует
применение
предусмотренных
законодательством
мер
20
административной ответственности .
Административная ответственность определяется как вид юридической
ответственности, который определяет обязанности субъекта претерпевать
лишения
государственно-властного
характера
за
совершение
административного правонарушения.
При квалификации действий для их отнесения к категории
административных правонарушений основополагающую роль играет состав
административного правонарушения. Это «совокупность юридических
элементов, при наличии которых деяние квалифицируется как
административное правонарушение и наступает административная
ответственность»21.
Состав административного правонарушения включает в себя
следующие элементы:
 объект административного правонарушения;
 объективная сторона административного правонарушения;
 субъект административного правонарушения;
 субъективная сторона административного правонарушения22.
Объектом административного правонарушения являются общественные
отношения в сфере государственного управления, регулируемые нормами
права и охраняемые мерами административной ответственности.
Особенная часть КоАП РФ в названиях гл. 5-11 указывает на родовые
объекты административных правонарушений, т.е. на объекты конкретных
административных проступков, объединенных совокупностью однородных
общественных
отношений,
которые
нарушаются
субъектами
соответствующего правонарушения – физическими или юридическими
лицами23.
Объективная сторона состава характеризует правонарушение как
антиобщественный акт внешнего поведения нарушителя норм права,
влекущий административную ответственность и выражающийся в действии
или бездействии и наступившем результате.
Обязательными
элементами
объективной
стороны
объекта
административного правонарушения выступают: противоправное деяние (в
форме действия или бездействия), общественно вредные последствия,
Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2015. С. 58.
Макарейко Н.В. Административное право. М., 2015. С. 138.
22
Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2015. С. 114.
23
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
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причинно-следственная
связь
между
деянием
и
наступившими
последствиями.
Факультативные элементы: время (временной промежуток, в течение
которого было совершено деяние и наступили общественно вредные
последствия), место (определенная территория, где было совершено
противоправное деяние и наступили его последствия), способ (приемы,
методы, используемые при совершении правонарушения), обстановка
(совокупность обстоятельств, окружающих событие правонарушения),
признак
другого
лица
(неисполнение
распоряжения,
приказа
уполномоченного лица правонарушителем).
Объективная сторона правонарушений, влекущих административную
ответственность юридических лиц, выражается в действии или бездействии
руководителей, других должностных лиц либо представителей предприятий,
учреждений и организаций, нарушивших установленные для юридических
лиц требования, правила, нормы и стандарты.
Субъективная сторона административного правонарушения – это
психическая сфера деятельности лица, совершившего административное
правонарушение в связи с совершением им общественно опасного деяния.
Субъективная
сторона
административного
правонарушения
представляет собой вину и может выражаться как в форме умысла, так и в
форме неосторожности24.
Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать
выводы о том, что нарушение таможенных правил – это есть не что иное, как
административные правонарушения в сфере таможенного дела, т.е. виновные
деяния (действиям или бездействиям) физического или юридического лица,
которые посягают на определенный порядок пересечения таможенной
границы ЕАЭС, а также не соблюдают требования, предъявляемые при
перемещении через нее товаров и транспортных средств.
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Аннотация. В статье проведен анализ изменений тарифов ставок на
социальное страхование, рассмотрен вопрос об их эффективности. В
результате предложена оценка изменениям, выявлены основные проблемы
системы социального страхования и дан ряд рекомендаций по ее
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considers the question of their effectiveness. As a result, the evaluation of changes
is proposed, the main problems of the social insurance system are identified and a
number of recommendations for its improvement are given.
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Вопрос о социальном страховании является одним из важнейших,
поскольку выступает в качестве экономической основы реализации
социальной политики государства. На систему социального страхования
оказывают влияние различные изменения в системе расчетов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
Система социального страхования постоянно реформируется.
Предполагается с 2019 года пересмотреть финансовую нагрузку, снизив
ставку страховых взносов до 22 % при увеличении НДС до 22 %. Это позволит
способствовать легализации и расширению бизнеса, увеличению
конкурентоспособности предприятий.
Рассматривая результаты деятельности малого предприятия, можно
отметить, что субъекты малого бизнеса перечисляют активную часть своих
доходов в виде страховых взносов. Таким образом, финансовая нагрузка
может составлять порядка 43 % в среднем для небольших организаций.
В последние годы уже был опыт изменения ставок страховых взносов. В
2005 году в целях улучшений условий для бизнеса государство снизило ставку
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ЕСН с 35,6 до 26%. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в 2005 году
составил около 300 млрд руб., и компенсировать его за счет увеличения
налоговой базы не удалось. С 2010 года вместо ЕСН взимались страховые
взносы по единой ставке 26%. С 2011 года повысилась единая ставка
страховых взносов до 34%. При повышении ставки страховых взносов с 26%
до 34% в 2011 года часть предпринимателей вернулась в «тень»25. Стоит
отметить, что до 2012 года не было солидарной части тарифов страховых
взносов. Но уже в 2012 году законодатель ввел понятие солидарной части,
предусматривая регрессивную шкалу взносов после порога годовой зарплаты
и при основной ставке взносов в 30%.
Государство, применяя такие меры, как пониженная ставка страховых
взносов и т.д., преследует цель облегчить нагрузку на бизнес. Отрицательным
моментом является образование дефицита бюджетов фондов, что приводит к
повышению ставок на страховые взносы.
Кроме того, снижение страховых взносов однозначно потребует
увеличения трансфертов в ПФР. Выпадающие доходы в данной конструкции
будут только у Пенсионного фонда, и Минфин обещает полностью
компенсировать их за счет увеличения трансферта из федерального бюджета,
через который и сейчас покрывается дефицит.
Если обратиться к ФЗ от 19.12.2016 № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», то можно проследить источники доходов ПФР26. 53% составляют
поступления от взносов страхователей на ОПС, 25% - трансферты
федерального бюджета на страховые пенсии, остальная же часть трансфертов
- трансферты из бюджета на иные социальные выплаты и государственные
пенсии. Третья часть пенсионных взносов покрывается государством в виде
трансфертов. Персонифицированный учет взносов в ПФР ведется только в
отношении сумм, уплачиваемых по ставке 22%, наряду с этим ставка 10%
является солидарной, поскольку взносы по ней идут в «общий котел» ПФР и
никак не влияют на размер пенсии.
Ставка страховых взносов будет снижена, но ценой того, что для
компенсации выпадающих доходов бюджета повысят нагрузку на
работодателей и работников, увеличив НДС, который в конечном итоге все
равно не сможет покрыть дефицит бюджета ПФР. Увеличение страховых
взносов не приведет к повышению страховых фондов.
Таким образом, подобные меры усугубляют проблему. Возможные пути
решения сложившейся ситуации заключаются в следующих действиях:
1) снижение или отмена льготы на уплату страховых взносов некоторым
категориям предприятий. В сложившихся условиях работники не формируют
в полной мере свои пенсионные права. Фактически же взносы утрачивают
свой страховой характер, превращаясь в налоговую льготу, в результате
которой сокращаются доходы Пенсионного фонда;
Заикина О. Страховые взносы: вторая попытка // Прямые инвестиции. - 2011. - № 6. - С.52-54.
Федеральный закон от 05.12.2017 № 363-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».
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2) необходимо планомерно увеличить пенсионный возраст. Данная мера
является непопулярной, но обоснованной. В результате уменьшатся расходы
ПФР и увеличатся доходы в виде страховых взносов;
3) интерес граждан в увеличении собственных пенсий при помощи
концепции «Индивидуального пенсионного капитала», разработанной
Минфином и ЦБ РФ. Предлагается, чтобы взносы в «Индивидуальный
пенсионный капитал» взимались уже из заработка работников. Вся система
«Индивидуального пенсионного капитала» работает автоматически, при этом
по умолчанию размер взноса по ставке в 0%. В течение переходного периода
работник может сам определить размер своего взноса, этот размер не
ограничен. За уплату взносов в «Индивидуальный пенсионный капитал»
работники получат налоговую льготу - вычет по НДФЛ, но ограниченного
размера: до 6% от заработка. При этом предприятие - работодатель получит
льготу для снижения расходов на взносы в ПФР. При этом «Индивидуальный
пенсионный капитал» нужно ввести не вместо накопительной пенсии, как
предлагается, а помимо нее, в качестве третьего вида пенсии27.
Таким образом, перечисленные мероприятия способствуют выходу из
образовавшегося кризиса реформирования системы социального страхования,
появятся возможности решения актуальных вопросов баланса доходов и
расходов Пенсионного фонда.
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Аннотация: Статья посвящена на правильный переход онлайн-кассы. Какие
организации обязаны применять кассы – онлайн. До какого периода все
организации должны перейти на кассы-онлайн. Как перейти установить и
перейти к использованию касс-онлайн.
Ключевые слова: Онлайн-касса, оператор фискальных данных, фискальная
память, бланки строгой отчетности, электронная контрольная лента
защищенная.
Annotation: The article is devoted to the correct transition of the online cash
register. Which organizations are required to apply cash-online. To what period
should all organizations go to cash-online. How to go install and go to use Cassonline.
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С 15 июля 2016 года начал действовать закон об онлайн кассах
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ). Он обязывает розничных
продавцов применять онлайн кассы при расчетах с покупателями.
Главный смысл работы новых онлайн-касс заключается в том, что
данные по пробитым чекам будет передаваться на сервер ИФНС. Передавать
эти данные потребуется через операторов фискальных данных, с которыми
каждому продавцу потребуется заключить соответствующий договор. [1]
Онлайн-касса - это кассовый аппарат, который отвечает новым
требованиям:
− печатает qr-код и ссылку на чеке;
− отправляет электронные копии чеков в ОФД и покупателям;
− имеет встроенный в корпус фискальный накопитель;
− свободно взаимодействует с аккредитованными ОФД.
Новые кассы (доработанные и совсем новые) занесены в специальный
реестр моделей ККТ и утверждены Федеральной налоговой службой.
ОФД, оператор фискальных данных - важная организация, отвечающая
за приёмку и передачу фискальных данных в налоговую. Но все данные
передаются не просто «через интернет», а специальным защищённым образом
через специальных операторов. Реестр зарегистрированных и получивших
лицензию ОФД есть также на сайте налоговой. [2].
С этой организацией ОФД нужно заключить отдельный договор и
подключить к ним свою кассу. Стоимость обслуживания оператора на данный
момент около 3000 рублей в год. Без договора с ОФД онлайн-касса, как и без
фискального накопителя, не сможет работать.
Также оператор хранит фискальную информацию 5 лет и обеспечивает
отправку копий электронных чеков клиентам. [1]
Переход на онлайн-кассы проходит в несколько этапов и затрагивает:
− предпринимателей, которые уже применяют ККТ;
− торговцев акцизными товарами;
− владельцев интернет-магазинов;
− предпринимателей,
оказывающих
услуги
населению
и не применяющих кассы, В том числе ИП на ЕНВД, УСН и ПСН;
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владельцы вендинговых и торговых автоматов, а также платежных
терминалов.
Самый неожиданный участок реформы - это попавшие под требование
внедрить кассы с 1 июля 2018 года услуги населению: бытовые услуги
(парикмахерские, ателье), услуги пассажирских перевозок, почтовой и
мобильной связи, жилищно-коммунальные услуги, продажа билетов,
спортивные мероприятия, экскурсии и туристические путевки и т. д.
Сейчас пока ИП и фирмам в сфере услуг достаточно выдавать
покупателям БСО - бланки строгой отчетности. Бланки можно купить в
магазине канцтоваров, заказать в типографии или воспользоваться онлайнсервисом для печати БСО. [1]
Но с 1 июля 2018 года они смогут и дальше выдавать БСО, но уже не
«вручную», а по сути БСО станет одним из видов кассового чека, «пробивать»
их придётся с помощью оборудования нового образца - «автоматизированной
системы БСО». Это устройство будет разновидностью кассового аппарата и
требования к нему такие же - с постановкой на учёт и подключением к
интернету и ОФД.
От работы с кассами, как и раньше, освобождены:
− представители малого бизнеса, оказывающие услуги по ремонту
обуви;
− продавцы на необорудованных рынках;
− торговцы продукции с цистерн и тележек;
− газетные киоски, люди, сдающие в аренду собственное жилье;
− организации с безналичной оплатой;
− кредитные организации и компании, занятые на рынке ценных бумаг;
− кондукторы и предприятия общественного питания
в образовательных учреждениях. [2]
Религиозные объединения, торговцы предметов народного промысла
и почтовых марок тоже могут продолжить работу без ККТ.
Регистрация (постановка на учёт) ККТ происходит онлайн через личный
кабинет налогоплательщика без визита в налоговую инспекцию.
Обязательный договор с центром технического обслуживания ККТ
больше не является обязательным условием: чтобы поставить кассу на учёт,
вы можете всё делать самостоятельно, а договор заключить со специалистами
по своему желанию.
Фискальный накопитель, аналог ЭКЛЗ (электронная контрольная лента
защищённая - устройство, необходимое для полного учёта доходов в целях
правильного исчисления налогов), теперь для самых маленьких бизнесов
(плательщиков патента, ЕНВД, УСН сферы услуг) подлежит замене 1 раз в 3
года (раньше ЭКЛЗ меняли все в равных условиях каждые 13 месяцев).
Налоговые органы объявляют о своей цели - создании среды доверия
между предпринимателями и службами контроля, и действительно, в
условиях, когда все продажи фирмы в любой момент доступны онлайн
контролирующим органам, доверие становится вынужденным и само собой
разумеющимся следствием.
−
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Журнал кассира - операциониста можно больше не заверять в налоговой
и не вести его вручную, заполняя каждый день. Теперь вся информация
автоматически формируется в личном кабинете онлайн-кассы и доступна и
предпринимателю, и инспекции. [стр. 25-35]
Для ИП на ЕНВД и патентной системе налогообложения новости про
применение касс до сих пор звучат как гром среди ясного неба, ведь это и
дополнительные затраты, и лишние сложности для тех, кто и так в одиночку с
трудом управляется со всеми бизнес-процессами! Для них отступного не
будет, и надежды на поблажки оправдались только в виде небольшой
«скидки»: будет предоставлен налоговый вычет за потраченные расходы на
покупку онлайн-кассы при условии её регистрации в 2018 году - т. е. на сумму
стоимости купленной кассы можно будет уменьшить налоговый платёж за
2018 год.
Применение ККТ, не соответствующей требованиям (старая касса,
незарегистрированная, неверно настроенная). Штраф для ИП: 3 000 рублей.
Штраф для ООО: 10 000 рублей.
Отсутствие онлайн - кассы, непробитие чека. Штраф для ИП: 25–50% от
суммы продаж, но не менее 10 000 рублей. Штраф для ООО: 75–100% от
суммы продаж, но не менее 30 000 рублей.
Если покупателю не отправили чек по требованию. Штраф для ИП: 2 000
рублей. Штраф для ООО: 10 000 рублей.
При первом нарушении в ряде случаев возможно устное
предупреждение, но при повторном - штраф плюс приостановка деятельности
до 90 дней, а это для многих предприятий равносильно банкротству. [1].
Основные недостатки применения онлайн-касс:
− ключевой
минус новой системы работы очевиден для
предпринимателей. Это необходимость нести дополнительные траты на
покупку нового оборудования или модернизацию имеющегося. Те, кто не
найдет средства на эти цели, не сможет работать на законных основаниях;
− «головная боль», связанная с поиском надежного оператора
фискальных и хлопоты для организации розничной торговли;
− необходимость данных, подключением быстрого и безопасного
интернета. Это дополнительные расходы потери времени и средств на
обучение персонала использованию нового оборудования. На начальных
стадиях применения велика вероятность поломок и ошибок.
− возможность технических сбоев в работе оборудования, в результате
которых в фискальные службы попадут некорректные данные. Доказать свою
правоту в подобной ситуации будет непросто, ведь законодатель исходит из
предположения, что техника всегда права.
Преимущества онлайн – касс:
− они необходимы владельцам бизнеса для более серьезного контроля
за деятельностью своих работников;
− для государства они выгодны тем, что не позволяют
предпринимателям занижать продажи, чтобы снизить налоги;
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− контролирующим органам (налоговикам) - усилить эффективность
взимания налогов, получая онлайн-данные о наличных денежных расчетах в
аналитике по каждому пользователю кассы;
− потребителям, получать от продавца на свой электронный адрес
документ (кассовый чек), подтверждающий факт покупки товара (работы,
услуги), снизить риски, недостоверности отраженной в чеке информации.
Таким образом, онлайн-кассы являются действительно полезным
инструментом для любого бизнеса. Они делают операции прозрачными и
понятными, пресекают коррупционные схемы, помогают государству вести
более точный контроль за торговой деятельностью.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИТОСАНТАРНОГО НАДЗОРА ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ
Аннотация. Данная статья посвящена выяснению роли и механизма
фитосанитарного контроля в процессе таможенного оформления товаров в
современных реалиях. Вопрос является актуальным для изучения в связи с
расширением внешнеэкономической деятельности, направленной на ввоз
различных товаров растительного происхождения. Методами данной
научной работы являются анализ и обобщение полученных результатов.
Annotation.The purpose of this article is to clarification of a role of
phytosanitary control in the process of customs registration of goods in modern
realities. The issue is relevant for studying in connection with the expansion of
foreign economic activity aimed at importing of various products of phytogenesis.
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Фитосанитарный контроль - это целая система мероприятий,
направленная на контроль за перемещением грузов растительного
происхождения с целью охраны территории государства, на которую они
ввозятся, от возбудителей заболеваний растений и от сельскохозяйственных
вредителей. Так же фитосанитарный контроль призван правильно определять
страну происхождения товара для выявления контрабанды и пресечения ввоза
товара с территории тех стран, к которым применены экономические санкции.
Данный вид контроля осуществляется в отношении тех грузов растительного
происхождения, перечень которых утверждается Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Аналогично такой вид контроля может проводиться и в отношении
упаковки, тары, и транспортных средств, которыми перемещались
подконтрольные товары. Проведение фитосанитарного контроля при
прохождении границы является неотъемлемой частью таможенного контроля.
При пересечении границы подконтрольными грузами необходимо
проводить таможенное оформление грузов, связанное с подготовкой
определённой документации, включая и характерную для таких видов
товаров. Для данного вида грузов необходимо наличие фитосанитарного
сертификата. При ввозе же на таможенную территорию подконтрольных
грузов в обязательном порядке следует получить импортное карантинное
разрешение.
Фитосанитарный
сертификат
является
документом
международного уровня, который подтверждает фитосанитарное состояние
товаров, пересекающих границу. Данный сертификат выдаётся специальными
аккредитованными организациями по карантину и защите растений.
Фитосанитарный
сертификат
должен
быть
оформлен
и
зарегистрирован лишь для определённых видов товаров. Для того, чтобы
определить необходимость в получении сертификата в области
фитосанитарного контроля следует ознакомиться с соответствующим
перечнем товаров (продуктов, веществ, материалов и т.д.) для которых
официально предусмотрен фито-контроль на территории стран ЕАЭС.
Для того, чтобы определить необходимость оформления
фитосанитарного сертификата на товар, следует свериться с документом в
котором представлен список всей подкарантинной продукции. Данным
документом является Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010
№318 «Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления
фитосанитарного контроля» в редакции от 17.03.2017 года. К примеру, в этот
перечень входят такие товары как срезанные цветы (букеты цветов), бобовые,
орехи, овощи (включая картофель, томаты, капусту и прочее), фрукты и
другие продукты.
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Для
того,
чтобы
получить
фитосанитарный
сертификат
подтверждающий следует пользоваться двумя основными нормативными
актами:
1.
Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О
карантине растений"
2.
Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2007 N 163 (ред. от 19.03.2010)
"Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и
карантинных сертификатов".
При подробном рассмотрении этих НПА, а именно первого, можно
увидеть цели и предмет регулирования данного ФЗ, ознакомиться с
основными понятиями, используемыми в вышеуказанном федеральном
законе, узнать о правовом регулировании в области карантина растений и с
полномочиями Российской Федерации в области карантина растений и другую
информацию, относящуюся к данной процедуре. Так же стоит отметить о
важности данного ФЗ, ибо он устанавливает правовые основы регулирования
в области карантина растений, определяет основные права и обязанности
физических лиц, к которым относятся индивидуальные предприниматели,
включая иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства и
должностных лиц, российских юридических лиц и иностранных организаций
в области карантина растений.
Как уже говорилось выше, целью фитосанитарного надзора является
обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от
проникновения на неё и распространения по ней карантинных объектов,
предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов.
Отдельно следует указать о роли Российской Федерации в развитии и
реализации вышеуказанного вида контроля. К
полномочиям РФ в
фитосанитарном контроле и полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
карантина растений относятся следующие:
1.
разработка и реализация в Российской Федерации единой
государственной политики в области карантина растений;
2.
определение федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных в области карантина растений;
3.
иные полномочия в области карантина растений в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
4.
нормативно-правовое регулирование в области карантина
растений;
5.
иные полномочия в области карантина растений в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Если же обратиться к Приказу Минсельхоза РФ N 163 от 14.03.2007 в
редакции от 19.03.2010, то можно увидеть следующие особенности получения
фитосанитарного сертификата:
1.
Выдачей сертификатов занимается Россельхознадзор в лице его
территориальных органов;
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2.
Отдельный ФСС требуется на каждую партию продукции,
подлежащей контролю и вывозимую за пределы Российской Федерации или
ввозимой на её территорию;
3.
Срок действия документа - от 14 до 30 дней со дня его получения,
за указанный период времени товары должны быть ввезены на территорию
ЕАЭС или вывезены с неё или же на территории других стран.
Подведя итоги под этими особенностями следует, что отдельный
фитосанитарный сертификат необходим на каждую машину, вагон, судно.
Если же данное требование не соблюдается, то при пересечении
государственной границы возникнут проблемы, связанные с идентификацией
товара как безопасного и разрешённого к ввозу (несанкционного). Опять же
следует вспомнить о том, что обратиться за фитосанитарным сертификатом в
уполномоченные органы необходимо не ранее, чем за 15 дней до
предполагаемой транспортировки товаров.
В свою очередь, для получения данного документа необходимо подать
документы. После подачи заявки и документации происходит выбор схемы
сертификации товара. Затем выполняется отбор образцов продукции для
проверки ее характеристик и проведения испытаний. Исходя из целей
сертификации продукции, может проводиться дополнительная проверка
других показателей. Далее, если выбранной схемой сертификации
предусмотрена
оценка
производства,
выполняются
необходимые
мероприятия.
После подачи документов, следует дождаться получения ФСС на руки.
При этом будет совершаться следующий порядок действий:
1.
Получить заключение о карантинном фин-сан состоянии
продукции от организации, подведомственной Россельхознадзору;
2.
Обратиться в территориальный орган РСН, из которого будет
вывозиться продукция;
3.
Получить фитосанитарный сертификат или отказ в выдаче этого
документа.
Положительное решение принимается в том случае, если все документы
оформлены правильно, функциональные свойства товаров соответствуют
необходимым нормам, продукция имеет экологическую чистоту. Несмотря на
то, что товар может подаваться как безопасный для употребления в пищу или
не несущий в себе опасных заболеваний, может быть отказано в выдаче
данного сертификата. Отказы могут быть связаны как с недостоверными
данными, так и с ошибками в процессе подачи документов.
Вместе с тем не стоит забывать, что вопрос получения необходимого
документа зависит ещё и от места нахождения юридического или физического
лица. Так же хотелось бы отметить, что процесс получения ФСС на бумаге и
в теории выглядит несложным, местами и довольно простым. На практике же
государственные органы всегда найдут, за что зацепиться. Ведь если у них
хотя бы одна мелочь вызовет вопрос - фитосанитарный сертификат вы не
получите. На наш взгляд именно по этой причине бизнес по получению ФСС
получил такое широкое распространение в России. Определённые
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специализированные организации выполняют данную задачу за экспортёров и
импортёров, прося за свои услуги достаточно скромную сумму. Но если речь
идёт о достаточно небольших партиях товара, который не относится к
категории скоропортящихся, то можно попробовать справиться с задачей и
самому.
Подведя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что на
сегодняшний день оформление товаров, которые подлежат фитосанитарному
контролю находится на том этапе, когда данный контроль имеет лучшее
качество исполнения. На наш взгляд то, что в сфере фитосанитарного
контроля существуют фирмы, которые помогают его осуществлять и их не
малое количество, идёт лишь на пользу - в следствие здоровой конкуренции
между этими фирмами вырастает качество предоставляемых услуг. Так же
фитосанитарный контроль является барьером, который практически
невозможно обойти из-за серьёзности и глубины проверок поднадзорного
товара. Для большего развития этой сферы может понадобиться лишь
создание таких информационных ресурсов, которые могут помочь
начинающим
экспортёрам
составлять
обращение
на
получение
фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзор.
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Согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации правом
законодательной инициативы наделены Президент, палаты Федерального
Собрания, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
Правительство, законодательные (представительные) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также Верховный и
Конституционный суды Российской Федерации по вопросам их ведения [1].
В упомянутой выше статье основного закона указан ограниченный круг
субъектов, и какого-либо дополнительного расширительного толкования
относительно других органов статья не содержит. В этой связи можно сказать,
что федеральные министерства, агентства, и иные органы государственной
власти согласно букве закона не наделены прямой возможностью
осуществлять законодательную деятельность. Однако, несмотря на это,
федеральные министерства, а также другие органы исполнительной власти,
разрабатывают и утверждают внутриведомственные планы законопроектной
деятельности на определенные периоды, которые постепенно исполняются
следующим образом. Как правило, федеральные министерства, а также другие
органы
исполнительной
власти
согласно
утвержденным
внутриведомственным документам передают конкретные законопроекты в
Правительство, которое будучи субъектом прямой законодательной
инициативы вправе начать процесс рассмотрения, обсуждения и возможно
принятия конкретного законопроекта в парламенте. Однако следует отметить,
что данная процедура весьма затруднительна и требует много времени,
ресурсов, а также привлечения различных органов для работы над
законопроектом, который возможно будет внесен Правительством в
парламент.
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Согласно регламенту Правительства, конкретные законопроекты
вносятся на рассмотрение в Комиссию Правительства по законопроектной
деятельности,
которые
впоследствии
передаются
на
заседание
Правительства,на обсуждение, причем, только на заседании может быть решен
вопрос о том, будет внесен законопроект в парламент или нет [2, 5].
Обращаясь к вышеуказанном регламенту, следует немного рассказать
о процедуре рассмотрения законопроекта Правительством. Кроме самого
проекта федерального закона, на рассмотрение в Комиссию Правительства по
законопроектной деятельности передаются следующие материалы:
1) проект распоряжения Правительства о внесении проекта
федерального закона в Государственную Думу, в котором также должен
обязательно быть указан официальный представитель Правительства,
который будет обеспечивать продвижение законопроекта на заседаниях палат
Федерального Собрания;
2) пояснительная записка, которая должна содержать в себе основные
положения законопроекта, предмет законодательного регулирования, а также
информацию о соответствии вносимого проекта международным договорам
Российской Федерации и иным актам правотворчества;
3) обязательное финансово-экономическое обоснование решений,
которые предлагаются в конкретном законопроекте, а также прогнозирование
последствий таких решений;
4) перечень федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента, Правительства, и федеральных органов исполнительной власти,
которые должны быть признаны утратившими силу, изменены или приняты в
связи с конкретным законопроектом;
5) обязательные заключения Министерства юстиции и других органов
исполнительной власти, определяемых Правительством.
6) обязательное заключение Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве.
Все вышеуказанные материалы рассматриваются Комиссией
Правительства по законопроектной деятельности, которая принимает решение
о допущении или же недопущении до обсуждения конкретного законопроекта
на заседании Правительства.
При этом необходимо особо отметить состав Комиссии Правительства
по законопроектной деятельности, в который по состоянию на 2017 г. входят
представители
Правительства,
Президента,
Совета
Федерации,
Государственной Думы, Счетной Палаты, Верховного суда, Генеральной
прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, а также
некоторых других органов и общественных организаций.
Можно справедливо полагать, что законопроектная деятельность
Правительства, и в частности Министерства юстиции осуществляется весьма
эффективно и полномерно, ввиду существования вышеприведенной
процедуры, которая позволяет учесть интересы всех субъектов, относящихся
и к государственному сектору, и к частному.
Особое место в законопроектной деятельности Правительства
101

принадлежит Министерству юстиции, поскольку данное ведомство выступает,
прежде всего, не как субъект законопроектной инициативы в рамках
Правительства, а как субъект, призванный обеспечить процедуру
законопроектной деятельности в общем плане, путем проведения
соответствующих юридических экспертиз и дачи заключений по конкретным
законопроектам.
Согласно указу Президента от 13.10.2004 № 1313, Министерство
юстиции вносит Президенту и в Правительство, проекты федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента и
Правительства, а также другие документы, по которым необходимо решение
Президента или Правительства, во исполнение Конституции и федерального
законодательства принимает нормативные акты, по вопросам, относящимся к
ведению
министерства,
а
также
осуществляет
правовую
и
антикоррупционную экспертизы проектов нормативно-правовых актов[3].
Также интересным представляется пока еще действующий план
законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации на 2017 г. Согласно ему, ведомство на протяжении всего 2017 г.
осуществляло работу по 92-м законопроектам, в различных сферах
деятельности, начиная с уголовного законодательства и заканчивая семейным
[4].
Таким образом, можно в заключении сказать следующее.
Министерство юстиции выступает в законопроектной деятельности
одновременно как самостоятельный субъект законопроектной инициативы, и
как надзорный субъект, который проводит экспертизу, а также дает
заключение по конкретным законопроектам.
На наш взгляд именно такое положение ведомства дает ему большое
преимущество перед другими министерствами и иными федеральными
органами исполнительной власти. Такое преимущество состоит, прежде всего,
в том, что Министерство юстиции,выступая своего рода координатором всей
законопроектной деятельности Правительства может значительно влиять на
законодательный процесс, путем продвижения законопроектов, которые, по
мнению ведомства, могут быть предпочтительнее других. Тем самым, может
зачастую происходить ситуация при которой, другие ведомства не смогут
получить достаточно внимания со стороны Правительства и законодателя, в
случае если их проекты законов будут попросту проигнорированы. По нашему
мнению, одним из способов решения такой проблемы может быть передача
функции
по
проведению
правовой
экспертизы
законопроектов
непосредственно Институту законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, тем самым мы полагаем,
процедура законопроектной деятельности будет усовершенствована.
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topical issues of execution of house arrest concerning the minor are considered,
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В УПК РФ28 в главе 50 закреплен определенный перечень
законодательных положений, которые направлены на укрепление защиты
прав и интересов несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых.
В тоже время законодатель обошел вниманием подробную
регламентацию использования к указанной категории лиц мер
процессуального принуждения, прежде всего мер пресечения, одной из
которых является домашний арест.
Домашний арест представляет собой одну из мер пресечения,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, которая
может быть избрана как в процессе предварительного расследования, так и в
процессе судебного разбирательства.
По мнению Л.И. Лавдаренко29, целесообразность применения в
отношении несовершеннолетних домашнего ареста в теории уголовного права
способствует порождению многочисленных споров.
В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК РФ «домашний арест заключается в
нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной или частичной
изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях...». Суд, изучая
информацию о личности несовершеннолетнего и фактические обстоятельства
дела имеет право наложить запрет или ограничение такого характера: выход
за пределы жилого помещения, где несовершеннолетний проживает; общение
с определенными гражданами; отправку и получение почтово-телеграфных
отправлений;
применение
средств
связи
и
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Несовершеннолетнему, помещенному под домашний арест, может быть
дано разрешение посещать места учебы, работы, медицинских учреждений,
спортивных мероприятий и др.
Это не переводит домашний арест в подписку о невыезде, так как
несовершеннолетний все же ограничен в свободе передвижения и обязан
находиться в определенном жилом помещении, а не просто «не покидать
постоянное или временное место жительства», как например, при подписке о
невыезде.
Как считает Т.Н. Долгих30, назначение домашнего ареста заключается в
обеспечении изоляции несовершеннолетнего от общества. Суд также при
избрании этой меры пресечения вправе определить и дополнительные
ограничения. Например, запрет посещать отдельные места, ограничение на
нахождение вне жилого помещения после установленного времени суток.
Однако, проблемы касаются механизма реализации функций уголовноисполнительной инспекции по выполнению контроля за соблюдением
несовершеннолетними запретов и (или) ограничений на отправку и получение
почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и Интернета.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч.
I). – Ст. 4921.
29
Лавдаренко Л.И. Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего // Российский следователь. – 2015. – № 6. – С. 23.
30
Долгих Т.Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения // Российский судья.
– 2014. – № 2. – С. 16.
28
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Исполнение указанных функций предполагает возможность получать
информацию о почтово-телеграфных отправлениях, выполнять контроль
телефонных и других переговоров с применением имеющихся в распоряжении
несовершеннолетнего средств связи, а также получать сведения о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами, в том числе
Интернет.
Аудиовизуальные, электронные и другие аналогичные технические
средства контроля, которые используются уголовно-исполнительной
инспекцией в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 «О порядке применения
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля,
которые могут использоваться в целях осуществления контроля за
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом
запретов и (или) ограничений»31, не помогают осуществлению функции
контроля за выполнением несовершеннолетним определенных запретов и
(или) ограничений.
Средства персонального контроля (электронный браслет, стационарное
контрольное устройство, мобильное контрольное устройство, ретранслятор,
персональный трекер) имеют своим назначением дистанционную
идентификацию и отслеживание места нахождения подозреваемого или
обвиняемого, а устройство аудиовизуального контроля - его визуальную и
(или) голосовую идентификацию.
Кроме этого, в соответствии с ч. 8 ст. 107 УПК РФ выполнение
указанных запретов и (или) ограничений не должно ограничивать права
несовершеннолетнего на пользование телефонной связью для вызова скорой
медицинской помощи, сотрудников полиции, аварийно-спасательных служб в
случае появления чрезвычайной ситуации, а также для диалога с
контролирующими органами, дознавателем, следователем.
Является также недопустимым нарушение прав граждан, которые
проживают вместе с несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым на
легальных основаниях.
Как считает Ю.Г. Овчинников32, сложно реализуемым будет
выполнение контроля за осуществлением запретов и (или) ограничений в
виде использования средств связи и Интернета в случае, если
несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому было предоставлено
право в конкретное время находиться вне места исполнения меры пресечения
и закреплены места, на посещение которых было получено разрешение
(учебное заведение, место работы и т.д.).
Необходимо согласиться с доводом Р.М. Жиляева, И.Н. Медведевой и
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 «О порядке применения аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением
подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом
запретов и (или) ограничений» СЗ РФ. – 2013. – № 8. 22 февр. – Ст. 838.
32
Овчинников Ю.Г. Практика использования средств персонального контроля при применении домашнего ареста // Российский
следователь. – 2014. – № 16. – С. 51.
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В.Б. Первозванского, о том, что в УПК РФ механизм, реализующий функции,
связанные с выполнением запретов и (или) ограничений на отправку и
получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи,
установлен только при осуществлении следственных действий, закрепленных
в статьях 165, 185, 186, 186.1 УПК РФ.
В них закреплены процессуальные нормы, закрепляющие возможность
осуществления осмотра, выемки и ксерокопирования почтово-телеграфных
отправлений, контроля и записи телефонных и иных переговоров, а также
получения сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами. Данные действия выполняются следователями по
постановлению суда33.
Таким образом, в случае отсутствия закрепленных законом механизмов
реализации функций контроля за выполнением несовершеннолетними
запретов и (или) ограничений на отправку и получение почтово-телеграфных
отправлений, использование средств связи и Интернета, наложение судом
указанных запретов и ограничений на данную категорию подозреваемых или
обвиняемых при избрании в отношении их меры пресечения в виде домашнего
ареста является неэффективным.
На основании ч. 9 ст. 107 УПК РФ для осуществления контроля за
несовершеннолетними
подозреваемыми
или
обвиняемыми
могут
использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства
контроля. При этом, как мы полагаем, увеличение частоты проверок лиц по
месту содержания под домашним арестом не будет соответствовать принципу
разумности и экономии сил и средств территориального органа ФСИН
России.
Телефонный звонок, как мера контроля за нахождением лица в
определенном месте, при наличии современных возможностей переадресации
вызова, в том числе и на мобильные устройства, также не обеспечивает
нахождение лица в месте исполнения рассматриваемой меры пресечения.
Казалось бы, все вышеуказанные сложности должны компенсироваться
за счет применения аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств, однако уровень технического оснащения территориальных органов
ФСИН России свидетельствует об обратном.
Так, основным электронным средством, с помощью которого
осуществляется контроль за нахождением подозреваемого (обвиняемого) в
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, является
электронный браслет, представляющий собой радиопередатчик с автономным
питанием, который крепится на лодыжке подконтрольного лица.
При
всех
положительных
чертах
электронных
браслетов,
заключающихся в их герметичности и присутствия датчика контроля
целостности, имеет место проблема обеспечения данными устройствами
территориальных органов ФСИН России.
Исполнение ограничений и запретов на контакты с определенными
Жиляев Р.М., Первозванский В.Б., Медведева И.Н. О некоторых проблемах избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста
и путях их решения // Российская юстиция. – 2013. – № 11. – С. 49.
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лицами, в том числе посредством любых средств связи, вообще
представляется невозможным по причине отсутствия каких-либо методик или
опыта практической реализации таковых.
Так, единственным
видом контроля, позволяющим обеспечить
исполнение ограничений и запретов на контакты с определенными лицами (в
том числе посредством любых средств связи) и на использование
определенных технических средств, является установление по месту
исполнения меры пресечения аудиовизуального устройства.
Однако, устройства аудиовизуального наблюдения не могут в полной
степени отслеживать, какие именно действия осуществляются за
компьютером, а современные возможности беспроводного Интернета с
помощью Wi-Fi предоставляют возможность обвиняемому воспользоваться
сетью Интернет в любой части жилого помещения, даже если Wi-Fi-роутер
находится в соседнем жилом помещении.
Делать вложения больших материальных средств в обеспечение органов
ФСИН России техническими средствами, с помощью которых можно
осуществлять аудиовизуальное наблюдение, а также в обеспечение
электронными браслетами при нашей аргументации об их недостаточной
эффективности является нецелесообразным. Вместо этого предлагаем
существенным образом произвести изменения в системе контроля
территориальных органов ФСИН России за нахождением подозреваемых
(обвиняемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста, и создать новый
порядок выполнения данного контроля. В тоже время действующим
российским
законодательством
не
установлена
ответственность
подозреваемых или обвиняемых, в том числе несовершеннолетних за отказ от
использования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств
контроля, а также в случае умышленного повреждения ими используемых
технических средств. Вместе с тем, повреждение, утеря либо уничтожение
могут посчитаться, по мнению А.В. Давыденко, уклонениием от исполнения
установленных судом запретов и (или) ограничений34.
В целях усиления функций контроля и повышения эффективности
применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств
контроля, предлагаем ст. 107 УПК РФ дополнить положениями, которые бы
устанавливали ответственность подозреваемых или обвиняемых за отказ от
применения в отношении их технических средств контроля, а также за
совершение умышленных действий, направленных на нарушение
функционирования применяемых к ним технических средств контроля.
Помимо этого, в отношении несовершеннолетнего следует
предусмотреть разновидность домашнего ареста, когда несовершеннолетний
будет находиться не «в жилом помещении, в котором он проживает в качестве
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях», а в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа
управления образованием.
Давыденко А.В. Актуальные вопросы исполнения домашнего ареста в отношении несовершеннолетних // Адвокатская практика. –
2017. – № 4. – С. 41.
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По всей видимости, указанная мера принуждения требует детального
законодательного регулирования самостоятельной нормой уголовнопроцессуального права, а система мер пресечения - дополнения еще одной
мерой, применяемой к данной категории лиц, - «помещением
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в специальное учебновоспитательное
учреждение
закрытого
типа
органа
управления
35
образованием» .
К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому домашний
арест в виде меры пресечения может быть использован в ситуации, если он
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, то есть в совершении умышленного преступления, за которое
предусмотрено максимальное наказание свыше пяти лет лишения свободы. В
исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления средней тяжести.
Понятие «исключительного случая» можно отнести к рассмотренному
выше, когда несовершеннолетний нарушил ранее установленную меру
пресечения или он скрылся от следствия и суда.
При постоянном пребывании обвиняемого в жилом помещении имеют
место и такие отдельные проблемные вопросы, как: пребывание на свежем
воздухе; обеспечение продуктами питания.
Что касается пребывания на свежем воздухе, то эта проблема возникает,
если обвиняемый проживает в жилом помещении в городе, когда необходимо
создать условия для каждодневных прогулок обвиняемого под надзором на
протяжении более часа.
Если обвиняемый проживает один, то допускается, что во время
пребывания на улице ему разрешено сходить в магазин и приобрести
продукты питания, или обеспечить доставку продуктов и иных предметов
первой необходимости на дом. Оплата всех расходов осуществляется за счет
находящегося под арестом.
Домашний арест чаще всего несовместим с выполнением трудовой
функции (если это затруднено в домашних условиях). Обвиняемого следует
считать отсутствующим на работе по уважительным причинам, но заработная
плата ему не начисляется.
В судебном акте должно быть указано точное жилое помещение, в
котором подозреваемому или обвиняемому необходимо находиться. В то же
время следует отметить, что не всякое жилое помещение может быть местом
для домашнего ареста, а только соответствующее определенным критериям.
Возможность использоваться для проживания как главный критерий
жилого помещения заключается в том, что в нем есть необходимый перечень
средств
обеспечения
жизнедеятельности
человека
в
течение
продолжительного периода времени.
В случае, когда жилое помещение станет непригодным для нахождения
Химичева Г.П. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый): меры пресечения // Уголовное судопроизводство. – 2014. – № 4. –
С. 20.
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в нем, домашний арест нельзя применять. В соответствии с признаками,
которыми обладает жилое помещение, ограничения могут касаться
передвижения арестованного внутри здания, в котором находится жилое
помещение обвиняемого.
Основанием для применения в качестве места отбывания ареста
лечебной организации, наряду с другими, должны быть сведения о тяжелой
болезни, требующей госпитализации на длительный период, или болезненное
состояние лица, требующее специального медицинского ухода за ним в
условиях медицинского учреждения.
Если обвиняемый, у которого есть заболевание, включенное в перечень
тяжелых заболеваний, не может быть арестован или должен быть освобожден
из-под стражи, он будет переведен в специализированное медицинское
учреждение, где и может находиться под домашним арестом. Такой диагноз
должен быть подтвержден строго медицинским заключением.
Полагаем, следует признать необходимым участие в судебном процессе
представителя учреждения, который будет в последующем выполнять
контроль за поведением арестованного, для определения наличия
действительных условий для указанного контроля.
Также считаем, что действующая норма является несовершенной и
подлежащей изменению, на основании которых в срок домашнего ареста
будет засчитываться такой период времени, на протяжении которого
подозреваемый или обвиняемый в рамках уголовного процесса практически
был лишен свободы, применительно к обстоятельствам определенного
уголовного дела.
Несмотря на то, что внедренная система технических средств
значительно облегчила осуществление контроля за обвиняемыми при
избрании домашнего ареста, она не разрешила в достаточной степени всех
оговоренных выше проблем, что послужило основанием для внесения
предложений об изменении действующего законодательства.
Так, в целях избежания того, чтобы обвиняемый не скрылся от
ответственности, на него могут надеть «электронные браслеты» - датчики,
сообщающие о местонахождении обвиняемого. Но такую же меру следует
применять, в соответствии с проектом изменений в законодательство, не
только на досудебной, но и на следующей стадии - к тем, чье наказание не
связано с лишением свободы, или же к осужденным, отбывающим срок в
колонии-поселении.
В случае одобрения указанных изменений в законодательство и
принятии законодательного акта, следователи и дознаватели смогут
применять меру пресечения в виде домашнего ареста к несовершеннолетним
подозреваемым, обвиняемым тогда, когда ранее в отношении них было
избрано заключение под стражу.
Считаем, что включение времени домашнего ареста, не связанного с
запретом покидать жилое помещение, в срок содержания под стражей
необоснованно уменьшает возможности правоохранительных органов по
обеспечению нормального процесса уголовного производства, так как
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уменьшает период, на который подозреваемый или обвиняемый при
появлении определенных оснований может быть заключен под стражу. При
этом применение домашнего ареста, в том числе не связанного с запретом
покидать жилое помещение, в течение 6 месяцев исключает возможность
дальнейшего заключения обвиняемого под стражу по преступлениям средней
тяжести, 12 месяцев - по тяжким преступлениям, 18 месяцев - по
преступлениям особой тяжести.
Помимо того, в соответствие с частью 2.1 ст. 107 УПК период
содержания под стражей включается в срок домашнего ареста, что не
позволяет применять ограничения, не связанные с запретом покидать жилое
помещение после окончания предельного срока содержания под стражей, если
цели применения мер пресечения, могут быть достигнуты без изоляции
обвиняемого от общества.
В ст. 107 УПК следует внести изменения, в соответствии с которыми
домашний арест будет заключаться в нахождении подозреваемого или
обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, где он проживает в
качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях
(возможно установление дополнительных ограничений и запретов), без права
выхода за его пределы.
Таким образом, обеспечивается действенный предупредительный
аспект меры пресечения, надлежащее поведение несовершеннолетнего
правонарушителя, но вместе с тем, у него возникнет возможность находится
среди близкого ему окружения, заниматься обычной деятельностью, а
следовательно, будут выполнены соответствующие задачи уголовного
процесса, и достигнута цель - воспитательное воздействие на
несовершеннолетнего, оказавшегося вовлеченным в сферу судопроизводства.
Полагаем, в целях усиления функций контроля, а также повышения
эффективности применения аудиовизуальных, электронных и иных
технических средств контроля в отношении подозреваемых и обвиняемых,
которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следует ст.
107 УПК РФ
дополнить нормами, закрепляющими ответственность
подозреваемых или обвиняемых за отказ от применения в отношении их
технических средств контроля, а также за совершение умышленных действий,
направленных на нарушение функционирования применяемых к ним
технических средств.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается одна из
важнейших проблем гражданского права – правосубъектность граждан. На
основе анализа законодательства и научной литературы исследованы
следующие вопросы: понятие и содержание правоспособности; сущность
понятия дееспособности и его содержание, виды дееспособности.
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Как известно, большую часть субъектов гражданских правоотношений
составляют граждане, т.к. именно с участием граждан ежедневно могут
возникать десятки правоотношений.
Физические лица – это люди, имеющие различный статус,
характеризующий их принадлежность к тому или иному государству, –
граждане, иностранцы, лица без гражданства и иные. В частном праве термин
«гражданин» несет более широкую смысловую нагрузку, чем аналогичный
термин в праве публичном. Гражданское право в целом предоставляет
одинаковый объем прав всем физическим лицам, вне зависимости от наличия
или отсутствия у них гражданства Российской Федерации. В этой связи по
общему правилу закон употребляет понятия «физические лица» и «граждане»
как синонимы ( гл. 3 ГК РФ). Если же то или иное физическое лицо наделяется
особым правовым положением, об этом делается специальная оговорка в
нормативном акте36.
Следует также обратить внимание на возможность использования при
характеристике гражданско-правового статуса физических лиц таких
категорий, как «человек» и «личность», которые широко применяются в
международных актах и законодательстве. Категория «человек»
характеризует субъекта как существо биосоциальное. «Личностью» называют
человека как носителя сознания, подчеркивая его общественную природу.
Субъектом гражданского права в этой связи признается каждый человек, «где
бы он ни находился» (ст. 6 Всеобщей декларации прав человека)37.
Граждане как субъекты гражданских правоотношений должны обладать
правосубъектностью — способностью иметь субъективные права и нести
обязанности (правоспособность), а также способностью самостоятельно,
своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя
обязанности и исполнять их (дееспособность).
Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми
гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью. Статья
18 ГК РФ определяет содержание правоспособности граждан: «граждане
могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать
имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной
законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать
место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные
неимущественные права»38.
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом
не может быть обращено взыскание (устанавливается гражданским
Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть - М.: Статут, 2014. С. 16.
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, 10.12.1998.
38
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства
РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
36
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процессуальным законодательством).
Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях,
гражданин должен быть индивидуализирован.
Важнейшими, имеющими наибольшее правовое значение средствами
индивидуализации являются имя гражданина и его место жительства.
Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим
имением, а в случаях и в порядке, предусмотренных законом, он может
использовать псевдоним (вымышленное имя). Согласно п. 1 ст. 19 ГК имя
гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное
не вытекает из закона или национального обычая. Имя гражданину дается при
рождении. Ребенок получает имя по соглашению между родителями,
фамилию — по фамилии родителей или одного из них, отчество — по имени
отца, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ или национальным
обычаем.
Имя ребенка указывается в свидетельстве о рождении и вносится в его
паспорт при достижении 14 лет.
Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном
законом. Право на перемену имени возникает по достижении 14 лет путем
подачи соответствующего заявления в орган ЗАГС. Перемена имени лицом, не
достигшим совершеннолетия, возможна только с согласия родителей или лиц,
их заменяющих, а при отсутствии такого согласия — на основании решения
суда. Перемена имени лицу, не достигшему 14 лет, производится на основании
решения органа опеки и попечительства в порядке, установленном ст. 59
Семейного кодекса РФ.
Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения
прав и обязанностей, возникших под прежнем именем. Гражданин,
переменивший имя, обязан принимать необходимые меры для уведомления
своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск
последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его
имени.
Переменивший имя гражданин вправе требовать внесения за свой счет
соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.
Право
на
имя
является
нематериальным благом,
защищаемым гражданским
законодательством (ст.
150
ГК).
Вред,
причиненный гражданину в результате неправомерного использования его
имени, подлежит возмещению в соответствии с правилами ГК. При искажении
либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые
затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются
правила ст. 152 ГК.
Гражданский кодекс прямо запрещает приобретать права и обязанности
под именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК)39.
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК).
Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть первая / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. —
М.: ЮНИТИ-ДАНА. — С. 44.
39
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Это могут быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного
фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для
инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма (поднайма) либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ.
Постоянное проживание не означает обязательно длительное
проживание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин
обосновался в данном месте. Например, молодой специалист, приехавший по
окончании вуза на работу в определенный населенный пункт, имеет со дня
поселения местом жительства этот населенный пункт, а не город, где он
учился или где живут его родители.
Понятие «преимущественное проживание» обусловлено тем, что жизнь
и деятельность гражданина часто не связаны постоянно с определенным
местом его пребывания. Так, геологи, моряки, рыболовы, строители и
представители других профессий значительную часть жизни проводят в
экспедициях, плавании, на стройках и т.п. В подобных случаях местом
жительства признается место, где они проживают преимущественно, т.е.
больше, чем в других местах.
Необходимость знать точное место жительства гражданина возникает
при решении ряда вопросов гражданско-правового характера. Так, вопрос о
том, где должно быть исполнено обязательство, решается во многих случаях в
зависимости от места жительства участников обязательственного
правоотношения - кредитора и должника (ст. 316 ГК). Местом открытия
наследства согласно ст. 1115 ГК признается последнее место жительства
наследодателя. С местом жительства связывается общее предположение
(презумпция) о том, что гражданин всегда находится в месте жительства, хотя
бы в данный момент он и находился в другом месте. Например, в адрес
постоянного места жительства всегда посылаются различные официальные
вызовы и извещения, в том числе судебные повестки40.
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и
прекращается его смертью. Дееспособность же, как своего рода гражданскоправовая самостоятельность, у физического лица (в отличие от лица
юридического) формируется, созревает постепенно, поэтапно с периодами
взросления гражданина и становления его как личности.
Таких периодов (этапов) в формировании дееспособности граждан три:
1) проявление дееспособности у малолетних граждан (до 14 лет);
2) частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (от 14 до 18
лет);
3) полная дееспособность граждан (от 18 лет).
Названные этапы становления дееспособности граждан именуют также
видами дееспособности.
Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут,
2016. - С. 58.
40
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В отношении лиц, не достигших 6 лет, действует общее правило - эти
субъекты не обладают дееспособностью. Сделки за них от их имени могут
совершать только законные представители (родители, усыновители, опекуны).
Эти представители также несут ответственность за вред, причиненный
действиями малолетних лиц41.
Гражданская дееспособность может иметь различный объем.
В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме
возникает у следующих граждан:
1.
достигших возраста 18 лет;
2.
до достижения 18 лет при условии вступления их в брак в установленных законом случаях. Приобретенная в результате заключения брака
дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до
достижения восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд
может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной
дееспособности с момента, определяемого судом;
3.
достигших 16 лет и объявленных по решению органа опеки и
попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя
либо при отсутствии такого согласия — по решению суда полностью
дееспособными (эмансипация), если гражданин работает по трудовому
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
В этих случаях граждане вправе приобретать все установленные законом
права, принимать обязательства, а также несут ответственность по принятым
на себя обязательствам в полном объеме.
Ограниченная дееспособность устанавливается для следующих
категорий граждан:
1. в возрасте от 14 до 18 лет. Для этой категории граждан установлены
ограничения по заключению сделок. Они вправе самостоятельно
осуществлять следующие права:
а)
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами;
б)
осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
в)
в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
г)
совершать мелкие бытовые сделки;
д)
совершать сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации;
е)
совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
41

Гражданское право: В 2 т.: Учебник. В 2 т. Том 1. / Под ред. Б.М. Гонгало – М.: Статут, 2017 - С. 56.
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По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами
кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
Остальные сделки могут совершаться только с письменного согласия
или с последующим письменным одобрением его законных представителей —
родителей, усыновителей или попечителя;
2. не достигшие возраста 14 лет (малолетние). Данная категория
граждан вправе совершать:
а)
мелкие бытовые сделки;
б)
сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
в)
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения.
Остальные сделки могут совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе
по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители,
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено
не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред,
причиненный малолетними;
3. в отношении которых вынесено решение суда об ограничении
дееспособности. Данное решение может быть вынесено судом только при
наличии установленных законом оснований:
а)
вследствие пристрастия гражданина к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, если он
ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Над ним
устанавливается попечительство. В этом случае гражданин вправе
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки
он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им
сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует
заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в
дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном ГК
РФ;
б)
вследствие психического расстройства гражданина, если он может
понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи
других лиц. Над ним устанавливается попечительство. Такой гражданин
совершает сделки по распоряжению своими заработком, стипендией и иными
доходами, мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации, сделки по распоряжению средствами,
предоставленными законным представителем или с согласия последнего
третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения
самостоятельно, а остальные сделки — с письменного согласия или
последующего письменного одобрения поручителя.
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Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие
психического расстройства, самостоятельно несет имущественную
ответственность по сделкам, совершенным им. За причиненный им вред такой
гражданин несет ответственность в соответствии с гражданским
законодательством.
Недееспособными признаются следующие граждане:
1.
не достигшие возраста 6 лет. Сделки могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны. При этом сделки по
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки,
влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества
или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих
уменьшение имущества подопечного, могут быть совершены только с
предварительного
разрешения
органа
опеки
и
попечительства.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по
сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители
или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их
вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный
малолетними (лица до 14 лет);
2.
в отношении которых вынесено решение суда о признании его
недееспособным вследствие психического расстройства, если он не может
понимать значения своих действий или руководить ими. Над ним
устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным,
сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при
невозможности установления его мнения — с учетом информации о его
предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно
исполнявших свои обязанности.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На
основании решения суда также отменяется установленное над гражданином
попечительство.
С 1 октября 2015 года возможно банкротство физических лиц.
Федеральный закон о банкротстве допускает банкротство гражданина.
Заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб.
и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
они должны были быть исполнены42. Правом на обращение в суд с заявлением
о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный
кредитор, уполномоченный орган. Законодательство о банкротстве подробно
регламентирует порядок признания гражданина банкротом, сбалансированно
обеспечивая и защиту интересов несостоятельного гражданина, и реализацию
имущественных прав кредиторами этого гражданина.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание законодательства
РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190.
42
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Правоспособность и дееспособность гражданина выражаются, кроме
прочего, и в его праве с момента соответствующей государственной
регистрации
заниматься
предпринимательской
деятельностью
индивидуально без образования юридического лица. К этим гражданам,
выступающим
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
применяются правила гражданского законодательства о юридических лицах,
являющихся коммерческими организациями.
Безотносительно к приобретенному статусу индивидуального
предпринимателя гражданин остается гражданином. Физическое лицо и в
качестве индивидуального предпринимателя участвует в гражданском
обороте под своим именем. Указание в договоре, иной сделке на то, что
гражданин является или не является индивидуальным предпринимателем, не
обязательно, оно не определяет существа возникающего гражданского
правоотношения.
Основные положения о коммерческом статусе предпринимателя
распространяются
и
на
крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
осуществляющее деятельность без образования юридического лица.
Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, по решению суда может быть признан
несостоятельным (банкротом). Конкретизация норм о признании
индивидуального предпринимателя несостоятельным содержится в п. п. 4, 5
ст. 25 ГК и в специальном законодательстве о банкротстве.
В целях обеспечения правосубъектности граждан ГК РФ вводит ряд
институтов. К ним относятся:
1) опека и попечительство — устанавливаются для защиты прав и
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
Под опекой и попечительством понимают форму осуществления прав
недееспособных, ограниченно дееспособных лиц, а также форму устройства
детей, оставшихся без попечения родителей. Устанавливаются опека и
попечительство в целях реализации прав этих лиц. Лица, признанные судом
недееспособными в силу психического расстройства, ограниченно
дееспособными вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными
напитками,
наркотическими
веществами,
а
также
несовершеннолетние дети (за отдельными исключениями) ограничены в
самостоятельном приобретении и осуществлении гражданских прав,
исполнении обязанностей. Такие лица нуждаются в особой заботе и помощи
со стороны государства и общества. Для реализации гражданских прав им
назначаются опекуны и попечители либо избираются иные формы
устройства43.
Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), а также над
гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического
расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона
Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по законодательству и
судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин и др. / Отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - М.: Проспект, 2017. - С.
62.
43
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и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте
от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности. Попечители дают согласие на совершение тех сделок,
которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать
самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность
которых ограничена вследствие психического расстройства, оказывают
подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении
обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих
лиц.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, а также орган местного
самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они
наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с
федеральными законами.
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по
месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, либо, при
наличии заслуживающих внимания обстоятельств, по месту жительства
опекуна (попечителя). Решение принимается в течение месяца с момента,
когда указанным органам стало известно о необходимости установления
опеки или попечительства над гражданином. Если в указанный срок опекун
(попечитель) не назначен, исполнение соответствующих обязанностей
временно возлагается на орган опеки и попечительства. Недееспособным или
не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в
образовательные, медицинские организации, организации социальной защиты
или иные, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение
обязанностей опекунов или попечителей возлагается на администрацию
указанных организаций.
Опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние
дееспособные граждане, выразившие согласие исполнять соответствующие
обязанности. При этом учитываются их нравственные и иные личные
качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя,
отношения, существующие между ними и лицом, нуждающимся в опеке или
попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. К опекунам
(попечителям)
несовершеннолетних
предъявляются
дополнительные
требования: они не могут быть лишены родительских прав, а также иметь на
момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное
преступление против жизни или здоровья граждан.
Опекуны и попечители обязаны:
- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом
и лечением, защищать их права и интересы (за исключением подопечных совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности);
- извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства;
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- ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным
и о снятии с него опеки или попечительства, если отпали соответствующие
основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным
(ограниченно дееспособным).
Опекуны и попечители несовершеннолетних должны также:
- заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних;
- проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание
с лицом, достигшим возраста 16 лет, допускается с разрешения органа опеки
и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на
воспитании и защите прав и интересов подопечного).
Обязанности по опеке и попечительству исполняются, как правило,
безвозмездно, а в отношении несовершеннолетних - только безвозмездно. В
случаях ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) возложенных на
него обязанностей орган опеки и попечительства может отстранить его от
исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения
виновного к ответственности. Отстранение может иметь место и не за
виновные действия, например в случае недостатка опыта такой работы.
Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также
представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел
между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими
родственниками. Опекуны (попечители) имеют право с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства:
- распоряжаться доходами подопечного (в том числе суммой алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых ему социальных выплат), а также
доходами от управления имуществом подопечного исключительно в его
интересах (исключение составляют доходы, которыми подопечный вправе
распоряжаться самостоятельно, и необходимые для содержания подопечного
расходы);
- давать согласие на совершение либо совершать сделки по отчуждению
имущества подопечного (в том числе его обмену, дарению, сдаче внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог);
- давать согласие на совершение либо совершать сделки, влекущие отказ
от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из
него доли, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества
подопечного.
Без предварительного согласия органа опеки и попечительства опекун
(попечитель) вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его
денежные средства в пределах установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации.
Органы опеки и попечительства могут применять дополнительные меры
обеспечения имущественных интересов подопечных. Осуществление таких
мер требуется, когда возникает необходимость постоянного управления
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недвижимым и ценным движимым имуществом. В этом случае назначается
управляющий названным видом имущества подопечного, с которым орган
опеки и попечительства заключает договор доверительного управления.
Опекун (попечитель) сохраняет свои полномочия в отношении лишь того
имущества, которое не передано в доверительное управление. Договор может
носить возмездный характер (ст. 1016 ГК РФ).
Орган опеки и попечительства может освободить опекуна (попечителя)
от исполнения им своих обязанностей в силу объективных обстоятельств либо
по его просьбе. В первом случае это происходит при возвращении
несовершеннолетнего его родителям (усыновителям), а также при помещении
подопечного под надзор в образовательную, медицинскую организацию,
организацию, оказывающую социальные или иные услуги (организации для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). При этом
учитываются интересы самого подопечного.
Кроме того, инициатором освобождения опекуна (попечителя) от
исполнения обязанностей может выступить орган опеки и попечительства в
случае возникновения (в том числе временно) противоречий между
интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.
Опека и попечительство могут быть прекращены:
- над совершеннолетними гражданами - в случаях вынесения судом
решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений
его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и
попечительства;
- по достижении малолетним подопечным возраста 14 лет (опекун
становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения
об этом);
- по достижении несовершеннолетним подопечным возраста 18 лет,
вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной
дееспособности до достижения совершеннолетия без особого решения44;
2) патронаж — может быть установлен над совершеннолетним
дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности. Помощник может быть назначен с его согласия в письменной
форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым
устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей
социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина,
нуждающегося в установлении над ним патронажа, не может быть назначен
помощником
такого
гражданина.
Помощник
совершеннолетнего
дееспособного гражданина совершает действия в интересах гражданина,
находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом
договора поручения, договора доверительного управления имуществом или
иного договора.
Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за
44
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исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о
нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ними договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора.
Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином
прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям,
предусмотренным законом или договором.
Гражданин
может
быть
по
заявлению
заинтересованных
лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте
его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности
установить день получения последних сведений об отсутствующем началом
исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц —
первое января следующего года.
Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим подается
в суд по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.
В заявлении необходимо указать:
- для какой цели заявитель желает признать гражданина безвестно
отсутствующим;
- обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина.
Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто
может сообщить сведения об отсутствующем гражданине. Суд также делает
запрос в соответствующие организации (органы внутренних дел, воинские
части) по последнему известному месту жительства и месту работы
отсутствующего гражданина об имеющихся о нем сведениях. Дела
рассматриваются с участием прокурора45.
Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при
необходимости постоянного управления им передается на основании решения
суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует
на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим
органом. Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых
безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по
другим обязательствам безвестно отсутствующего. Орган опеки и
попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте
пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его
имуществом.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) (2-е издание) [Электронный
ресурс] / Агешкина Н.А. [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 1051 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62900.html.
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его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется
управление имуществом этого гражданина.
Объявление судом гражданина умершим осуществляется по заявлению заинтересованных лиц, если в месте его жительства нет сведений о
месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по
истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного
случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его
предполагаемой гибели.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого
лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к
этому лицу после объявления гражданина умершим. Лица, к которым
имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным
сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что,
приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим,
находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре
возмещается его стоимость.
На основании вышеизложенного сделаем выводы:
- правоспособность граждан — это фактическая, установленная
законодательством способность отдельных физических, а также юридических
лиц (организаций) обладать обязанностями и правами;
- содержание гражданской правоспособности физических лиц: право
завещать
либо
наследовать
имущество;
право
заниматься
предпринимательской деятельностью; право иметь имущество; право
открывать какие-либо юридические лица; иметь авторские права; иметь место
жительства и др.;
- под гражданской дееспособностью понимается способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;
- в отличие от правоспособности, дееспособность появляется не с
рождения. Существует несколько видов дееспособности, согласно возрасту
человека: до 6 лет человек полностью недееспособен, от 6 до 14 лет – в этот
период за человеком закреплен статус малолетнего; от 14 до 18 лет – частичная
дееспособность; в полном объеме дееспособность закрепляется за человеком
с момента достижения им 18 лет.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрены все актуальные
нововведения для объектов малого бизнеса, датированные 1 января 2018 года.
Обозначены проблемы, которые возникают в связи с введением новых
принципов бухгалтерского учета, а также способы их решения. Выявлены
124

наиболее спорные и сложные формулировки новых законопроектов, а также
способы их трактовки.
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Annotation: In the presented article all the actual innovations for small
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methods for their solution, are indicated. The most controversial and complex
formulations of new draft laws have been identified, as well as ways to interpret
them.
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Бухгалтерский учет, как и любая иная сфера экономики, постоянно
находится в процессе изменения и совершенствования. Бухгалтеры могут
узнать о любых нормативно-правовых нововведениях по средствам таких
консультационных программ, как КонсультантПлюс, Гарант и т.п. Также
существует масса журналов, которые нацелены на предоставление помощи в
адаптации данных нововведений и изменений.
Об изменениях в бухгалтерском учете бухгалтеры тех или иных
субъектов бизнеса знают заранее – как минимум за 2-3 месяца. Поэтому
профессиональный бухгалтер способен заранее предугадать вектор движения
учете в зависимости от изменений.
Объекты малого бизнеса так же, как и крупные компании, должны
адаптироваться к нововведениям в бухгалтерском учете. Конечно, существует
ряд исключений для малых предприятий. Но важно следить за всеми
изменениями в сфере бухгалтерского учета как объектам крупного бизнеса,
так и объектам малого бизнеса без исключения.
2018 год начался с множества нормативно-правовых и практических
изменений. Все большую актуальность приобретает вопрос повышения
эффективности деятельности предприятия как основополагающее условие его
выживания и развития [2, С. 121]. Так, весьма важным для субъектов малого
бизнеса становится обеспечение его экономической безопасности путем
сбалансированного состояния осуществления деятельности, которое
обеспечивается постоянным совершенствованием учета, анализа и контроля
[3, С. 109].
В первую очередь, важным нововведением является появление
возможности у компаний, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность отказаться от использования 0% НДС. Важность обусловлена
тем, что большинство российских компаний – представителей малого и
среднего бизнеса - имеют лишь небольшое количество операций, связанных с
ВЭД, и, в основном, применяют кассовый метод учета (например,
турагентства) [4, С. 178; 8, С. 151]. Так как этот процесс обусловлен высокой
трудоемкостью и при этом количество таких операций может быть всего 1-2 в
год, то бухгалтерам достаточно тяжело и трудоемко заниматься их
подтверждением. Еще одним голосом против нулевого НДС является именно
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факт сбора подтверждающих данную операцию документов. Данный процесс,
естественно, двухсторонний, тем самым вызывает следующие проблемы:
отсутствие у второй стороны необходимых документов (в
связи со спецификой операции);
невозможность уложиться в 3-х месячный срок
предоставления документов в налоговые органы.
Такое изменение однозначно позитивно и позволяет бухгалтерам
избавиться от «лишней» работы. Но важно помнить, что при отказе от
нулевого НДС необходимо раз в квартал предоставлять заявление в налоговый
орган, к которому относится компания.
Также принципиально важное нововведение – введение реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства. Как ни странно, проблема
определения объектов малого и среднего бизнеса всегда стояла крайне остро.
До сих пор предприниматели стараются найти лазейки, чтобы получить
льготы малого и среднего бизнеса. С другой стороны, с 2018 года малые и
средние предприятия получают дополнительную поддержку и льготы. Так,
Федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007 регламентирует, что следующие
предприятия относятся к малому и среднему бизнесу:
ИП;
общества и партнерства;
крестьянские/ фермерские хозяйства;
производственные кооперативы.
Соответственно, существует ряд критериев, которые рассматривают в
процессе отнесения компаний к объекту малого и среднего бизнеса. В первую
очередь это:
среднесписочная численность работников компании;
доход компании;
доля участия в УК (актуально для ООО и ПАО).
Наличие критериев подразумевает наличие лимитов по ним,
максимальные значения по каждому из которых установлены законом, что и
рассматривалось повторно в 2017-2018 году.
На самом деле это очень позитивный шаг на встречу развития малого и
среднего бизнеса в России. На сегодняшний день бухгалтерский учет в
компаниях малого и среднего бизнеса не очень трудоемкий (при упрощенной
системе налогообложения), но все же финансовая составляющая деятельности
очень сложна – много расходов.
Что интересно для предпринимателей, объектами малого и среднего
бизнеса могут являться и ИП, и ООО, и ПАО. Это дает больше возможностей
для развития всех компаний, что также позитивно отражается на результатах
их деятельности.
Для того, чтобы стать субъектом малого бизнеса, необходимо подать
заявление в ФНС. Это позволит также внести корректировки в уже имеющиеся
данные, если они необходимы.
Малый бизнес, как и любой иной вид предпринимательской
деятельности, требует определенного внимания. Изменения в бухгалтерском
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и налоговом учете касаются в том числе и данных компаний, но чаще всего
они лишь частично меняют порядок учета или формирования отчетности [5].
Малый бизнес требует особой поддержки и отдельного внимания со стороны
управляющих органов, а также со стороны финансовых органов контроля [6,
С. 87]. Это связано с тем, что чаще всего малый бизнес представлен
индивидуальными предпринимателями, что уже говорит, что собственник
зачастую рискует всем своим имуществом. Поскольку малый бизнес, как
правило, является низко маржинальным, то любые льготы и поддержка
государства необходимы. 2018 год начался именно с этого, поэтому текущие
изменения окажут позитивное влияние как на систему бухгалтерского учета,
так и на финансовую составляющую малого бизнеса в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ
Аннотация: в статье изучены проблемы авто кредитования в
Башкортостане. Авто кредитование остается одним из наиболее гибких и
востребованных кредитных продуктов у населения даже в кризисное время.
В связи с тем, что значительная часть населения страны не может себе
позволить приобрести транспортное средство на свои текущие. Поэтому
разработка надежных схем кредитования физических лиц приобретает
особую актуальность в условиях все еще транзитивной экономики и
сравнительно невысокого уровня жизни основной массы населения.
Ключевые слова: страхование, авто страхование, страховое
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Abstract: The article examines the problems of car loans in Bashkortostan.
Car loans remain one of the most flexible and popular loan products in the
population, even in times of crisis. Due to the fact that a significant part of the
country's population can not afford to purchase a vehicle for their current.
Therefore, the development of reliable schemes for lending to individuals acquires
particular relevance in the face of a still transitive economy and a relatively low
standard of living for the bulk of the population.
Keywords: insurance, auto insurance, insurance, credit, dynamics, bank
product.
Авто кредитование представляет собой наиболее распространенный
вид банковского кредитования,
суть
которого заключается в
предоставлении денег на возвратной основе для физических лиц на
покупку автомобиля, который впоследствии становится залогом по данному
виду кредита [2, с. 1179].
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что
необходимость в автомобиле на сегодняшний день является одной из
наиболее значимых потребностей населения (практически наряду
с
необходимостью в жилье). Автомобиль является дорогостоящей покупкой,
а из-за недостатка необходимых сбережений и отсутствия возможности
накопления денежных средств большинство граждан не могут позволить
себе приобретение транспортного средства.
Кредиты населению на покупку автомобиля помогают решить
данную проблему. Также покупка машины позволяет экономить
значительную часть времени, поэтому автокредитование является все
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более привлекательным для населения.
Стоит заметить, что авто кредитование является одним из самых
востребованных банковских продуктов для населения в Башкортостане.
Несмотря на положительную динамику, в системе авто кредитования
существует множество проблем [5, с. 595].
В настоящее время самая главная проблема авто кредитования – не
возврат долга по кредитам. Все чаще банки стали сталкиваться с
недобросовестными клиентами, а также мошенниками.
Конкуренция между банками - не менее важная проблема наряду с
проблемой невозврата. Банки ведут борьбу за клиентов путем смягчения
требований по пакету предоставляемых заемщиком документов.
Еще одной серьезной проблемой российского рынка авто
кредитования является мошенничество. Сейчас получить какую-либо выгоду
стремятся все, не только клиенты, но и сотрудники автосалонов, банков
и страховых компаний. Преимущественно механизмы авто кредитования
еще находятся в процессе разработки или совершенствования, поэтому
некоторые потенциальные покупатели находят пути обмана [1, с. 321].
Уровень мошенничества в сфере авто кредитования, также как и в
отрасли страхования относительно высок.
На данный момент пристальное внимание направлено на
совершенствование мер дополнительной безопасности банков, создаются
базы данных заемщиков, которыми могут обмениваться банки между
собой, проводится анализ и мониторинг мошеннических схем с целью их
предотвращения в будущем [3, с. 187].
Банки и автосалоны в перспективе планируют улучшать условия
автокредитования для привлечения новых потенциальных заемщиков.
Основными проблемами здесь по-прежнему остаются высокий
процент не возврата и мошенничества. Если сравнивать ситуацию прошлых
лет на отечественном рынке авто кредитов, то можно с уверенностью сказать,
что идет уверенный и качественный рост, и на сегодняшний день авто
кредитование становится самым популярным видом потребительского
кредитования [4, с. 1084].
Таким образом, основными мероприятиями для решения проблем в
сфере страхования и авто кредитования, является регулирование базы
залогового движимого имущества, то есть автомобилей. Эта рекомендация
позволит снизить риски от продажи залоговых автомобилей на вторичном
рынке без разрешения кредитора. Кроме того, необходимо обеспечить
широкий доступ всех кредиторов к данным Пенсионного фонда и
Федеральной налоговой службы Республики Башкортостан. Такие меры
необходимы для получения кредиторами наиболее полной информации для
оценки долговой нагрузки клиентов. А также сократить системные риски.
Но без содействия государства в этом вопросе не обойтись.
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Усовершенствование
концепции
страхования
считается
первенствующим
направлением
в
Российской
Федерации.
Это
обуславливается тем, что каждый год увеличивается заинтересованность к тем
отраслям, вследствие которых возникает вероятность избежать кризисов и
минимизировать риски. Одним из значимых частей страхового рынка является
страхование автотранспортных средств.
ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств. В данный тип страхования вводится как
социальная мера, нацеленная на формирование финансовых гарантий
возмещения ущерба, причинённого собственниками транспортных средств.
В СССР концепция внедрения данного закона дискуссировалась в 60-хх
годах XX века, однако от введения страхования было принято решение
130

воздержаться. Возвратившись к исследованию этого закона в 1993–94 годах,
когда в Государственную Думу стали поступать разнообразные версии
надлежащего законопроекта. Заключительный период исследования закона
пришелся на 2000–2002 годы. В 2000-м году законопроект в первоначальном
чтении был рассмотрен Государственной думой. Окончательно ОСАГО
пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлением в силу Федерального
закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Данная тема является актуальной в наше время, потому что существуют
трудности в рассматриваемом виде страхования, которое непосредственно
препятствуют развитию современного рынка, тем самым, проявляя огромное
воздействие на положение экономики страны в целом. В следствии чего,
необходимо отдавать огромный интерес существующим проблемам в сфере
ОСАГО.
К данным проблемам относятся: угроза разорения страховых
учреждений, удорожание стоимости ремонтных работ автомобиля, а также
несоблюдение сроков выплат.
Одним из решения присущих проблем этого вида страхования, стало
внесение изменений в действующий закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В
соответствии с Федеральным Законом № 223 от 21 июля 2014 года размер
максимальной компенсации по страховым случаям будет зависит от характера
причиненного ущерба. Если же ущерб был причинен только имуществу
участников ДТП, то в таком случае максимальная выплата по полису ОСАГО,
приобретенному после 1 октября 2014 года, составит 400 тыс. рублей на
каждое транспортное средство. По договорам, которые были заключены до 1
октября 2014 года, полагается 120 тыс. рублей за вред, причиненный
имуществу одного лица, и до 160 тыс. — за нанесение ущерба имуществу
группе лиц.
В части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью группы
потерпевших, страховая компенсация составит не более 160 тыс. рублей.
Данные страховые выплаты по ОСАГО с 1 января 2015 года не понесли
никаких изменений, напротив, с 1 апреля 2015 года увеличились до 500 тыс.
рублей [2].
По статистическим данным большое влияние на состояние рынка
обязательного страхования оказывает изменение таких показателей, как
численность парка автомобилей и число ДТП. В нынешние годы в Российской
Федерации численность автопрома снижается. В 2018 году наблюдается
уменьшение численности автопарка, а также снизилось количество
пострадавших в ДТП. В период с 2017 по 2018 годы численность автопарка
уменьшилась, с 2016 по 2018 годы темп прироста, то снижался, то повышался:
прирост данного показателя в 2016 году по сравнению с 2017 годом снизился
на 14,7%, а в 2017 году по сравнению с 2018 годом — 11,3%.
Особой причиной послужило снижение темпа прироста автопарка в 2017
и 2018 годах, так как резко увеличилась стоимость автомобилей.
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В 2018 году структура автопарка не потерпело больших изменений.
Доля легковых автомобилей увеличилась с 95,7 % до 107,2 %, а также
сократились доли грузовых автомобилей — с 10,8 до 10,6 %, мототранспорта
— с 3,4 до 3,2 % и автобусов — с 1,8 до 1,7 %.
В 2018 году количество заключаемых договоров ОСАГО составило 44,8
млн, что на 6,5 % меньше, чем в 2017 году. По статистическим данным число
ДТП уменьшилось на 13 %, что по сравнению с январем 2017 и январем 2018
годов с 83 до 70 тыс. [1].
Тарифные изменения согласно Указанию Банка России от 19 сентября
2014 г. № 3384-У, вступившему в силу 11.10.2014 г., устанавливает страховой
тариф минимальных и максимальных базовых ставок («тарифный коридор»),
коэффициенты страховых тарифов, в том числе коэффициент, который
предусматривает вероятность управления транспортным средством с
прицепом к нему. В соответствии с информацией Пресс-службы Банка России
повышение объема минимальных значений базовых ставок по большей части
категорий транспортных средств составит 40 %, при том, что размер
«тарифного коридора» увеличен с 6 до 21 процентных пунктов. С целью
отдельных транспортных средств учтено сокращение минимальных значений
базовых ставок и формирование наибольшего «тарифного коридора».
Новейшие значения базовых ставок и тарифного коридора вступили в
действие с 12 апреля 2015 года. На протяжении полугода Банком Российской
Федерации были осуществлены изменения минимальных значений базовых
ставок страховых тарифов в отсутствии необходимых на то причин.
Несомненно, то что, придерживаясь одной из своих основных функций
«связывания» денежной массы, Банк Российской Федерации принимал
решение не учитывая негативного социального последствия для миллионов
владельцев автомобилей. Подобное решение было принято, невзирая на то,
что согласно общественным объединениям в защиту владельцев автомобилей
неизрасходованные резервы страховщиков в 2014 году, предназначенные для
выплат страхователям, превышают 30 млрд. рублей [3].
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В разное время ученые изучали проблемы виктимологии. В своих работах
они уделяли свое внимание повышенной виктимности несовершеннолетних.
Исследования, проведенные в 80 – х годах прошлого века показали, что
удельный вес несовершеннолетних потерпевших превышали удельный вес
несовершеннолетних, совершивших преступления.46 В.С. Минская и
Г.И.Чечель в своих работах связывали это с психологическими особенностями
несовершеннолетних. Именно в подростковом возрасте, когда психика еще не
до конца сформирована, когда психическое развитие может отставать от
физического, в таком состоянии несовершеннолетние могут легко быть
подвержены влиянию других людей, не задумываясь о последствиях доверять
незнакомым людям и, элементарно, пренебрегать простыми правилами
безопасности. Иными словами, многие подростки очень уязвимы.
В настоящее время тема виктимности приобретает особую актуальность
в условиях особой распространённости проблемы криминальных субкультур
среди несовершеннолетних. В последнее время редко можно встретить такого
подростка, который не знал бы что такое АУЕ, или кто такие вейперы?
Если говорить об уязвимости, Л.В. Франк, В.П.Коновалов, В.Я.
Рыбальская , Л.В. Ильина вводят понятие виктимности и определяют ее как
«реализованную
преступным
актом
и
потенциальную
«предрасположенность», уязвимость либо способность стать при
определенных обстоятельствах стать жертвой преступления или, другими
словами, неспособностью избежать опасности там, где она объективно была
предотвратима в силу социальных или социально-психологических свойств
личности». 47
Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1988. –
С.39.
47
Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних. - Иркутск: Иркут. Ун-т, 1982, - С.67.
46
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Несовершеннолетние, не зная толком, чего они хотят, редко думают о
последствиях, показывают свою самостоятельность, упорство, желают
доказать окружающим свою «взрослость», будь это педагоги, родители,
близкие или сверстники в школе. К таким выводам можно прийти после
проведения анкетирования у школьников возрастом от 13 до 18 лет.
Так, была создана анонимная анкета, утвержденная кафедрой
деликтологии и криминологии Юридического института СФУ, состоящая из
восьми вопросов, с предложенными вариантами ответов. С помощью такой
электронной анкеты, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» было
опрошено 65 школьников возрастом от 13 до 18 лет.
Как выяснилось, около 70 % опрошенных подростков не соблюдают
обычных правил безопасности (легко вступают в беседу с незнакомыми
людьми, не станут отменять свои дела, даже если придется идти одним по
безлюдной темной улице, не задумываясь могут войти в лифт с незнакомым
мужчиной и т.д.)
Как представляется, проблемой, является то, что почти 40 % опрошенных
школьников ответили, что им известны случаи насилия по отношению к их
несовершеннолетним знакомым, и лишь 15% знакомых обращались после
таких случаев в полицию. Остальные 25% просто поделились этим со своими
близкими друзьями.
Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод о том, что
подростки в виду различных причин (незнания, легкомыслия), часто не
задумываются об опасностях, которые их могут поджидать, что подтверждает
уже вышесказанный тезис о том, что несовершеннолетние являются
уязвимыми. То есть риск того, что против них будет совершено преступления
очень высок и это является очень острым вопросом, которые требует решения.
Огромное влияние на подростков в данное время оказывает высокая
популярность социальных сетей. Попробуйте ввести в любой поисковой
системе такую аббревиатуру, как АУЕ или же просто зайти в социальные сети,
и вы увидите различные картинки, так называемые «мемы», посты, и даже
игры для смартфонов! Информация, появляющаяся в Интернетпространствах, зачастую манипулирует сознанием личности и подростки
воспринимают информацию, иногда даже в полной мере не понимая, что
«хорошо», а что «плохо». Подростки пытаются казаться взрослее перед
родителями, перед сверстниками, педагогами в образовательных учреждениях
и очень подвергаются негативному влиянию, гонясь за молодежной «модой».
Помимо этого, как мы видим, существует так называемое «латентное
насилие» по отношению к несовершеннолетним. Это можно понять из
результатов анкетирования, так как меньше половины опрошенных
обращались после таких ситуаций в правоохранительные органы или хотя бы
делились этим с близкими. Данный факт не может не беспокоить. Ведь
скрывая факты насилия, порождается безнаказанность лиц их совершивших.
Одним из вариантов по снижению виктимности несовершеннолетних, по
моему мнению, является создание специализированной программы
Красноярского края. Программа должна включать в себя несколько этапов,
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таких как диагностика виктимного поведения, выявление склонности к
конктретному виду виктимного поведения, коррекция поведения посредством
специальных тренингов, занятий, проведение классных часов в школе, работа
с педагогами, психологами и родителями. Необходимо проводить
дополнительное обучение педагогов в области виктимологии и ранней
диагностики виктимного поведения у несовершеннолетних. Информирование
о различных ситуациях, происходящих с несовершеннолетними, разбор
моделей поведения подростков, которые оказались на месте жертв,
проведение бесед об элементарных правилах безопасности. Решение данных
вопросов, активная деятельность психолога, а также предусмотрительное
поведение самих подростков, поможет минимизировать количество
преступлений в отношении них, тем самым снизив уровень виктимности
несовершеннолетних.
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Имущественное страхование представляет собой систему отношений
между субъектов страхового рынка по оказанию страховой услуги, при этом
защита имущественных интересов связана с владением, пользованием или
распоряжением имуществом. Выгодоприобретателями и страхователями
выступают юридические и физические лица.
Система имущественно страхования собственного и арендованного,
находящегося во владении имущества отличаются.
Срок заключения
договоров имущественного страхования один год.
Условно считается, что за этот короткий промежуток времени не
произойдет резких колебаний в поведении страхового риска (например, не
произойдет изменения в технологии). Определенные страховые случаи,
устанавливаемые в имущественном страховании зависят от характера
страхового риска. Поэтому при страховом случае возникникает
необходимость расчета экономических и юридических последствий
повреждения имущества, другими словами убытка или ущерба.
Основными причинами отказа в страховом обеспечении при
имущественном страховании являются
умышленные действия или
неосторожность страхователя, умышленное сокрытие дефектов или
действительной стоимости имущества, утаивание информации и гибели
имущества по различным причинам, повреждения, разрушения имущества,
подлежащего конфискации, кража, хищение по сговору с третьими лицами.48
Существует ряд обязательных правил, которые страхователю
необходимо соблюдать при
возникновении страхового случая, эта
информация содержится в договоре страхования. При этом неотъемлемым
условием заключения договора, является письменная его форма.
На сегодняшний день сегмент страхования имущества прибыльный, и
конкурентная борьба в нем довольно сильная.
Рассматривая
показатели крупнейших страховщиков имущества
юридических лиц за 2016 год свидетельствуют о том, что наибольшая доля
премий, полученных через посредников приходится Сбербанк Страхование
98,51%, на долю Росгосстраха Ресо-Гарантия приходится 97,97%, и 97,82%
соответственно.
Большая доля на рынке имущественного страхования приходится на
Росгосстрах 32,74%, на втором и третьем месте находятся Сбербанк
Страхование и ВТБ Страхование соответственно 13,45% и 13,07%.
Общий размер страховых премий в компании Росгосстрах на 143%
больше чем у фирмы Сбербанк страхование, находящейся на втором месте.
Самое низкое значение страховых взносов наблюдается в Зетта Страховании
и Согласии, по срвнию с компанией Росгосстрах сумма превышает почти
вдвое.
Значение средних премий лидером на рынке имущественного
страхования является Росгосстрах. Значение этого показателя на превышает
на 20 % Зетта Страхование, которое следует за фаворитом.
Социальное страхование: Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. —2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015 — 480 с. ISBN 978-5-394-02422-1
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Наибольший объем выплат по страховым случаям приходится на
Росгосстрах 51,17%, на долю ВТБ Страхования – 1,6%, Ресо гарантии 1,8%,
Альфастрахование -14,11%. Коэффициент выплат самый высокий
в
страховой компании Согласие – 33,92%, остальные страховщики на уровень
ниже, так значение этого показателя в Ингосстрах и Альфастрахование 23,7%
и 23,00% соответственно, Согаз и Росгосстрах 22,9% и 17,53%.49
По данным ЦБ РФ большая доля премив портфеле Сбербанк
Страхование – 80,79%, по сравнению с Росгосстрахом это на 83% больше.
Таким образом, можно отметить, что развитие сектора имущественного
страхования происходит за счет ипотечного страхования, коробочных
некредитных продуктов. Ипотечное страхование, в свою очередь, активно
росло благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов.
Коробочные продукты продаются хорошо, и способствуют этому невысокая
стоимость полиса, отсутствие необходимости предстрахового осмотра.
Основным поддерживающем проектом, который позволяет развивать
имущественное страхование, является залоговое страхование, в особенности
для крупных страхователей. Лидирующие позиции занимает Крымская первая
страховая компания, ЗАО СК Транснефть, АО СОГАЗ, Ингосстрах,
Росгосстрах.
За последние два года наблюдается
положительная динамика
страхования имущества граждан, так общий рост заключенных договоров за
2016г. составляет 17,1%, в 2014 году, этот показатель увеличился на 13,7%.
Количество договоров выросло на 11 миллионов - это лучший показатель в
новейшей страховой истории.
За год премии увеличились с 43,9 до 51,4 млрд рублей, что составляет
17,08% прироста, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал( 4,67%), 1,2
млрд рублей – на агентов -физических лиц(2,33%).
Однако по-прежнему основным каналом, реализующим страховые
услуги является агентский, банковский канал развивается более высокими
темпами. На первом месте по положительной динамики страховых премий
являются страховщики, входящие в группу ВТБ Страхование и Сбербанк.
Отслеживается положительная динамика всех показателей, что по
страхованию имущества, что свидетельствует о развитии данной сферы
страхования.
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Аннотация: Страхование играет немалую роль в современном мире.
Личное страхование является видом страхования, при котором защищаются
личные интересы физических лиц при наступлении того или иного вида
страхового случая. В данной статья выявим основные проблемы личного
страхование в Российской Федерации и найдём пути их решения в данной
отрасли.
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Abstract: Insurance plays a significant role in the modern world. Personal
insurance is a type of insurance at which personal interests of natural persons. In
the given article we will reveal the main problems of personal insurance in the
Russian Federation and we will find ways of their decision in this branch.
Keywords: insurance, insurance, insurance premium, social problems,
insurance payments, insurance supervision.
Личное страхование - это форма защита от рисков, которые угрожают
жизни человека, здоровья и его трудоспособности. В качестве объектов
личного страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность
человека, а конкретными событиями, на случай которых оно производится,
обусловленного возраста или события; наступление смерти страхователя или
застрахованного лица либо потеря ими здоровья в период страхования от
оговоренных событий. Существуют следующие виды личного страхования в
Российской Федерации: страхование жизни, страхование от несчастных
случаев ,медицинское и пенсионное страхование.
В России развитию данной отрасли мешает ряд проблем. Одной из
основных проблем развития личного страхования является неразвитость в
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данной сфере. Таким образом, допуск страховых компаний к решению
социальных проблем и развитие личного страхования позволяют получить для
граждан:
- дополнительное пенсионное обеспечение;
- высококачественные медицинские услуги;
- дополнительные социальные гарантии в случае инвалидности, потери
кормильца;
- дополнительный источник дохода для государства;
- привлечь инвестиционные ресурсы;
Для того чтобы личное страхование развивалось в нужном направлении,
необходимо вырабатывать правила игры и принять законы, способствующие
развитию данного вида. Речь идет о социальных законах: "О развитии
долгосрочного страхования жизни в Российской Федерации", "Об
обязательном социальном страховании от несчастного случая на
производстве", "Об основах реформы пенсионной системы" и так далее.
По данным статистики Федеральной службы страхового надзора можно
проследить изменение объемов страховых премий за 2016-2017г.(в табл №1)
Таблица 1. Страховые премии по РФ, 2016-2017 гг.,т. руб.
Премии,
Доля, Премии,
Доля, Изм.,
2016, т. руб. %
2017, т. руб. %
%
Страхование жизни
215 740 164 18,2 331 536 826 26,0 53,6
Личное страхование
245 807 199 20,8 261 257 231 20,3 6,3
Страхование имущества
374 818 638 31,6 353 063 734 27,5 -5,8
Страхование
54 894 976 4,6
49 912 942 3,8
-9,2
ответственности
Страхование
8 903 733
0,8
9 047 683
0,7
1,6
предпринимательских рисков
Страхование финансовых
21 233 953 1,7
26 541 089 2,1
25,0
рисков
Итого по добровольным
1 031 359
921 398 663 78,0
80,6 11,9
видам
505
ОСАГО
234 368 827 19,9 222 075 980 17,3 -5,2
Иное обязательное
24 864 098 2,1
24 104 048 1,8
-3,1
страхование
ИТОГО по обязательным
259 232 925 22,0 246 225 392 19,2 -5,0
видам
1 180 631
1 277 584
Всего
100,0
100,0 8,3
588
897
Общая сумма страховых премий, собранная страховщиками РФ по всем
видам страхования в 2017 году, составила около 1,278 трлн рублей,
увеличившись на 8,3% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные
Центрального банка РФ Стаисчекдныжпозвю,бъмрхйльу.Т20165г78%яВ-9щш
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В прошлом году продолжился рост добровольных видов страхования в
общей структуре страховых премий. Лидером отрасли продолжает оставаться
страхование жизни 53,6%, отстающим стало страхование ответственности, на
-9,2%.
В структуре страховых премий 19,2% пришлось на обязательные виды
страхования 17,3% составили премии по ОСАГО и 1,8% пришлось на
остальные виды обязательного страхования, 80,6% - на добровольные виды
страхования (27,5% - на страхование имущества, 20,3% - на личное
страхование, кроме страхования жизни, 26% - на страхование жизни, 3,8% - на
страхование гражданской ответственности, 2,8% - на страхование
предпринимательских и финансовых рисков.
В 2016 году обязательный вид страхования составлял 22%, на
добровольные виды страхования приходилось 78%.
В структуре страховых премий сектор страхования жизни увеличил
свою долю с 18,2% в 2016 году до 26% а в 2017 году. Незначительное
увеличилась доля страхования финансовых рисков с 1,7 до 2,1%.
Страхования имущества снизилось - с 31,6 до 27,5%. Также
продемонстрировали снижение своей доли: сектор личного страхования
(кроме страхования жизни) - с 20,8 до 20,4%, страхования ответственности - с
4,6 до 3,8%, страхования предпринимательских рисков - с 0,8% до 0,7%, сектор
ОСАГО - с 19,9 до 17,3%, иное обязательное страхование кроме ОСАГО - с
2,1% до 1,8%.
Личное страхования в России в настоящее время еще не сформирована
и продолжает свое развитие. Тенденции на рынке личного страхования в 20162017 гг. показывают повышение динамики развития рынка, но существует ряд
проблем, мешающих его развитию. На мой взгляд, одна из главных проблем –
невозможность точного прогнозирования экономического развития России,
как следствие – недоверие граждан к долгосрочному вложению денег. В
нашем обществе, в отличие от стран со сложившимся институтом
страхования, отсутствует страховая культура населения и, по результатам
социологических
исследований,
обнаруживается
низкий
уровень
информированности людей в области страхования.
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Актуальность работы. В последние годы резко возросла роль
формирования системы финансовой безопасности на всех уровнях, будь то
макроэкономическая безопасность, безопасность предприятий различных
сфер и отраслей деятельности, или финансовая безопасность отдельно взятой
личности. Эта проблема остается одной из основных и, соответственно,
наиболее актуальных в современных условиях реализации инновационной
экономики в России. Финансовая безопасность личности – обеспечение
государством правовой и экономической защиты граждан, их жизненных
интересов, конституционных прав, качественный уровень жизни не зависимо
от угроз финансовой безопасности. Она является одним из главных
составляющих понятия личная безопасность, то есть защищенность человека
от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей,
имеющая множество разновидностей [7, с.77].
Правовой основой финансовой безопасности личности в Российской
Федерации являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ряд
законодательных актов по социальным проблемам, образованию,
здравоохранению и т.д. В Конституции РФ выделены права и свободы
личности, которые позволяют ей принимать участие во всех возможных
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экономических процессах. Экономические права и свободы личности: право
частной собственности; свобода предпринимательской деятельности; свобода
труда. Социальные права и свободы личности: право на социальное
обеспечение; право на образование; право на жилище; право на свободное
распоряжение своими способностями; право на охрану здоровья и
материнство [1].
Объекты финансовой безопасности личности – это граждане и общество,
а субъекты – потенциальные рабочие места, сфера социального обеспечения,
материальное производство. Основным субъектом по обеспечению
финансовой безопасности личности выступает государство.
Государственная стратегия обеспечения финансовой безопасности
личности должна включать: характеристику опасностей и угроз; определение
критериев и параметров состояния экономики, отвечающих требованиям
финансовой безопасности личности; механизмы обеспечения финансовой
безопасности личности, защиты жизненно важных интересов на основе
применения всеми институтами государственной власти правовых,
экономических и административных мер воздействия; контроль за
выполнением государственной стратегии финансовой безопасности личности
[6, с.13].
Финансовая безопасность личности, как и финансовая безопасность
государства, подвержена воздействию угроз. Примерами угроз являются:
усиление социальной и имущественной дифференциации населения;
неравномерность социально-экономического развития регионов, что
порождает социальную напряженность среди разных групп населения;
бедность и нищета; низкий уровень занятости; безработица среди
экономически активного населения; криминализация экономических
отношений [5, с.36]. Таким образом, в первую очередь финансовая
безопасность личности зависит от выполнения государством взятых на себя
обязательств по противодействию угрозам и поддержанию высокого уровня
финансовой безопасности личности в стране. Низкий уровень финансовой
грамотности населения может привести к принятию неверных финансовых
решений, что отрицательно повлияет не только на финансовую безопасность
отдельного гражданина, но и всей страны в целом. Следовательно, финансовая
безопасность личности зависит не только от выполнения государством взятых
на себя обязательств, но и от решений принимаемых гражданами. Например,
ипотечный кризис 2007 года в США, когда жители страны оказались
неспособны погасить кредиты, что оказало негативное влияние на банковскую
систему США, а в последствии и на экономику всего мира [4]. В настоящее
время большой процент населения России пользуется услугами рынка
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кредитных ресурсов. При этом за последнее время выросла сумма
просроченных кредитов (рис. 1). На 01.07.2017 г. количество граждан, которые
не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,20 млн. человек
или 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами [10]. Год
назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми
счетами или 7,16 млн. чел.[4].

01.01.2016
01.01 2017
Рисунок 1 – Динамика просроченной задолженности по кредитам
[10]
Рассмотрим подробнее вопрос финансовой безопасности граждан на
рынке кредитных ресурсов.
В 2016 году на фоне небольшого сокращения доходов населения
наблюдалась сильная розничная кредитная экспансия. С одной стороны,
кредитные организации в надежде привлечь как можно больше клиентов
снижают требования к заемщикам, с другой – это приводит к росту числа
выданных кредитов и одновременно к повышению общих показателей
зaкредитованноcти населения. Представители Объединенного кредитного
бюро (ОКБ) пришли к выводу, что в 2016 г. на каждого российского заемщика
приходилось в среднем по 2,5 кредита [9]. Отметим, что в западных странах
эта цифра порой достигает 15 займов и сама по себе не говорит о тяжести
ситуации [6, с.14]. В то же время, если закредитованность потенциального
клиента превышает 60%, то есть он уже оформил два и более кредита, банкам
следует отнести такого заемщика в так называемую серую зону и отказать в
выдаче денег [3, с.67]. Эксперты отмечают, что есть несколько причин роста
задолженности заемщиков в 2016 году: стагнация экономики; рост
закредитованности населения; снижение уровня требований к заемщикам.
В первом квартале 2016 г. просрочка по кредитам граждан достигла
рекордного уровня. Так, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)
зафиксировало за этот период значительный рост доли просроченной
задолженности по потребительским (розничным) кредитам [8]. Это
неудивительно, поскольку новые кредиты практически не выдаются, что
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связано, с одной стороны, с дальнейшим уменьшением доходов населения,
сокращением персонала и рабочих мест и прочими экономическими
факторами. С другой стороны, налицо ужесточение требований банковкредиторов к своим клиентам-заемщикам. На начало мая 2016 года
просроченная задолженность граждан по кредитам составила 7,1%, а рост
коэффициента просроченной потребительской задолженности на 6,5% за
первый квартал 2016 г. оказался рекордным с 3-го квартала 2010 г. [8]. Как
видно оба индикатора, рассчитываемые двумя независимыми друг от друга
ведомствами, совпадают четко в одном – рост просрочки очевиден. Особенно
резко просрочка задолженности увеличилась в сегменте розничного
банковского кредитования, по сравнению с ипотечным сегментом, в котором
доля просрочки по ипотечным кредитам за последние три года вообще
выросла впервые.
Что касается микрозаймов и микрокредитов, то по данным НБКИ, почти
пятая часть их возвращается с нарушением графика, а просрочка на более чем
90 дней составляет более 30% [8]. Коэффициент просроченной
потребительской задолженности, а также коэффициент потенциально
невозвратной потребительской задолженности рассчитываются НБКИ
каждый квартал на основании данных, полученных от более трех тысяч
кредиторов (включая банки, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы граждан и другие организации), и публикуются
в «Национальном кредитном бюллетене», также выходящем ежеквартально.
Рост инфляции, неопределенность экономической ситуации в стране,
снижение реальных доходов населения – вот объективные причины роста
кредитной просрочки. А вот субъективными причинами здесь можно назвать
выжидательную позицию многих заемщиков-должников, которые не
торопятся погашать свои долги по кредитам и займам, рассчитывая на
принимаемые государством меры поддержки должников банков (включая
новых положений закона о банкротстве физических лиц) [7, с.96].
В настоящее время, по мнению экспертов, на каждом пятом российском
гражданине «висит» проблемный кредит или заем, и почти треть российских
заемщиков будет испытывать трудности с выплатой платежей по кредитам и
займам к концу 2018 года. Эксперты полагают, что сейчас российские
заемщики на расчеты с кредиторами вынуждены отдавать до 50% своих
доходов [4]. А поскольку наибольший рост просрочки приходится на
необеспеченное потребительское (розничное) кредитование, эксперты
опасаются массовых дефолтов заемщиков необеспеченных кредитов в случае
сохранения подобных темпов увеличения кредитной нагрузки.
В связи с ужесточением требований банков-кредиторов к своим
клиентам-заемщикам, «кредитный портфель», формируемый кредитными и
некредитными организациями, становится более качественным, несмотря на
сохраняющийся кредитный риск. Банки ведут сейчас взвешенную кредитную
политику и ценят, прежде всего, качественного и незакредитованного клиента.
Тем не менее, в связи с ухудшением экономической ситуации в стране,
падением доходов населения в текущем году просроченная задолженность в
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кредитных портфелях банков будет постепенно увеличиваться вместе с
предполагаемым ростом рынка кредитования физических лиц на 5-10% в
текущем 2018 году [4]. В связи с вышесказанным растет актуальность
обеспечения финансовой безопасности граждан, оказавшихся по той или иной
причине в списке «недобросовестных» заемщиков.
Начнем с того, что еще при возникновении предпосылок возникновения
просрочки долга, необходимо принять меры, а именно обратиться в банк с
просьбой предоставления отсрочки выплат. Как правило, банки идут
навстречу клиенту, при этом перенос платежа возможен максимум на одиндва месяца. В большинстве случаев, процедура переноса платежа, либо
изменения графика платежей допускается только один раз за весь срок
действия кредитного договора, при этом в график в этом случае добавляется
еще один платеж, равный сумме процентов за тот срок, на который был сделан
перенос. Таким образом, если финансовые трудности возникли впервые и
носят временный характер, своевременное обращение в банк позволит
сохранить «чистой» свою кредитную историю и избежать перехода
задолженности в разряд просроченной [7, с.153]. Если же финансовые
трудности заемщика связаны с серьезным зaболеванием или потерей работы,
отсрочка платежа на месяц или два не решат проблемы. Здесь необходимы
меры по реструктуризации кредита, под которой понимаются действия
кредитора по изменению условий погашения кредита и направленные в
первую очередь на облегчение обслуживания долга [2, с.223].
Некоторые кредитные организации готовы предоставить отсрочку
выплат по кредиту и в таких случаях, причем отложить выплаты можно на
срок до одного года. Такая отсрочка возможна в случаях тяжелой жизненной
ситуации клиента, болезни заемщика или близких родственников, снижения
уровня дохода или потери работы. В данном случае просто прийти в банк и
сообщить о своем тяжелом положении будет недостаточно. Потребуется
предъявить подтверждающие документы, например, трудовую книжку,
справку 2- НДФЛ, справки из медучреждения и т.п., в зависимости от причин,
по которым требуется отсрочка [4].
Можно прибегнуть и к процедуре так называемой «оптимизации
задолженности», суть которой в том, что банк увеличивает срок кредита, за
счет чего снижается сумма платежа. В этом случае речь идет не об отсрочке,
как таковой, а о возможности уменьшить сумму выплат по кредиту. Полной
остановки платежей на какой-то срок в этом случае не будет.
К сожалению, большинство клиентов осознают, что выплаты по кредиту
стали непосильны, уже имея один-два просроченных платежа. Рассчитывать
на отсрочку платежа клиент в таком случае вряд ли может. Однако и в этом
случае банк может предложить выход. Например, предложить клиенту
перекредитоваться на новых, более подходящих в его текущей ситуации
условиях. В этом случае заемщику предлагается оформить новый кредит,
специально для погашения долгов по имеющимся кредитам. Все
задолженности клиента при этом будут объединены в один договор, и этот
новый кредит будет иметь более длительный срок, что позволит снизить
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сумму ежемесячного платежа [2, с.311]. Таким образом, если клиент понимает,
что вот-вот пропустит очередной платеж по кредиту, ему следует
незамедлительно обращаться в банк. Не стоит ждать просрочки платежа: банк
гораздо охотнее пойдет навстречу добропорядочному заемщику.
Итак, вопрос грамотного использования кредитных ресурсов напрямую
влияет на финансовую безопасность каждого гражданина. Необходимо четко
представлять свои права и обязанности, внимательно изучить кредитный
договор, в случае возникновения финансовых проблем, которые не позволяют
во время погасить задолженность, следует обращаться к кредитору или к
финансовому омбудсмену, что позволит решить возникшие разногласия с
минимальными потерями для обеих сторон. Финансовая безопасность
личности зависит не только от выполнения государством взятых на себя
обязательств, но и от финансовых решений, принимаемых гражданином.
Обеспечение высокого уровня финансовой грамотности позволит поддержать
высокий уровень финансовой безопасности личности, которая напрямую
влияет на финансовую безопасность всего государства.
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Обязательное страхование - это такая форма страхования, при которой
страховые отношения возникают в силу закона. Виды, условия и порядок
проведения обязательного страхования определяются соответствующими
законами Российской Федерации.
Инициатором обязательного страхования является государство, которое
в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства
для обеспечения общественных интересов. Актуальность данной темы
обусловлена современными тенденциями в сфере обязательного страхования,
характеризующимися постоянными изменениями и развитием. Обязательные
виды страхования, обеспечивая прирост страховых премий, 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.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) в нашей стране является
одним из важнейших видов обязательного страхования. За счет средств ОМС
обеспечивается гарантия бесплатного оказания медицинской помощи при
наступлении страхового случая.
Значительный рост объема рынка ОМС за период с 2014 по 2016 гг. и
высокий темп прироста премий (+ 32,5 %) (таблица 1), свидетельствуют о
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росте заработной платы населения выплачиваемой работодателями
официально, с которой выплачиваются налоги и взносы в Федеральные
фонды, в том числе в Фонд обязательного медицинского страхования.
Таблица 1
Показатели ОМС млн. рублей
Годы
ОМС
2014
2015
2016
Поступило средств - всего
1250545
1573543
1657620
Использовано средств - всего
1268658
1638815
1590151
Динамика развития рынка обязательного страхования в целом
представлена в таблице 2. Из приведенных данных видно, что за период с 2014
г. по 2015 г. сборы выросли на 38 %, выплаты - на 72 %, а за период с 2015 г.
по 2016 гг. - на 20 % и 31 % соответственно. Это свидетельствует о увеличении
рынка обязательного страхования.
Таблица 2
Показатели обязательного страхования в РФ
Годы Сборы в млрд. руб. Выплаты в млрд. руб.
Коэфф. выплат в %
2014
2015
2016

178, 32
246,23
297

110,89
190,87
249,56

61,69
77,5
84

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 с 1 июля 2003 года, показывает стабильный рост
премий и выплат. За период с 2014 г. по 2016 г. взносы возросли на 56,6 %,
выплаты - на 82,5 % (табл. 3).
Таблица 3
Показатели ОСАГО в РФ
Годы
Сборы в млрд. руб. Выплаты в млрд. руб. Коэфф. выплат в %
2014
2015
2016

150, 385
220,198
235,578

90,78
121,929
165,926

60,36
55,3
70,4

Обязательная форма страхования, развиваясь, все более полно
охватывает рынок. Поэтому происходит постепенное снижение темпов роста
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
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полной
мере.
Формируется
недостаточно
эффективная
и
нескоординированная структура страхового поля. Вследствие увеличения
насыщенности страхового рынка обязательным страхованием, происходит
сокращение его участников. 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 так называемого 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, чтобы защитить страхователей от невыплат в случае банкротства
страховщика. 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.
Таким образом, развитие обязательного страхования в РФ и решение
перечисленных проблем позволит создать более устойчивую и эффективную
систему страхования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСАГО И КАСКО В РФ
Аннотация: в статье рассматриваются широкие и приоритетные
вопросы в автострахования в РФ. Изучаются виды страхования
транспортных средств: ОСАГО и КАСКО, их особенности.
Автострахование является важным видом страхования, который требует
существенных усилий со стороны страховщиков, связанных и с оказанием
услуг по страхованию автомобилей, и с урегулированием убытков. С каждым
годом все больше людей понимают преимущество страхования.
Ключевые слова: страхование, автострахования, ОСАГО,КАСКО,
страхование гражданской ответственности, обязательное страхование,
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Annotation: the article covers broad and priority issues in auto insurance in
the Russian Federation. The types of vehicle insurance are studied: OSAGO and
KASKO, their features. Auto insurance is an important type of insurance, which
requires significant efforts on the part of insurers related to the provision of car
insurance services, and with the settlement of losses. Every year more and more
people understand the advantage of insurance.
Keywords: insurance, autoinsurance, OSAGO, CASCO, civil liability
insurance, compulsory insurance, insurance policy.
Страхование - неотъемлемая часть современного общества, является
неотъемлемым элементом финансовой сферы деятельности. Без страхования
не обходится не один вид деятельности. Актуальными вопросами на
сегодняшний день пользуются проблемы автострахования, или страхование
автотранспортных средств. Средства транспорта широко применяются как
организациями, так и физическими ллицами, основной целью использования
является перевозка или перемещение как грузов, так и пассажиров. Огромное
значание транспорт оказывает на общественное производство, так как без
него не возможно осуществление хозяйственной деятельности затрудняется
рядом вопросов. При этом они представляют источник повышенной
опасности, как для окружающих, так и для их владельцев и имеют высокую
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стоимость. По этим причинам транспортные средства являются объектом
страховой защиты.
Автострахование можно обозначить как сложное явление для любого
водителя, даже самого опытного. Чтобы выбрать правильного страховщика,
необходимо изучить все аспекты страхования автотранспортных средств и,
прежде всего, понимать, что оно из себя представляет [2, с. 115].
Страхование автотранспортных средств, в первую очередь, является
страхованием гражданской ответственности и осуществляется . Объектами
страхования могут выступать различные виды автотранспортныйх средств,
которые подлежат регистрации, и имеют государственные номера и
технический паспорт. По современным условиям страхования при желании
одновременно с транспортным средством можно застраховатьи самого
водителя и пассажиров,дополнительное оборудование и принадлежности, а
также багаж, перевозимый в транспортом.
В Российской Федерации выделяют две формы страхования:
обязательное и добровольное. В обязательном страховании государством
являетс ягарантом обеспечения, устанавления и обязательности внесения
страховых платежей соответствующим кругом страхователей. Добровольное
страхование действует на добровольных началах, в силу законодательных
актов, регулирующих соттветствующую деятельность.
В автостраховании обязательным страхованием выступает договор
ОСАГО, то есть обязательное страхование автогражданской ответственности
[4, с. 1367]. Различают два вида полисов ОСАГО: с ограниченным кругом лиц,
которые допущены к управлению автомобилем, и без ограничений. Договор
ОСАГО заключается на 1 год, обязетльным условием являетс я письменная
форма. После чего он будет продлеваться до того момента, пока страхователь
не обратиться с уведомлением в страховую организацию о прекращении
договора. При этом он должен оповестить страховщика не позднее, чем за два
месяца до истечения срока договора [5, с. 233].
Согласно ст.7 Закона об ОСАГО страховщик при наступлении каждого
страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред,
который составляет: а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей; б) в части возмещения
вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей.
По данным, приведенным Российским союзом автостраховщиков,
выявлено, что по итогам 10 месяцев 2017 года относительно аналогичного
периода за 2016 год произошло увеличение средней выплаты в ОСАГО на 15%
до 77,050 тыс. руб., вместе с тем произошло снижение размера средней премии
на 3% до 5,820 тыс. руб. За аналогичный период средняя выплата в 2016 году
составляла 66,774 тыс. руб., средняя премия - 6,024 тыс. руб.
В январе-октябре 2017 года относительно аналогичного периода 2016
года произошло снижение объема начисленных премий по ОСАГО на 4 % до
187,45 млрд. руб. Наблюдалось увеличение суммы выплат по страховым
случаям на 18% - до 155,1 млрд. руб. В октябре 2017 года произошло
увеличение средней выплаты на 4% относительно аналогичного периода 2016
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года и она составила 74,891 тыс. руб., что касается средней премии, то она
снизилась на 4% до 5,863 тыс. руб. [3, с. 53]
С 1 декабря 2017 года применяются скорректированные правила
ОСАГО. В соответствии с федеральным законом с 25 сентября с целью
осуществления ремонта или получения выплаты в рамках ОСАГО к
собственному страховщику можно обратиться только в случае ДТП с участием
двух и более транспортных средств. Предыдущие условия распространялись
только на два автомобиля.
Так как законодательством предусмотрено две формы страхования, то
второй выступает добровольное страхование транспортного средства, то есть
КАСКО (комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности).
То есть это страхование от различного ущерба, кражи или угона
автотранспортного средства. В связи с этим данный вид автострахования
подразделяют на полное, которое включает страхование и ущерба и хищения,
и неполное, то есть страхование либо от ущерба, либо от хищения. Так же
КАСКО предусматривает дополнительное страхование оборудования,
здоровья и жизни водителя и пассажиров.
Страхование КАСКО предусмотрено для повышения безопасности
автовладельцев. Страховщиками предлагаются различные варианты
страховки КАСКО. Сюда может входить восстановление отдельный частей
автотранспорта, эвакуация его с места ДТП, выплаты виновнику аварии и др.
В этом случае страхователям необходимо более тщательно изучать условия,
предлагаемые страховщиками, оценивать страховые риски и подобрать для
себя приемлемый и подходящий вариант. Тарифы на КАСКО в отличие от
ОСАГО государство не регулирует, а разрабатывает самостоятельно
страховщик, с учетом собственных коэффициентов. Форма полиса КАСКО не
утверждена и не существует единого образца. Заключая договор, сторонами
определяются сроки выплаты по договору КАСКО, однако фактически все
условия договора разрабатываются страховой организацией, а клиент только
к ним присоединяется. Сроки выплат указываются не в самом договоре
страхования, а в Правилах страхования, на которые ссылается договор.
Правила прилагаются к договору страхования и вместе с ним передаются
страхователю.
Таким образом, в настоящее время страхование автотранспортных
средств является достаточно актцальным видом страхования, в связи с
растущим ростом количество машин. Для обеспечения безопасности и
различных от несчастных случаев, необходимо заключать договоры
страхования автотранспортных средств. Это позволит минимизировать ущерб
и в случае наступления страхового случая получить соотсетствующее
страховое обеспечение. ОСАГО и КАСКО являются необходимыми мерами,
современного этапа экономического развития Российской Федерации.
Страховая деятельность определяется, как базисная и фундаментальная
основа
экономических
отношений,
обеспечивая
непрерывность
общественного развития и повышая уровень жизни.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ
Аннотация: Статья посвящена анализу проводимых в настоящее
время исследований состояния земель РФ. В первую очередь в статье были
отражены основные определения, касающиеся проведения государственного
мониторинга земель. Также в ней были рассмотрены данные за 2015 год,
которые сравнивались с более ранними показателями для выявления динамики
изменений. Изложены некоторые рекомендации по совершенствованию
наблюдений,
которые
впоследствии
определяют
эффективность
землепользования.
Ключевые слова: земля, государственный мониторинг земель,
управление земельными ресурсами, наблюдения, эффективность.
Annotation: The article is devoted to the analysis of currently conducted
studies of the state of lands. First of all, the article reflected the main definitions,
their conduct of land monitoring. It also reviewed data for 2015 that were compared
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with earlier indicators to represent the dynamics of change. Some recommendations
for improving observations, which carry out the definition of land use, are set out
Keywords: land, state land monitoring, land management, observations,
efficiency.
В настоящее время вопрос рационального использования земель и их
охрана являет собой особо острую проблему, решение которой необходимо
найти в короткие сроки. Это обусловлено тем, что в большинстве субъектов
РФ наблюдается ухудшение состояния земель и как следствие снижение
плодородия. Это создает потребность в информации и земельном фонде
страны для решения вопросов, связанных с управлением земельными
ресурсами.
Под мониторингом земель понимают систему наблюдений за
состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их
оценки, предупреждения и устранения последствий негативного воздействия.
К его задачам следует отнести:
- выявление, оценку, прогноз и разработку рекомендаций по устранению
негативных процессов и их последствий.
- обеспечение функций государственного и муниципального управления
земельными ресурсами актуальной информацией;
- донесение имеющихся данных о состоянии земель до граждан [1].
Полученная в ходе наблюдений информация становится частью
государственного фонда данных. Согласно статье 5.1.13. постановления
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 Росреестр
имеет право ведения в установленном законодательстве порядке
государственного мониторинга земель Российской федерации за исключением
земель сельскохозяйственного назначения [4].
Для получения необходимых данных используются следующие методы
ведения мониторинга земель:
- натуральные, которые подразделяются на фоновые, комплексные,
стационарные и дистанционные;
- автоматизированные, которые включают информационно-поисковую
систему, прогнозно-диагностическую систему, систему обработки данных и
систему управления;
- иные виды, которые разрабатываются для конкретных работ.
Государственный мониторинг земель подразделяется на мониторинг
состояния земель и мониторинг использования земель. К первому относят
выявление изменения характеристик земель после негативного воздействия и
их оценка, а также разработка прогноза дальнейших преобразований. В рамках
второго исследуется использование земель в соответствии с их целевым
назначением.
Но, несмотря на всю видимую важность данного мероприятия, в нем
имеются недостатки.
Стоит отметить, что государственный мониторинг земель не является
целостным, по законодательству он поделен на две составные части:
Министерство сельского хозяйства РФ занимается сугубо наблюдениями за
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землями сельскохозяйственного назначения, в то время как остальные
категории перешли в ведомство Росреестра [2].
Также стоит отметить, что нынешнее состояние экономики не может
обеспечить регулярное проведение наблюдений в субъектах РФ на должном
уровне. Это несомненно сказывается на качестве разрабатываемых
рекомендаций по использованию и охране земель и отнюдь не в лучшую
сторону.
Отметим, что по данным Национального доклада о состоянии земель за
2015 год органами Росреестра за счет бюджета и внебюджетных средств было
проведено только 7 проверок в Республике Хакасия, Кировской, Омской,
Свердловской и Челябинской областях, Приморском и Хабаровском крае. За
счет бюджета федерального проводились проверки в 9 субъектах РФ:
Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов, республик
Башкортостан, Калмыкия и Марий Эл, Брянской, Псковской
и Сахалинской областей, на территории районов Республики Дагестан,
прилегающих к береговой линии Каспийского моря. Общая площадь
объектов, на которых проведены в 2015 году работы по мониторингу
состояния и использования земель составила порядка 20 млн. га, что на
12809,7 тыс. га меньше, чем в 2013 году [7].
Всего за 2015 год государственными инспекторами было проведено
273,5 тысяч проверок (в 2014 году – 335 тысяч проверок) соблюдения
земельного законодательства, в том числе в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 38 423 проверок.
Анализ выше сказанного лишь подтверждает существование проблемы
нехватки финансов на проведение государственного мониторинга земель, а
как следствие – отсутствие актуальных данных о состоянии одного из
ценнейших ресурсов.
Одной из основных проблем в ведении государственного мониторинга
является отсутствие актуальной информации на публичной кадастровой карте.
Несмотря на постоянное обновление данных, в настоящее время можно
обнаружить не только ошибки в приведенных значениях, но и отсутствие
существующих объектов недвижимости [5].
В этой связи Правительство включило в Федеральный закон № 218-ФЗ
статью 66, которая предполагает ответственность органа регистрации и прав
за утерю, недостоверность, несоответствие с отображаемыми на Публичной
кадастровой карте данных, а также необоснованный отказ внесения оных в
Единый государственный реестр недвижимости [3].
Остановимся также на правовой основе государственного мониторинга
земель. Многие специалисты обеспокоены тем, что до сих пор не было создано
нормативно-правового акта, который бы создавал единую методику
проведения мониторинга земель.
Стоит также отметить такие проблемы, как:
- нецелевое использование многих земельных участков;
- большое количество неоформленных объектов недвижимости;
- самозахват земель;
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- ведение работ в отдельных муниципальных образованиях;
- работы выполняются по контракту, что предполагает проведение
наблюдений разными людьми с индивидуальными методиками;
Таким образом, выявленные проблемы в использовании земель в России
за 2015 год приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Выявленные нарушения в контролируемых землях
Показатель
Всего
Проконтролированная площадь, тыс. га
41
527,3
Установлено правонарушений на площади, тыс. га
2
703,8
Установлено правонарушений по статьям КоАП РФ, шт.
29
204
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя
2 241
почвы, ч.1 ст. 8.6
Уничтожение плодородного слоя почвы использованием
1 344
ядохимикатов и пестицидов и иных опасных для людей и
окружающей среды веществ
Невыполнение обязанностей по осуществлению
65
рекультивации земель
Использования сельскохозяйственных земель не по
4 597
назначению
Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта
23
Повреждение мелиоративной системы, а также использование
1 552
мелиорируемых земель под строительство трубопроводов,
ЛЭП и т.д. без согласования с соответствующими органами
Умышленное невыполнение требований прокурора по делу об
117
административном нарушении
Невыполнение установленных требований по улучшению
9 408
использования земель
В настоящее время проблема ухудшения состояния земель и снижения
их плодородия крайне остра. Охрана почв от загрязнений - важная задача
человека, так как любые вредные соединения, находящиеся в почве рано или
поздно попадают в организм человека, поэтому необходимо проводить
мониторинг земель на государственном уровне и соблюдать комплекс мер по
рациональному использованию и охране почв для сохранения и поддержания
плодородия почв [8]. Исходя из основных задач государственного
мониторинга земель, можно сказать, что его отсутствие создает проблему
своевременного выявления изменений состояния земель. Без должного
информационного обеспечения невозможно предупредить негативные
процессы, которые происходят как за счет естественных факторов, так и путем
пагубного влияния человеком.
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Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что продолжение
ведения государственного мониторинга земель в данных условиях
нецелесообразно. Для повышения эффективности наблюдений стоит четко
разграничить обязанности подсистем, устранить неточности в работе,
выявленные на данном этапе, но как основное – разработать единую
нормативно-правовую основу осуществления Росреестром мониторинга,
которая установит требования к выполняемым проверкам и их результату.
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Аннотация: в статье изучены актуальные проблемы пенсионного
страхования. Система пенсионного страхования в России неоднократно
подвергалась реформам, которые начались в 1992 году и продолжаются в
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В современных условиях большая часть ученых-экономистов изучают
проблематику пенсионного обеспечения, функционирование пенсионной
системы РФ, негосударственных пенсионных фондов, и это закономерный и
естественный процесс, так как пенсионная система - один из главных
элементов социальной защиты граждан [1, с. 11].
В настоящее время основной проблемой Пенсионного фонда РФ
является дефицит бюджета, составивший в 2016 году 175,1 млрд. руб. [1, с.
12]. С целью сокращения дефицита в 2017 году приняты следующие
дискуссионные решения: частичная индексация пенсий, отказ от индексации
пенсий работающим пенсионерам, продление моратория на размещение
накопительной части пенсии, расширение взаимодействия и полномочий
государственных ведомств, увеличение пенсионного возраста для
госслужащих.
В 2016 году был продлен мораторий на размещение накопительной
части пенсии. В течение 2016 года страховая часть пенсии формировалась за
счет перечислений работодателей. Таким образом, планировалось
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поступление 342,2 млрд. руб. пенсионных накоплений, с целью баланса
бюджета Пенсионного фонда России, однако вследствие изъятия пенсионных
накоплений в 2014-2016 годах экономика не дополучит в распределительную
систему приблизительно 1 трлн. руб.
Запрет негосударственным пенсионным фондам на возможность
использования накопительной части страховых пенсионных накоплений
акционированием страховых фондов в 2015 году по обязательному
пенсионному страхованию, а также должна была быть проведена проверка ЦБ
РФ и вступление в систему гарантирования. Таким образом, большая часть
фондов оказалась у крупных страховщиков, доказывая свою эффективность и
надежность. В результате проведенных проверок и анализа ситуации, ЦБ РФ
получил гарантированные пенсионные накопления от 38 негосударственных
пенсионных фондов.
К концу 2015 года правительство запретило продление права на выбор
накопительной пенсии, тем самым возрос интерес пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды. За этот период 26,3 млн. чел. или 19%
клиентов государственного пенсионного страхования перешли в
негосударственные, это составило 33,5% от всех занятых.
Положительная динамика увеличения роста в негосударственные
пенсионные фонды связана с интересом граждан, и активной работой
страховых организаций и отделениях банков. Граждане, заинтересованные и
осведомленные о пенсионных реформах, к концу 2015 году уже перевели свои
накопления в выбранный негосударственный пенсионный фонд. С помощью
активных продаж был заключен договор в основном с теми, кто еще не
задумывался о будущей пенсии, и в качестве главного аргумента являлось то,
что 2015 год - решающий для выбора способа формирования будущей пенсии.
Основной проблемой пенсионное страхование в настоящее время
является вопрос увеличения пенсионного возраста [2, с. 58]. С 2017 года
предусмотрен главное увеличение пенсионного возраста, ежегодно по
полгода, рост пенсионного возраста, который предоставляет право на
назначение и выплату страховой пенсии по старости муниципальным
служащим, государственным гражданским служащим и лицам, которые
находятся на государственных должностях РФ, государственных должностях
в регионах, а также муниципальных должностях. Определенные условия
коснутся работников государственной службы, а также определенные
профессии, позволяющие раньше уходить на пенсию, выслуга лет.
Актуальной проблемой пополнения страховой части являются сокрытые
доходы и неофициальное трудоустройство. По данным на 2016 год 1,6 млн.
чел. официально не трудоустроены, а следовательно потери Пенсионного
фонда составили 1,3-1,5 трлн. руб. Проект с целью легализации неофициально
трудоустроенных граждан находится под руководством Федеральной службы
по труду и занятости РФ, в регионах образованы межведомственные
комиссии, а в муниципалитетах рабочие группы. Взаимодействие органов с
местными отделениями пенсионных фондов, фондов социального
страхования, налоговых служб и службами занятости населения, позволит
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выявить подобные законодательные нарушения. Для решения сложившейся
проблемы разработан законопроект о взаимодействии между различными
ведомствами. Это позволит своевременно выявлять нелегальные трудовые
отношения.
На решение этой проблемы направлена бальная система. Суть этой
системы заключается в присвоении определенного количества баллов,
суммарное количество сводится в денежный эквивалент и при помощи
умножении на актуальную стоимость одного балла при завершении трудового
этапа наступает право получения пенсии. По современным требованиям,
чтобы получить гарантированную пенсию требуется трудовой стаж, равный
девяти годам. Также планируется увеличение минимального трудового стажа
до 15 лет, в связи с демографической ситуацией и ростом дефицита бюджета
Пенсионного фонда. Данные мероприятия позволяют гражданам заключать с
работодателем официальные трудовые договоры и получать будущую
пенсию.
Таким образом, при помощи изменений в законодательстве для
реализации прав граждан, для получения гарантированного страхового
пенсионного обеспечения необходимо дальнейшая реализация и соблюдение
нормативных актов, это позволит повысить доверие населения к страховой
системе.
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В российской науке о праве учеными принято выделять несколько подходов к
пониманию того, что является избирательными спорами. Сторонники первого
подхода определяют данное понятие как наличие юридического конфликта в
сфере избирательного законодательства.
Так, например, часть ученых говорит о том, что, электоральные споры – то
есть споры в сфере применения избирательного законодательства, которые
возникают в следствии запуска процедуры по назначению, организации,
проведения и установлению итогов выборов в органы государственной власти
либо органы местного самоуправления, а так же в промежуток между
проведением выборов разных уровней, разрешаются должностными лицами,
входящими в состав разного уровня избирательных комиссий, или же в
судебном порядке.
Другие же авторы рассматривают понятие избирательного спора, как
явление охранительно-правового характера и включают сюда процессуальные
возможности разрешения данных споров. Так, например, С.Д. Князев
избирательные споры – избирательные отношения носящие охранительный
характер, с помощью которых, в установленном законом порядке, а именно
путем обжалования решений различных субъектов избирательного права, в
административном или судебном порядке, находят свое разрешение
различные конфликтные ситуации, имеющие место быть в процессе
реализации гражданами своих избирательных прав.50
Избирательные споры по мнению ученых правоведов характеризуются
рядом признаков:
1)
Спор связан с нарушением требований избирательного
законодательства, а именно с нарушением прав граждан в сфере
избирательного права, которые по мнению тех же граждан имели место быть.
2)
Спор является следствием возникших разногласий между
определенными субъектами.
3)
Спор может быть разрешен только в процессуальном порядке,
регулируемым законодательством РФ, и только уполномоченными на то
субъектами права.
4)
По итогам разрешения спора предполагается восстановление
нарушенных прав субъектов, а так же, применение различных мер
ответственности за нарушение законодательства, но только в том случае если
наличие таких нарушений будет фактически установлено.
Так же принято разделять избирательные споры в зависимости от уровня
выборов. Это могут быть споры, связанные с проведением федеральных,
региональных либо муниципальных выборов.
50
1)
А.А. Макарцев. Избирательное право и процесс в России: учебное пособие/ авторы А.А. Макарцев; СИУ - филиал
РАНХиГС. — Новосибирск: изд-во СибАГС.—2014.— С.59
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Для понимания сущности понятия избирательного спора, нужно
упомянуть о путях разрешения данных конфликтов, возникающих в процессе
применения
избирательного
законодательства.
Существует
административный и судебный порядок урегулирования разногласий между
субъектами.
Первый вариант решения предполагает рассмотрение возникших
разногласий избирательными комиссиями разных уровней, то есть действие
(бездействие) избирательной комиссии можно обжаловать в вышестоящую.
Судебный же прядок предусматривает участие судебных органов, то есть
рассмотрение избирательных споров судами, в соответствии с правилами
подсудности. Так в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав...» решения и действия
(бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также
решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан могут быть обжалованы в суд.51
По моему же мнению, понятие избирательных споров следует
рассматривать не как фактическое явление, случившийся юридический факт –
то есть само наличие разногласия между субъектами, а как цепочку
последовательных процессуальных действий охранительного характера по
урегулированию сложившихся конфликтных ситуаций в сфере применения
избирательного законодательства РФ.
Российская избирательная система не стоит на месте и динамично
развивается, и для ее успешного функционирования важно правильно
понимать все механизмы функционирования избирательного процесса, и не
последнее место в этой системе занимает именно вопрос понимания
избирательных споров, как фактических обстоятельств, имеющих место быть
на любых стадиях избирательного процесса.
Источники:
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В последние годы как в России, так и во всем мире Интернет активно
используется хозяйствующими субъектами в самых различных областях
предпринимательской деятельности. Это обусловлено использованием
современных телекоммуникационных технологий, что позволяет существенно
снизить
материальные
издержки,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, а также сократить временные затраты на
осуществление хозяйственных операций.
Количество пользователей Интернета в России начиная с 2007 года
сохраняет восходящий тренд. По данным исследований, проведенным
Фондом «Общественное мнение», в современной России Интернет
используют порядка 43% населения. Это около 46 миллионов человек. При
этом большинство пользователей Интернета проживает в Москве (в Интернет
регулярно входят более 52 % населения города) [1].
Это позволяет увеличить объем реализации товаров, работ и услуг
посредством Интернета за счет новых потребителей, способствует более
эффективному использованию Интернета в рекламных целях. Растет
количество зарегистрированных доменных имен. Появляются все новые виды
услуг, связанных с использованием Интернета, увеличивается объем
инвестиций в телекоммуникационные технологии. Число сайтов, имеющих
отношение к предпринимательской деятельности, также увеличивается.
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Развитие коммерческого использования Интернета породило ряд
проблем, связанных с правовым регулированием данной сферы. В текущий
момент возникла острая потребность в решении данных проблем с помощью
адаптации действующих и разработки новых правовых актов, регулирующих
предпринимательские отношения, которые связанны с использованием
Интернета.
Представляется очевидным, что часть сопутствующих этой
деятельности процессов (уплата налогов, создание рабочих мест,
производство товаров и др.) составляют не только частный, но и публичный
интерес, обуславливая заинтересованность государства в успешных
результатах данной деятельности. В тоже время, сопутствуют
предпринимательской
деятельности
и
ситуации,
располагающие
предпринимателей к нарушениям прав и законных интересов других граждан.
Проблемы, связанные с правовым регулированием коммерческого
использования Интернета, условно можно разделить на несколько групп:
проблемы правового регулирования собственно предпринимательской
деятельности, осуществляемой с использованием Интернета. Среди них –
регулирование вопросов заключения и исполнения сделок посредством
Интернета, налогообложение и учет коммерческого использования Интернета,
а также борьба с ненадлежащей рекламой и недобросовестной конкуренцией;
защита интеллектуальной собственности в Интернете. Высокую
актуальность имеют также проблемы обеспечения информационной
безопасности, в частности, проблемы защиты конфиденциальной информации
и определения ответственности провайдеров и владельцев сайтов за
содержание находящихся на их серверах информации пользователей.
Отсутствие
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
непосредственно отношения в сети Интернет, как и возможность их
эффективного применения, уже сейчас оказывает негативное влияние на
развитие общественных отношений (например, в области авторских и (или)
смежных прав, персональных данных, интернет-торговли, информационной
безопасности и др.) [2].
Наиболее влиятельные факторы развития правонарушений в сети
Интернет:
анонимность пользователей, которая является одной из самых
привлекательных особенностей сети Интернет для правонарушителей;
низкая стоимость услуг провайдера. Общественные места (кафе,
кинотеатры, парки, метро и другие места массового скопления) оснащены
беспроводной сетью Wi-Fi, с помощью которой доступ к сети Интернет можно
получить на безвозмездной основе при полной конфиденциальности [3];
высокая скорость распространения информации в сети Интернет,
которая не учитывает границы государств;
возможность охвата большой аудитории, что связано с масштабностью
и глобальными размерами сети Интернет.
Формируется вывод, что сеть Интернет является потенциальным
инструментом совершения противоправных действий. Что же касается
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основных причин, связанных со сложностью правового регулирования в сети
Интернет, то ими являются:
отсутствие единого закона, регулирующего социально-экономические
отношения в сети Интернет;
отсутствие или несоответствие средств защиты информации;
высокая латентность правонарушений и преступлений данного вида, что
позволяет избегать наказаний и совершать новые правонарушения и
преступления через сеть Интернет;
многообразие и разнообразие способов совершения правонарушений,
преступлений в сети Интернет;
труднодоказуемость правонарушений, преступлений в сети Интернет,
которая обусловлена специфическими особенностями сети Интернет.
Решение данных проблем требует правового государственного
регулирования (принятие соответствующих законов или корректировка
имеющихся), а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с сетевой
преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.
Однако на текущий момент даже государственные органы не обладают
достаточно эффективными инструментами правового регулирования и
необходимыми компетенциями. Ярким примером является попытка
Роскомнадзора ограничить деятельность Интернет-ресурса «Телеграмм»,
которая привела к масштабной блокировке многих невиновных сайтов
крупных компаний, из-за чего последние понесли огромные убытки.
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Одной из самых сложных проблем в экономике и управлении
предприятием является эффективное управление затратами. В условиях
высокой конкуренции побеждает предприятие не с самой низкой ценой, а то,
которому удалось снизить затраты на производство продукции.
Строительные компании составляют значительную часть экономики и
являются материалоемкой отраслью, подразумевающей значительные
затраты. При высоком уровне расходов, увеличивается и конечная цена на
построенные объекты недвижимости. Но высокая цена часто оттягивает
получение прибыли, поскольку такие объекты хуже продаются. Да и не всегда
это означает высокое качество конечного объекта.
Актуальность исследования состоит в том, что строительная отрасль в
России напрямую влияет на экономику страны и регионов в отдельности.
Деятельность строительных предприятий направлена на обеспечение
недвижимостью всех слоев населения и получения прибыли от этого. Но
высокий уровень затрат в данной отрасли снижает эффективность
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деятельности предприятий вплоть до «заморозки» строительства и
банкротства самих компаний. Поэтому эффективность управления затратами
на строительном предприятии является важной темой в управлении
организацией.
Цель работы – проанализировать основные проблемы управления
затратами на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса.
Научным исследованиям по организации учета, отчетности
деятельности строительных предприятий и проблем их трансформации
посвящены работы многих специалистов. Однако в своих трудах они не
уделяли внимание отражению затрат строительства с учетом того, что этот
процесс является достаточно длительным во времени и поэтому имеет место
колебания рыночной цены материалов, труда, а, соответственно, и самого
объекта строительства52.
У строительных предприятий существуют свои специфические
отраслевые особенности. К примеру, период строительства может быть
достаточно длительным и в это время предприятие не получает прибыль, если
это не долевое строительство. Конечный заказчик может быть неизвестен, а
поэтому назначение недвижимости может быть для компании также долгое
время неизвестной составляющей. А это в свою очередь влияет на стоимость
недвижимости. Если клиент выкупает недвижимость под коммерческие
нужды, то оно, как правило, стоит дороже, нежели жилое помещение. Это
усложняет учет затрат и прогнозирование прибыли.
В строительной сфере, в связи с данными особенностями, существует
много споров в нормативной части – в определении и отнесении затрат и их
учете в бухгалтерии. Рассмотрим основные проблемы в управлении затратами
в строительном предприятии.
Первая проблема – это большое количество расходов. Поэтому
возникают сложности с их классификацией и отнесение к определенному
виду. Это влияет на возможности оптимизации таких расходов и их снижения
и возмещения. В данном случае на предприятии стоит внедрить
управленческий учет как основной инструмент управления затрат. В
управленческом учете есть самостоятельная система сбора, систематизации и
классификации затрат. Это помогает вести грамотное планирование и
оптимизацию расходов строительного предприятия. Если управленческий
учет поставлен на предприятии правильно, то руководство имеет возможности
влиять на результаты деятельности компании в различных периодах жизни
предприятия и этапах строительства. Если правильно оценить денежные
потоки и расходы предприятия, то можно не допустить снижения собственных
средств строительного предприятия до критического уровня, а своевременно
и оптимально управлять расходами на приобретение материалов, техники и
других ресурсов для осуществления деятельности.
Второй проблемой является сложность в измерении затраченных
материалов для строительства. Иногда небольшая ошибка в расчетах может
Головина С. В., Парамонова Д. В. Актуальные проблемы управления затратами в современных компаниях // Молодой ученый. —
2015. — №11.3. — С. 23-25. — URL https://moluch.ru/archive/91/19692
52
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стоить строительной компании намного больше запланированного. А при
дефиците прибыли во время строительства, это может быть существенным
фактором, который затронет ликвидность предприятия и подведет его к
финансовой нестабильности. В данном случае имеет место необходимость
более тщательного проведения предварительных работ и оценки земельного
участка и возможных рисков. Если предприятие сможет заложить в смету
дополнительные расходы, а затем сэкономит, то это будет лучше, чем
непредвиденные затраты.
Третья проблема в управлении затратами в строительном предприятии
является правильность выбранной системы бухгалтерского учета. От
финансового результата и уровня прибыли или убытка зависит не только
возможно дополнительных инвестиций или одобрения кредитов, но и уровень
продаж. Если система учета затрат выбрана не верно и покупатель видит
убыток у строительного предприятия, то он не станет покупать недвижимость
на этапе строительства, чтобы избежать возможной заморозки объекта.
Для преодоления вышеобозначенных проблем система управления
затратами требует дополнительных исследований и разработок. Следует
отметить, что под управлением затратами на предприятиях принято понимать
комплекс всех функций управления, обеспечивающих эффективное
использование различных видов ресурсов, которые необходимы для
успешного функционирования предприятия53.
Такими функциями являются:
- определение стратегического плана развития строительной компании;
- оптимизация организационной структуры предприятия;
- назначение центра ответственности за инвестиции, затраты и прибыль;
- четкое взаимодействие между управленческим и бухгалтерским
учетом;
- создание эффективного планирование расходов и доходов
(бюджетирование);
- снижение уровня брака в строительстве;
- внедрение современных видов автоматизированных систем
управления предприятием.
Все компоненты деятельности предприятия взаимосвязаны, поэтому
чтобы добиться снижения расходов предприятия, необходимо затрагивать не
только систему снабжения и производства, но персонал, учет и ИТ.
Согласованное действие методов и приемов учета несет в себе
потенциал повышения эффективности строительных организации. В связи с
этим последовательная, основательная, регулируемая трансформация учета и
отчетности выступает как рычаг повышения эффекта синергизма
функционирования предприятий строительного комплекса России. При
решении ряда дискуссионных вопросов трансформации отечественного учета
и отчетности строительных компаний одним из важных путей выступает
Кулешова И.Б. Концептуальная модель управленческого учета, анализа и внутреннего контроля в строительстве // Экономические и
гуманитарные науки. – 2015. – №1 (276). – С. 45–56.
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построение досконального механизма ведения бухгалтерского учета их
деятельности. Резюмируя проведенный анализ научно-методических работ по
учету строительства, можно предложить следующие пути преодоления в учете
предприятий строительного комплекса, которые позволят усовершенствовать
учетный процесс в организациях строительной отрасли и повысить
эффективность их деятельности.
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Annotation: in this article the main problems that arise in the sphere of
management and disposal of municipal property are considered. On the example of
the city of Yekaterinburg, the system of local self-government bodies exercising the
functions of municipal property management is analyzed and the problems in this
area that are available for this municipality are indicated.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, local government,
municipal property, management of municipal property, departmental program.
Как закреплено в Конституции РФ, местное самоуправление в
РФ призвано обеспечивать самостоятельное решение населением целого ряда
вопросов местного значения, в том числе и в области владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом54. «Местное самоуправление
представляет собой важнейшую часть системы государственной власти в
Российской Федерации»55.
В связи с этим вопросы, связанные с надлежащей организацией
деятельности по управлению муниципальным имуществом являются
особенно актуальными.
Для начала следует определить, что же представляет собой
муниципальное имущество и какое имущество подлежит включению в него.
Малько А.В., под муниципальным имуществом понимает, имущество, которое
предназначено для решения вопросов местного значения, осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях установленных федеральными законами и
законами субъектов РФ56. Исходя из этого определения можно сказать, что
муниципальное имущество, это достаточно большая правовая категория,
требующая установления особого порядка ее регламентации и создание
компетентных органов в области управления данным видом собственности.
Ст. 50 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» закрепляет перечень того имущество, которое
может находиться в муниципальной собственности:
1)имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений;
4) имущество необходимое для решения вопросов, право
рассмотрения которых предоставлено органам местного самоуправления

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
"Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
55
Назарова Д.И., Паулов П.А. Местное самоуправление как одна из ветвей власти // В сборнике: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. материалы XV Международной научно-практической конференции. Махачкала,
2017. С. 71.
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федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения57.
Закрепленный перечень видов имущества, который может находиться в
муниципальной собственности, носит исчерпывающий характер и если, у
муниципальных образований возникло право собственности на какое-либо
имущество не из этого списка, то оно подлежит либо перепрофилированию
либо
отчуждению.
Установление
такого
«закрытого»
перечня
муниципального имущества, по мнению Тимченко В.С.(поддерживаемого
большинством ученых) сильно снижает возможности муниципального
образования по разработке и эффективной реализации стратегических планов
социально-экономического
развития
территории
соответствующего
58
муниципального образования . Как считает Пронина Л.И., вполне логичным
было бы расширить данный список, дополнив его еще некоторыми видами
имущества, необходимыми для решения органами местного самоуправления
вопросов, относящих к их компетенции (например, имущество,
предназначенное для борьбы с терроризмом, создания условий для развития
народного художественного творчества и др.).
Муниципальная собственность должна способствовать комплексному
социально-экономическому развитию муниципального образования и росту
его экономического потенциала. И немалую роль в достижении данной цели
играет правильно организованная система управления данным имуществом.
Ни в одном нормативном акте, принятом на муниципальном уровне не
закреплено определение управления муниципальной собственностью, что
затрудняет возможность подбора тех мероприятий, которые действительно
требуется осуществлять в этой области. Само понятие «управление
муниципальной собственностью» следует рассматривать в двух значениях:
1) как определенную систему способов, форм и методов управления
муниципальной собственностью
2) как порядок принятия решений компетентных муниципальных
органов, в связи с осуществлением правомочий по владению, пользованию и
распоряжением собственностью муниципального образования.
На практике полномочия в сфере управления муниципальной
собственностью разграничиваются следующим образом: нормотворческими
полномочиями, по установлению порядка реализации правомочий
собственника, наделяется местный предстательный орган, а непосредственно
распорядительными полномочиями в области управления осуществляет
местный исполнительно-распорядительный орган администрация
муниципального образования. Такая модель распределения полномочий в
области управления муниципальной собственностью применяется в г.о.
Екатеринбург, т.е представительный орган г.о. Екатеринбург в лице городской
Думы, определяет порядок управления и распоряжением имущества,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822
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находящего в собственности городского округа, а за реализацию
установленных планов отвечает Администрация г.о. Екатеринбург
(исполнительно-распорядительный орган), в лице Департамента управления
имуществом г.о Екатеринбург.
Исходя их указанных положений, можно сказать, что в г.о. Екатеринбург
применяется не двухуровневая, а даже трехуровневая система управления
муниципальным имуществом, где основным «ответственным» лицом
выступает Департамент управления имуществом. Такое распределение
полномочий не представляется полностью правильным, поскольку
получается, что представительный орган отстраняется от непосредственного
управления объектами муниципальной собственности, и опирается только на
те отчеты, которые им подготавливают исполнительно-распорядительные
органы, осуществляющие это управление.
Также Бутов В.Н., отмечает, что целесообразно закрепить следующие
положения, направленные на улучшение системы управления муниципальной
собственностью. К ним можно отнести: - закрепить, что собственником
объектов муниципальной собственности является местное население; - ввести
в нормативные акты местного самоуправления дефиницию «управление
муниципальной
собственностью»;
расширить
полномочия
представительного органа местного самоуправления, в области управления
муниципальной собственностью. Указанные положения могут принести
большое практическое значение в управленческой сфере и благотворно
сказаться на экономическом развитии муниципального образования.
Помимо общей проблематики в данной сфере, у каждого
муниципального образования существуют свои управленческие проблемы.
Так в г.о. Екатеринбург можно выделить следующие проблемные аспекты:
- отсутствие регистрации прав муниципальной собственности на многие
объекты недвижимости;
- низкая инвестиционная привлекательность объектов муниципальной
собственности в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием;
- недостаточный спрос на имущество, находящиеся в муниципальной
собственности.
Решение данных проблем, возможно только путем принятия
соответствующих ведомственных программ, направленных на повышения
эффективности управления и распоряжением муниципальным имуществом.
Одной из таких программ, реализованных в г.о. Екатеринбург, была
ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальным имуществом г.о. Екатеринбург на 2015-2017
г.г.». В силу того, что исполнения основных мероприятий, запланированных в
этой программе должно было быть завершено в 2017 г., ее итоги еще не были
подведены.
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Аннотация: Основная проблематика феномена «устойчивости» и
«устойчивого развития» рассматривается как сугубо частная тема, либо с
расхождениями от теории к практике. В настоящее время нет однозначного
понятия, которое бы в полной мере раскрыло парадигму сущности
устойчивого развития и понятия устойчивости в целом. Также нет четких
критериев определения устойчивости, отсутствует универсальная
методология оценки, и не сформулирована особенность устойчивости
непосредственно на региональном уровне.
Ключевые слова: устойчивое развитие, проблемы устойчивого
развития, устойчивость, управление регионом, социальная политика,
экономическая политика, экологическая политика.
Annotation: The main problematic of the phenomenon of "sustainability" and
"sustainable development" is viewed as a purely private topic, or with discrepancies
from theory to practice. At present, there is no single-valued concept that fully
discloses the paradigm of the essence of sustainable development and the concept of
sustainability in general. Also, there are no clear criteria for determining
sustainability, there is no universal methodology for assessing, and a feature of
sustainability is not formulated directly at the regional level.
173

Key words: sustainable development, sustainable development issues,
sustainability, regional management, social policy, economic policy, environmental
policy.
Устойчивое развитие региона характеризуется как жизнеспособность
системы, под жизнеспособностью определяется возможность жить и
развиваться. Территориальное образование, которое обладает свойствами
устойчивости, способно к выживанию и прогрессированию в определенном
окружении. Устойчивое состояние регионального развития характеризует
способность региона консервировать и преображать значение нужных
параметров качества жизни населения в границах предела безопасности или
выше него[1,с.124].
Устойчивость развития экономической системы региона достигается в
момент полного преодоления проблем. В кризисные времена устойчивость
является выживанием и достижением процесса прибавки в основную базу
жизнедеятельности.
Особенности территориального строения Российской Федерации
требуют более гибкой и движущейся деятельности государства по
корректировке и устранению неравномерностей в экономической зоне, а
также действенное решение тяжелых региональных проблем, создания
благоприятных условий для процесса устойчивого развития регионов[2, с.25].
Новый этап изменения экономики является приоритетным курсом
инновационной модернизации регионов Российской Федерации. Для
достижения этой цели преимущественную роль играют региональные органы
власти, следовательно, приоритетная деятельность должна быть изменена в
сторону модернизационной политики.
Предыдущий этап состоял из создания плодотворных условий для
развития предпринимательства с целью поиска инвестиций. Однако, условия
довольно часто меняются, и на данный момент в сегодняшних реалиях,
необходимо создание благополучной обстановки для устойчивого развития
регионов, повышения инновационной деятельности, улучшение структурноэкономического базиса регионов, а также необходимо повысить
конкурентоспособность различных благ и услуг.
На основе вышесказанного, можно определить устойчивое развитие
региона, как сугубо комплексное назначение, ведущее к решению конкретных
региональных проблем, в частности, повышению условий жизни общества,
путем баланса социально-экономической и экологической эволюции,
осуществляемой на основе грамотного использования всей ресурсной базы
конкретного региона. Также можно отметить географические отличия
регионов, особенность их экономического потенциала, разработанности
инфраструктуры и промышленного сектора, конкретных специализациях и
возможностей развитых городов, являющихся частью региона.
Итак, устойчивое развитие регионов имеет связь непосредственно с
такими понятиями, как безопасность и адаптивность. Данные характеристики
являются совокупностью условий и факторов, которые обеспечивают
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независимую и устойчивую систему развития, стимулируют ее постоянное
обновление и самосовершенствование.
Устойчивое развитие региона должно соответственно регулироваться, и
требует надлежащего ресурсного обеспечения, которое позволит
поддерживать социальную, экономическую и экологическую сферу. Также это
позволит сократить и компенсировать ущерб, наносимый окружающей среде,
наладить воспроизводство достаточного количества ресурсов. В условиях
ограниченной ресурсной базы возрастают потребности, те задачи, которые
должны решаться на региональном уровне требуют формирования системы
обеспечения
устойчивого
развития
региона,
и
функциональное
регулирование.
На рисунке 1 дается обзор, где представлены основные посредники,
которые влияют на развитие устойчивого развития регионов в объективной
действительности.

Рисунок 1. Факторы, влияющие на устойчивое развитие регионов.
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На схеме видно, что базовые факторы можно распределить на 7 частей:

Факторы экологической среды (природно-климатические
характеристики, загрязнения техногенного характера);

Факторы финансово-экономического характера (состояние
бюджета региона, экономическая независимость от центра)

Факторы промышленно-производственного характера ( мощная
производительная база, наличие ресурсных баз, зависимость территории от
различных монополий)

Инфраструктурный фактор (благоприятная транспортная схема
общего доступа, телефонная связь и телекоммуникационная сеть, доступ к
интернету)

Продовольственный
фактор
(наличие
и
положение
сельскохозяйственного направления региона, положение торговых сетей,
наличие и развитость предприятий по переработке вторсырья)

Маркетинговый фактор (популярность региона в федеральных
СМИ, наличие региональных марок и брендов)

Социальные факторы (прогрессивная социальная сфера, наличие
научных и образовательных учреждений, квалифицированные трудовые
ресурсы и рабочие места, различные институты культуры, творчества и
мероприятий, общественная деятельность организаций различного толка,
межнациональный и межрелигиозный баланс)
В целом с однозначностью можно утвердить, что достижение
устойчивого развития регионов, как и устойчивого развития в целом довольно тяжелая цель. Так как в жизни общества действуют различные
закономерности: политические, экономические, социальные, правовые,
культурные, национальные, конфессиональные, демографические, и так далее,
которые в свою очередь имеют собственные подсистемы и структуры.
Противоречия внутри каждого фактора и противоречия между самим
факторами сами по себе выступают в противовес устойчивому развитию.
Вся совокупность данных противоречий на практике, выливается в
различные противостояния: индивидуальные, групповые, национальные,
расовые, классовые, конфликты интересов и так далее. Всё это уже
происходило в человеческой истории в виде различных конфликтов и
катаклизмов, которые мешали человечеству развиваться и идти вперед.
Следовательно, чтобы развиваться, нужно бороться с подобными
противоречиями, мешающими устойчивости этого мира.
Чтобы обеспечить устойчивое развитие регионов в неблагополучных
условиях, исходящей от внешней среды, нужен грамотный практический
набор действий, связанный с деятельностью системы управления. Теоретикометодологическая база в данном направлении довольно скудна, а мировая
экономика до сих пор не нашла приемлемых решений для исправления
подобных ситуаций. Как было написано выше, теоретическая реализация в
данном направлении требует четкую последовательность действий.

176

Рисунок 2. Последовательность действий по переходу к устойчивому
развитию регионов.
Сущность любого технического устройства – это выполнение процесса
практической реализации. Рабочий процесс может иметь различные
характеристики и качество работы, в нашем случае, чем лучше – тем
надежнее. «Лучше» означает качество, приносимую пользу и мощность всей
системы, реализуемой для достижения нужного уровня развития[3, с.53].
Концепция перехода к устойчивому развитию ставит довольно
неоднозначные задачи перед научным сообществом, образованием и
человеком в целом. Однако если перейти в конкретику корня данной
проблемы, то изменение нужно начать с самих людей, строя полноценное
гражданское общество. Устойчивое развитие подчеркивает проблемную
ситуацию существования нынешнего общества, так как, прежде всего, в нём
нуждаются люди. Как следствие, человеческое будущее зависит в
определенной степени от принятия и возведения данной концепции в жизнь.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме алкоголизма среди
молодежной массы и непосредственно студентов. На основе проведенных
опросных данных, делается вывод об отношение к алкоголю среди студентов,
отношение к людям, страдающим алкоголизмом, готовность людей
побороть пагубное пристрастие, а так же цель данной статьи провести
профилактику среди студентов.
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Abstract: The article is devoted to the problem of alcoholism among the
youth and directly students. Based on the survey data, a conclusion is made about
the attitude to alcohol among students, attitudes towards people suffering from
alcoholism, the willingness of people to overcome addiction, and also the purpose
of this article is to prevent among students.
Key words: аlcoholism, аlcoholism in the youth environment, consequences
of alcoholism.
Объектом исследования выступают студенты Оренбургского Филиала
Российского Экономического Университета им.Г.В. Плеханова. Предметом
исследования является алкоголизм и его сопутствующие факторы.
Алкоголизм - это заболевание, характеризующееся психо-физической
зависимостью от алкоголя, в основе которой лежит включение алкоголя в
обменные процессы организма.
Явление алкоголизма распространено во всем мире, особенно в Европе
и странах бывшего СССР. Проблема алкоголизма в России берет начало
с 17 века и актуальна в современном обществе, несмотря на установленные
государством меры и законы. Согласно официальным данным статистики
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Россия занимает в рейтинге стран по употреблению алкоголя 5 место. Однако,
эти цифры неверны, так как данные сильно занижены в силу развития в стране
теневых организаций по производству и продаже алкоголя. Некоторые
эксперты склонны считать, что Россия занимает первое место в мире
по алкоголизму. В последние годы алкогольная зависимость значительно
возросла среди детей и молодежи, а также граждан в возрасте до 30 лет. При
опросе определяем, что большая часть респондентов считает
Алкоголизм всемирной проблемой и так же, что это одна из больных
проблем в целом в нашей стране.

15
да
нет
25

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Вы считаете алкоголизм
всемирной проблемой?»
3

да
нет

37
Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы, что
Россия пьющая страна
Алкоголизм как вид девиации является частью российской
действительности. Ужасающим является тот факт, что социальная проблема
стала распространяться не только среди взрослого населения, но и в самой
уязвимой составной части общества - среди подростков. Эта проблема
достигла таких масштабов, что необходимость ее детального изучения
приобрела насущный характер. Широкая реклама и продажа алкогольных
напитков, социальная, экономическая и психологическая напряженность,
неорганизованность досуга и отдыха способствовали росту алкоголизации
подростков.
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Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска.
Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста,
начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой Яконцепции.
Во-вторых, пограничность и неопределенность социального положения
юношества.
В-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов
социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении
внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые
способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не
сложились или не окрепли.
Дети черпают знания о жизни и о поведении именно из окружающей
среды. Даже если родители у него интеллигентные люди, живущие в достатке
и воспитывающие своего ребенка в лучших традициях, нужно обязательно
понимать еще и то, что кроме родителей ребенок смотрит телевизор и
общается со сверстниками. В последнее время участились случаи детского
алкоголизма, лечить которые не на много, но все же легче, чем у взрослых
индивидуумов. Дети в большей степени поддаются внушению и влиянию на
психику, которая еще полностью не успела сформироваться, и поэтому более
гибкая и податливая.
Алкоголизм является одним из первостепенных причин распадов семей,
конфликтов разной степени тяжести, деградации личности. С людьми,
ведущими такой образ жизни, людьми в не трезвом состояние 27%
опрошенных стараются соблюдать дистанцию в общение, против 13%
респондентов которым данный контингент интересен. Оставшиеся 60%
занимают нейтральную позицию.

27

Такой контингент людей
неприятен и стараюсь
держать дистанцию в
общение
Положительно так как с
такими людьми мне
приятно, интересно и
весело общаться

60
13

Нейтрально

Рисунок 3 - Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь
к пьющим людям? (преимущественно среди молодежи)»
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Эти показатели так же можно подкрепить 69% имеющие редкие случаи
употребления алкоголя. Частым пристрастием грешат лишь 12%. Самое
примечательное то, что графа «Очень часто» оценивается в 0%.
0
6
13
12
Крайне редко
Редко
Часто
Очень часто
Не пью
69
Рисунок 4 - Распределение ответов на вопрос «Как часто вы пьёте?»
С мерой к счастью у студентов тоже всё в порядке, 82% процента
опрошенных знают когда нужно во время остановиться.
18
Да, всегда знаю
когда нужно
остановиться
Нет, я не умею и не
хочу
останавливаться
82
Рисунок 5 - Распределение ответов на вопрос «Знаете ли вы меру?»
А вот с выбором крепости напитков студенты весьма не скромничают.
Из предложенной градации: слабые, средние, крепкие , 53% отдают голос в
пользу крепких напитков, а это от 35*. Средней крепости 38%, а слабым
только 9%.
9 0
Крепкие (от 35*)
Средние
53

38

Слабые
Не пью

Рисунок 6 - Распределение ответов на вопрос «Скольки градусные
горячительные напитки вы больше предпочетаете?»
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На основании выше приведенных данных можно сделать вывод о том,
что у современной молодежи нет такого пристрастия и влечения нежели, как
у слоя населения от 35 лет. Статистика показывает о более низком количестве
проблем связанных с частым употреблением алкоголя у молодежи, нежели у
взрослой массы населения. Каковы последствия алкоголизма для самого
алкоголика? Резкое ухудшение здоровья: разнообразные заболевания
пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы, различные
психические нарушения (психозы, расстройство сна, депрессия и т.д.).
Проблемы во взаимоотношениях с другими людьми: семейный разлад,
конфликты на работе, приводы в милицию. Потеря положения в обществе:
переход на менее квалифицированную работу, а позже и к случайным
заработкам и безработице, потеря уважения среди знакомых и друзей, потеря
жилья и т.д. Повышенный риск смерти в результате инфаркта, инсульта,
производственной
травмы,
дорожно-транспортного
происшествия,
отравления, от действий преступников и т.п.
Социальный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растет
преступность, сокращается продолжительность жизни, падает рождаемость,
снижается интеллектуальный уровень общества, падает производство и т.д.. В
частности, важнейшими социальными последствиями распространения
алкоголизма являются: рост числа женщин, больных алкоголизмом;
изменение внутрисемейных отношений, обусловленное алкоголизмом; и,
наконец, вовлечение в потребление алкоголя детей и подростков.
Обыденностью становятся семьи, где оба супруга алкоголики, а дети
предоставлены самим себе. В последнее время наркологи все чаще говорят о
подростковом алкоголизме. В пылу борьбы с наркоманией все как-то забыли
об исконной российской проблеме – злоупотреблении алкоголем. Все
занялись разоблачением наркомании, забыв, что алкоголизм, а тем более
детский, — явление не менее страшное. Между тем в зависимость от алкоголя
попадает все больше и больше детей и подростков. Сегодня перед россиянами
вопрос «Пить или не пить?» стоит почти, как гамлетовский «Быть России или
не быть?». Это надо четко осознать всем, ведь на чашу весов кладется жизнь
не только самого пьющего, но и его детей, родственников, окружающих, всего
общества.
При опросе 2/3 респондентов видели единственный рычаг решения
вопроса с алкоголизмом молодого населения привлечение для борьбы
властные структуры и представителей власти. 1/3 видит пользу в активной
пропаганде здорового образа жизни и привлечение молодежи к общественным
движениям непосредственно направленных на грамотное воспитание
современной молодежи.
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Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли вы
законы касаемые алкогольной продукцией?»
На основании проведенного исследование можно сделать вывод, что по
большей части студенты сохраняют нейтралитет в отношении употребления
алкоголя. Однако алкоголизм, как проблема никуда не исчезает, и помимо
молодёжи, страдают и другие возрастные категории, где статистика
показывает иные показатели весьма не лучшие. В заключение хочется сказать,
что кроме деградации, разрушение личности, вреда здоровью и временного
удовольствия частые «стаканы» ничего полезного не дают.
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АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ: СУТЬ И ОБРАЗЫ
Аннотация: В статье рассматривается ранняя религия - шаманизм.
Раскрыты понятия «черная вера», «белая вера», «природная религия» и
«камлание». Изучен ритуально – обрядовый аспект религии.
183

Ключевые слова: шаманизм, природная религия, бурханизм, шаман,
камлание.
Annotation: the article deals with the early religion - shamanism. Disclosed
the concept of "black faith", "white faith," "natural religion" and "ritual". The ritual
aspect of religion has been studied.
Key words: shamanism, natural religion, burkhanism, shaman, kamlanie.
Наш мир полон тайн и загадок, на которые, несмотря на новые
технологии и изобретения, мы, возможно, никогда не получим точных
ответов. Так, с давних пор многих ученых волновал вопрос, откуда возникла
мысль о Боге, о религиях. Так и остается загадкой, как появился шаманизм.
Действительно ли была связь шамана с духами, с потусторонними мирами? В
этом нам и предстоит разобраться.
Сибирский шаманизм изучается уже два столетия. Одни ученые
предполагают, что шаманизм – это ранняя религия, характерная для всех
народов традиционных культур, другие ученые считают, что он был
исключительно у народов Центральной Азии, на Дальнем Востоке и в
северной части Сибири. Эти разночтения объясняются тем, что шаманизм как
религия не имеет письменного изложения своих основ, положений. Нет и
канонических правил, заповедей, запретов, текстов молений. Источники
изучения шаманизма – этнографический материал, коллекции краеведческих
музеев, фольклор, изображение духов, летописи, царские хроники, обряды,
мифология [1, стр. 60]. Другие ученые, например У. Харва, называли
сибирский шаманизм примитивной религией. Х. Финдейзен считал, что это
древняя спиритическая религия. Некоторые же, считают, что шаманизм не
имеет отношения к религии, а всего лишь комплекс обрядов [2,стр. 5].
Алтае – саянские народы не называли свою религию «шаманизм». Для
этого у них было слово jaнг, которое переводится как «религия» и «вера». В.
Вербицкий добавляет еще одно значение – «закон». С появлением бурханизма,
алтайцы стали называть его акjaнг, что означает «белая вера». Шаманизм же
считается кара jaнг – «черная вера», потому что первый шаман Jaнгара был
обучен камланию Эрликом - хозяином подземного мира [2, стр. 18]. Шаманизм
– это не историческая религия, а природная. Он не создавался какой – либо
личностью, хотя организовывается шаманами (по-алт. - камами). Для
шаманизма свойственно большое количество запретов, под которыми
просматривается бережное отношение к окружающей природе. Так, например,
считалось, что нельзя вырывать траву с корнем, потому как трава - волосы
земли. Запрещалось вырубать деревья, загрязнять реку. Недопустимым было
осквернять огонь, бросая в него сор. Считалось, что за эти нарушения человека
накажут божества и духи, такие как хозяин воды, хозяин местности, божество
огня От Эне. Особое почитание было к хозяину священной горы. Женщины не
допускались на священную гору. Шаманы во время камлания обращались к
духам природы с мольбами снять порчу, победить болезнь, способствовать
удачной охоте. В силу этого шаман был уважаем, к нему прислушивались,
просили совета [1, стр. 60].
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В основе шаманизма лежала вера в полную зависимость человека от
духов и божеств. Олицетворение природы было закономерным и
универсальным у всех народов. Оно отражало их раннее мировоззрение и
способствовало возникновению мифологии, религиозных представлений и
фольклора [2, стр. 23].
Шаманы осуществляли контакт с духами. В шаманизме хозяин – дух
имеет материализированный образ. Для шаманизма свойственны
представления о трехчленной структуре Вселенной. Это выражается в
зарисовке кожаной обтяжки бубна, символизирующей изображение
Вселенной. В каждой зоне были размещены зарисовки с мифологическим
сюжетом. Существовало представление о соединении зон Вселенной оси через
мировое дерево. Оно упирается в небо своей кроной, ствол проходит через
землю, а корни под землей, в преисподней. Мифологический сюжет о мировом
дереве зафиксирован в ритуале некоторых молений. Береза выступает как
священное дерево и изображалась рисунком на бубне [1, стр. 61-62]. Сущность
шамана определялась посвятившими его духами. Наряду с черными
шаманами, у алтайцев существовал класс белых шаманов. Белыми шаманами
становились главы семейств и родов, которые совершали общеродовые
жертвоприношения. В отличие от черных, белые шаманы не входили в
экстатические состояния, а копировали их. Черные шаманы также не
участвовали в совершении ритуалов жизненного цикла (рождения,
бракосочетания, беременности и смерти), в их обязанности входило излечение
людей, ставших жертвами вредоносных духов, и проводы души в подземный
мир. Они занимались предсказаниями и управляли погодой. Для алтайцев
шаман являлся знаковым существом, находящимся на границе двух миров –
мира людей и мира духов. Представления о возможности шаманских
путешествий непосредственно связаны с представлениями о множественности
душ. У алтайцев существует несколько вариантов названий двойников или
душ человека. Сообразно этим представлениям, магические способности
шаману дает мистическая сила джалби, под которой следует понимать всю
совокупность его духов-помощников. Входя в шамана, они сливались с его
личностью, превращаясь в «единое целое». После смерти «двойник» шамана
не уходил в загробный мир и не возвращался к божеству, а оставался на земле
[3, стр. 186]. Обычно шаман – это мужчина, в редких случаях - женщина.
Шаманы могли жениться, ходить на охоту. Они передавали свое мастерство
детям. Духи, к которым обращался шаман, делились на две категории:
покровители и помощники. Покровители выступали божествами и духами
высшего ранга, а помощники – прочие служебные духи. Их призывали перед
камланией, ударами в бубен. Основное движение шамана во время камлания
– быстрое вращение вокруг своей оси. А. В. Анохин сравнивает камлания с
мистериями, так как они включали в себя театрализованные элементы: пение,
речитатив, игра на бубне, мимика круговращения [2, 101].
Таким образом, шаманизм – это древняя природная, политеистическая
религия с ярким ритуальным культом. Шаманизм призывал почитать природу
и чтить духов.
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Сущность ветроэнергетики
Ветроэнергетика – это способ получения различных видов энергии,
основанный на использовании энергии, возникающей при движении
воздушных масс, другими словами, на использовании энергии ветра.
Издавна человечество использовало энергию ветра, как помощь при
решении таких задач, как средство передвижения, в частности парусные
корабли, позволяя пересекать океаны, энергия ветра также применялась при
работе мельниц, она же использовалась и при орошении полей и осушении
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земель [7, c.356]. Однако и тогда, когда мир открыл пользу электричества,
энергия ветра не осталась незамеченной: в XIX столетии начинается активное
строительство ветряных электростанций для промышленного производства
электроэнергии.
Возложенные надежды на строительство ГЭС не дало больших
результатов ввиду низкой скорости введения в эксплуатацию и дороговизны
проекта, также нерешаема была и проблема с передачей выработанной
энергии на значительные расстояния. Поэтому использование энергии ветра
оказалось наиболее предпочтительным вариантом [8, c.351].
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс
технических устройств, для преобразования энергии ветра в другие виды:
механическую, электрическую или тепловую.
Принцип работы основан на использовании энергии ветра, попадающего
на лопасти винта, тем самым преобразую кинетическую энергию ветра в
механическую энергию вращения винта (рисунок 1).
Плюсы и минусы
Говоря о плюсах, можно выделить следующие факты:
- Экологичность. Ветряные электростанции не выделяют вредных
веществ, тем самым не оказывая пагубного влияния окружающей среде, в
частности отсутствие выбросов парниковых газов. Это значит, что реки, леса,
поля, озера и другие природные богатства послужат нам еще долгие годы.

б - Зависимость мощности ВЭУ от
скорости ветра
Рисунок 1 – Характеристики ветрогенератора

а - Принципиальная схема ВЭУ

Современные конструкции ВЭУ позволяют свести практически к нулю
вибрационное воздействие на почвы, грунт и животных, обитающих на данной
территории.
- Неограниченность ресурсов. Наличие атмосферы и солнечных лучей
способствует движению воздушных масс, которое в дальнейшем используется
для получения энергии.
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- Ветроустановки позволяют использовать энергию ветра как для
получения электрической энергии, так и для теплоснабжения, что особенно
важно в нынешнее время.
- Приборы для ветроэнергетики производятся таким образом, что
включают такой режим работы, как аккумулятор, а также предусматривается
работа единой энергетической сетью, что может в дальнейшем использоваться
для продажи энергии.
- Развитие ветроиндустрии включает в себя плюсы, касающиеся и
социальной сферы жизнедеятельности людей. К примеру возведение новых
производств влечет за собой создание и модернизацию оборудования по
ветроэнергетике, развитие инфраструктуры, дополнительные рабочие места,
положительное влияние на экономику и т.д.
Что же касается минусов, то ветроэнергитика не обходится и без них:
- Основным недостатком является изменчивость и непредсказуемость
ветра. Эффективность работы ветряной электростанции зависит от времени
года, времени суток, погодных условий и географического положения. Отсюда
появляется необходимость использования других агрегатов наряду с
ветроустановками. В частности использование аккумуляторов, которые
принимали бы избыток энергии в ветреные дни и отдавали бы во время штиля.
При работе в энергосистеме требуются дублирующие мобильные мощности, а
при работе на локального потребителя — аккумулятор.
- Шум. Вращение лопастей, работа генератора вызывает такое
распространенное явление, как шум. Однако современные конструкции
данной индустрии всевозможными способами позволяют снизить этот
недостаток. В Европе законодательно установлен предельный уровень шума
для дневного и ночного времени, который ветряные электростанции не
должны превышать.
- Птицы. Кроме того, работу ветряных электростанций приходится
останавливать во время сезонного перелета птиц. Вращающиеся лопасти
могут причинить вред или вовсе стать причиной гибели пернатых, а также
летучих мышей. Поэтому прежде чем устанавливать один или несколько
ветряков необходимо изучить наличие и траекторию пути птиц и летучих
мышей. Кроме того, современные ветровые установки имеют лопасти,
которые вращаются значительно медленнее, что помогает решить эту
проблему.
- Одним из недочетов является и площадь, которую занимают
ветроустановки (электростанция может включать сто и более
ветроэнергетических установок). В настоящее время используются также
прибрежные и шельфовые.
Ветроэнергетика в России
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии
(НВИЭ) является одной из глобальных тенденций во всем мире. С развитием
НВИЭ также связывают дальнейшее наступление эры водородной энергетики,
основанной на электролизе воды. Многие страны поощряют использование
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НВИЭ, а ведущие мировые энергокомпании вкладывают немалые средства в
развитие технологий НВИЭ. Рассмотрим подробнее данную тему.
Выявлено, что Россия не проявляет активности в использовании
данного вида энергии, несмотря на то, что наша страна обладает мощным
ветровым потенциалом. Прибрежные районы Крайнего Севера, Дальнего
Востока и другие территории подходят как нельзя лучше для реализации.
Развитие ветроэнергетики идет по следующим направлениям:
 покупка и ремонт зарубежных ветроагрегатов;
 трансферт западных технологий и организация производства в России;
 объединение с зарубежными компаниями с целью производства
ветроагрегатов на территории России;
 передача знаний и опыта зарубежных стран в сфере производства агрегатов,
будучи запрещенных международным законодательством.
Энергия ветра для замещения топлива.
Прибрежные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока имеют
следующие особенности [6, c.239]:
— энергосистемы локальные (небольшие), в частности появляется
необходимость к наиболее ожесточенным требованиям к стабильности
мощности источников энергии;
— широкое потребление ТЭЦ (эффективны при дорогом топливе),
обусловленное тем, что потребности в электроэнергии значительно ниже
потребностей в тепле.
— суровый климат, недостаток квалифицированного персонала, а
также высокая цена на ремонт и запчасти вынуждают применять простые и
надежные схемы и конструкции использования энергии ветра.
Из всего этого следует что, обычная схема прямого включения ВЭС в сеть
здесь неприемлема, так как:
— выпадает наиболее топливоемкий сектор энергоснабжения—
теплоснабжение;
— необходимость обдуманного решения спектра задач, касающегося
качества генерируемой ВЭС электроэнергии и резервирования мощности при
том, что отработанной технологии ВЭС отсутствует в нашей стране. Следует
отметить тот факт, что параллельная работа ВЭС и ТЭЦ труднодоступна из-за
низкой маневренности последних [1].
Энергия приливов и отливов
Одним из источников неисчерпаемой энергии является энергия
приливов и отливов. Запасы энергии в Мировом океане очень велики, так как
трети земной поверхности занимают моря и океаны, а точнее акватория
Тихого океана, Атлантического и Индийского. На данный момент,
человечество извлекает малую доли энергии приливов и отливов в связи с
высокой ценой капиталовложений.
Приливы и отливы напрямую связаны с движением Луны и Солнца
вокруг биосферы планеты, а также от зависят от движения Земли вокруг
собственной оси вращения. Сила приливов и отливов зависит от положения
космических тел по отношению к земле.
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Приливная электростанция – это комплекс инженерных систем, при
помощи которых энергия от движения воды (кинетическая энергия воды)
преобразуется в электрическую.
Метод работы приливной электростанции – цикличный, это объясняется
периодичностью приливов и отливов. В то время, как заканчивается отлив и
начинается прилив, наступает период покоя, кинетическая энергия достигает
минимальных значений, в следствии этого идет ее недостаток. Период длится
1-2 часа. На протяжении этого периода энергия водных масс преобразуется в
электрическую энергию. Цикличность достигает от 3-4 раза. В качестве
агрегата, вырабатывающего электрический ток служит генератор, а в качестве
механизма, приводящего его во вращательное движение, используется
гидротурбина.
Гидротурбина устанавливается в механизм платины. Также, чтобы
повысить коэффициент использования, изготавливаются резервные
водохранилища, которые во время прилива наполняются морской водой.
В период отлива, водная масса, набранная в течении времени, увеличивает
количество вырабатываемой электрической энергии, за счет увеличения
объема, который проходит через турбину. Механизмом, служащим для набора
воды во время прилива, выступают также гидротурбины.
Принцип работы ПЭС основан на преобразовании энергии воды,
проходящей через лопасти турбины, в механическую энергию вращения
турбины. Схема работы ПЭС приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема работы ПЭС
Главным показателем качества работы электростанции любого типа
является ее мощность, которая в свою очередь зависит от вида преобразуемой
энергии и технических показателей. Максимально возможная мощность в
одном цикле прилив – отлив, т. е. от одного прилива до другого, выражается
уравнение

W  pgSR2 ,
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где р – плотность воды;
g – ускорение силы тяжести;
S – площадь приливного бассейна;
R – разность уровней при приливе.
Как видно из формулы, для использования приливной энергии наиболее
подходящими можно считать такие места на морском побережье, где приливы
имеют большую амплитуду, а контур и рельеф берега позволяют устроить
большие замкнутые “бассейны”.
Плюсы и минусы приливных ГЭС
Преимущества приливных ГЭС:
- Одним из главным преимуществ данного вида энергии является то, что
приливы и отливы являются возобновляемым и надежным источником
энергии.
- В тех местах, где разница между высшей и низшей точкой прилива и
отлива достигает высоких значений, отливные и приливные течения можно
использовать для постоянной выработки электричества.
- Экологичность. Приливные ГЭС не производят угарного газа,
углекислоты, окислов азота и серы и других вредных отходов, не загрязняют
почву.
- Приливную плотину можно использовать для строительства железной
или автомобильной дороги через залив или лиман.
- С точки зрения технического обслуживания, ГЭС является очень
удобным вариантом выработки энергии, так как проста в обслуживании.
Турбины рассчитаны на срок работы не менее 30 лет.
- Донные турбины целиком находятся под водой. Если они установлены
на достаточной глубине, для морского транспорта они будут являться
абсолютно безопасными.
Недостатки приливных ГЭС
- Разработка проекта и строительство ГЭС требует больших финансовых
вложений.
- Сооружение донных турбин находится у сильно изрезанных берегов,
где находятся наилучшие места для их установки.
- Приливные ГЭС неблагоприятно влияют на морскую флору и фауну.
Все подводные обитатели рискуют попасть под лопасти турбины, в результате
чего крупная рыба, черепахи и морские животные могут получить травмы, а
иногда и вовсе погибнуть. Не бесследно это пройдет и для ГЭС, так как в
подобных ситуациях происходит повреждение турбины. Особенную
опасность для морских обитателей представляют приливные ГЭС с
плотинами.
- Приливная плотина создает водный резервуар вне естественных границ
залива или лимана, изменяя его характеристики. Это оказывает влияние на
мутность воды и на уровень ее седиментации.
- Ошибки при строительстве и эксплуатации приливной ГЭС могут
вызвать локальное наводнение.
OTEC
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На протяжении последних десятилетий наблюдается прорыв в сфере
энергетики тепловой энергии океана. Были созданы и модернизированы
установки мини - ОТЕС и ОТЕС-1 (преобразование тепловой энергии океана
в электрическую). Станции ОТЕС с мощностью сотню мегаватт
проектируются без судна. Пробное пользование установкой на протяжении
трех с половиной месяцев показало ее надежность. При непрерывной
круглосуточной работе не было катастрофических сбоев, если не считать
мелких технических неполадок, которые возникают при испытаниях любого
нового оборудования. ОТЕС– это одна большая труба, с верхней частью,
который представляет собой круглый машинный зал, где размещены все
необходимое оборудование для преобразования энергии. Верхний конец
трубопровода холодной воды расположится в океане на глубине 25–50 м.
Машинный зал проектируется вокруг трубы на глубине около 100 м. Там
будут установлены турбоагрегаты, работающие за счет паров аммиака, а также
все остальное оборудование. Масса всего сооружения превышает 300 тыс. т.
Труба, уходящая почти на километр под воду, а в ее верхней части что-то
вроде маленького островка. И никакого судна, кроме, обычных судов,
необходимых для обслуживания системы и для связи с берегом.
Энергия приливов в России
В настоящее время в России уже построено несколько приливных
электростанций, и планируется дальнейшая их разработка. Возможность
эффективного использования энергии — важнейший показатель развития
экономики, науки и социального развития страны. По этому показателю
Россия находится в числе государств, где застой существующего положения
может вызвать серьёзный экономический кризис с крупными социальными
потрясениями. Повышение энергоэффективности национальной экономики
РФ является прогрессором обеспечения национальной безопасности,
пополнения бюджета, повышении конкурентоспособности отечественных
товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также решения
социальных-деловых вопросов. Ясно, что внедрение технологий
энергосбережения может регулировать политическое давление. Успешными
проектами являются следующие.
Кислогубская ПЭС Расположена в губе Кислая Баренцова моря, в
Мурманской области. Работала с 1968 по 1992 год, тогда же и была временно
приостановлена. В 2004 года производилась реконструкция станции, и с 2007
года работа станция снова стала активна. В настоящее время станция работает
в штатном режиме. Основные характеристики: Электрическая мощность – 1,7
МВт; Тип турбин – ортогональные; Количество турбин – 2 комплекта;
Количество генераторов – 2 шт.; ОРУ – 35 кВ.
Малая Мезенская ПЭС Расположена в Мезенском заливе Белого моря, в
Архангельской области. Начала свою работу в 2007 году, также продолжает
работать и по сей день. Основные характеристики: Электрическая мощность –
1,5 МВт; Тип турбины – ортогональная; Количество турбин – 1 комплект;
Количество генераторов – 1 шт. В настоящий момент проводятся работы с
целью увеличения мощности и модернизации станции на более крупную
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Мезенскую ПЭС. Надо отметить, что кроме Мезинской и Кислогубской
электростанции, разрабатываются и реализуются еще несколько проектов.
Северная ПЭС Расположена в губе Долгая-Восточная Баренцова моря, в
Мурманской области. Проектная мощность 12,0 МВт, годовая выработка
электрической энергии составит 23,8 млн. кВт/часов.
Пенжинская ПЭС Расположена в Пенжинской губе залива Шелихоа в
Охотском море. Проектная мощность 21,4 ГВт, годовая выработка
электрической энергии будет составлять 50,0 млрд. кВт/часов.
Тугурская ПЭС Расположена в Тугурском заливе Охотского моря, в
Хабаровском крае. Проектная мощность 8,0 ГВт, годовая выработка
электрической энергии составит 20,0 млрд. кВт/часов [2].
Геотермальные источники энергии
Геотермальные источники энергии- резервы глубинного тепла Земли,
разработка которых экономически пригодна современными техническими
средствами.
Основными источниками данной энергии служат: исходное тепло
Земли;
энергия
экзотермических
физико-химических
процессов,
протекающих в её недрах; энергия сейсмических колебаний; энергия
вращения Земли; тепло, выделяющееся при сжатии нижележащих слоёв под
давлением вышележащих; энергия распада радиоактивных элементов.
Удельный тепловой поток изнутри Земли к её поверхности около 0,05
2
Вт/м . Полный тепловой поток изнутри земли примерно 26 ТВт. Это в десять
раз больше энергии, которую можно извлечь из всех предполагаемых запасов
угля, нефти и природного газа. Однако поток энергии солнечной радиации,
принимаемый Землёй, приблизительно в 8300 раз больше теплового потока
изнутри Земли к её поверхности.
Международным энергетическим агентством наиболее пригодные для
индустриального
применения
источники
геотермической
энергии
подразделяются на 5 типов:
1. Месторождения геотермального сухого пара. Их разработка
сравнительно дешевая. Половина действующих в мире ГеоТЭС использует
тепло данных источников.
2. Источники влажного пара (горячей смеси пара и влаги). Они
встречаются чаще. При их изучении решают вопросы предупреждения
образования коррозии оборудования и загрязнения окружающей среды
(удаление конденсата из-за его засолённости).
3. Залежи геотермальной воды, включающие горячую воду или пар и
воду. Это полости с водой атмосферных осадков, которые нагреваются
близкорасположенной магмой.
4. Безводные горячие горные породы, разогретые магмой (на глубине
2км и более). Резервы их энергии считаются наиболее перспективными.
5. Магмы (нагретые до 1300 °С расплавленные горные породы, жидкая
масса внутри земного шара).
Геотермальное тепло следует применять как для обогрева жилых и
производственных помещений и теплиц, так и для выработки электричества.
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В наши дни наиболее широко распространено прямое применение
геотермальной энергии, преимущественно в сейсмоопасных зонах (Япония,
Исландия, Камчатка). [3]
Разработаны три главные схемы производства электроэнергии из
гидротермальных источников:
1) прямая схема - в качестве источника энергии используется сухой пар
2) непрямая схема - используется насыщенный водяной пар;
3) смешанная схема (применяется бинарный цикл).
Первыми были построены электростанции на сухом пару. Для
вырабатывания электроэнергии на них пар, поступающий из скважины,
проходит непосредственно через турбину/генератор.
Непрямая схема
Сейчас
это
самый
распространенный
тип
геотермальных
электростанций. Такой тип электростанций использует преимущественно
энергию гидротермального пара. Пар попадает прямиком в турбину,
питающую генератор, производящий электроэнергию.

а - на сухом пару
б – на парогидротермах
Рисунок 3 - Геотермальные электростанции
Применение пара допускает возможность отказа от сжигания
добываемого топлива (также пропадает необходимость в транспортировке и
хранении топлива). Это старейшие геотермальные электростанции. Первая
подобная электростанция сооружена в Лардерелло (Италия) в 1904 году и
функционирует в настоящий момент. Паровая технология применяется на
электростанции «Гейзерс» в Северной Калифорнии – крупнейшей
геотермальной электростанции в мире.
Смешанная схема
Большинство геотермальных районов включают воду сравнительно
низких температур (ниже 200 °С). На электростанциях с бинарным циклом
производства эта вода применяется для получения энергии. Горячая
геотермальные вода и вторая, иная жидкость с более низкой точкой кипения,
чем у воды, проходят через теплообменник. Тепло геотермальной воды
выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины.
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Так как это замкнутая система, выбросы в атмосферу практически
отсутствуют. Воды умеренной температуры являются наиболее
распространенным геотермальным ресурсом, поэтому большинство
геотермальных электростанций будущего будут работать на этом принципе.
Резервуары с паром и горячей водой являются лишь малой частью
геотермальных ресурсов. Земная магма и сухая твердая порода обеспечат
дешевой, чистой практически неиссякаемой энергией, как только будут
разработаны соответствующие технологии по их утилизации. До тех пор,
самыми распространенными производителями геотермальной электроэнергии
будут электростанции с бинарным циклом.
На геотермальных электростанциях с бинарным циклом природный пар
из скважины подаётся в паропреобразователь, в котором испаряет вторичный
теплоноситель (рисунок 3б). Вторичный пар поступает в конденсационную
турбину.
Отработанный
пар
конденсируется
в
конденсаторе.
Неконденсирующиеся газы или выбрасываются в атмосферу, или
направляются на переработку. Удельный расход пара на станции Лардерелло
- 2 (Италия) – 14 кг/кВт·ч.
В Российской Федерации применение энергии геотермальных
источников также является довольно выгодным направлением. Связано это с
тем, что запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики, по
оценкам они в 10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране.
Практически на всей территории страны есть запасы геотермального тепла с
температурами в диапазоне от 30 до 200 °С. В настоящий момент на
территории России пробурено около 4000 скважин на глубину до 5000 м,
которые дают возможность перейти к широкомасштабному введению самых
современных технологий для местного теплоснабжения по всей территории
России. С учетом того, что скважины уже пробурены, энергия, получаемая с
их помощью, во многих случаях является экономически рентабельной.
Особенно актуальным представляется использование геотермальной энергии
в отдаленных регионах России, в частности, на Камчатке.
История развития геотермальной энергетики в России
На Камчатке, на Паратунском месторождении в 1967 году была создана
опытно-промышленная геотермальная электростанция мощностью около 500
кВт - это был первый опыт получения электроэнергии с помощью
геотермального тепла в России. Тогда же началась первая в России
промышленная выработка электроэнергии на Паужетской геотермальной
электростанции. Последняя до сих пор работает, дает самую дешевую на
Камчатке электроэнергию.
Когда в условиях рыночной экономики резко начала расти цена на мазут,
выяснилось, что самой дорогой электроэнергией в России стала камчатская,
целиком и полностью зависящая от так называемого северного завоза. Были
времена, когда 1 кВт.ч стоил почти 30 центов. Для сравнения: мировая цена –
6 центов, в России – 1,5–3. В 1994 г. организовался ОАО «Геотерм» и АО
«Геотерм-М», и с этого момента началась реализация проекта.
Развитие геотермальной энергетики на Камчатке в настоящее время идет
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не столь активно, как этого требует экономика и экологическая обстановка в
регионе. Причин несколько: отсутствие в стратегии развития энергетики
региона акцента на геотермию, значительные долги АО «Камчатскэнерго» за
многолетние поставки мазута.
Современное состояние геотермальной энергетики
Все три российские геотермальные электростанции расположены на
территории Камчатки, суммарный электропотенциал пароводных терм
которой оценивается в 1 ГВт рабочей электрической мощности, однако
реализован только в размере 76,5 МВт установленной мощности и около 420
млн кВт·ч годовой выработки. Однако доля геотермальной энергии в общем
энергобалансе России пока ничтожно мала и составляет около 2 % [4].
Геотермальная энергетика имеет ряд преимуществ: практическая
неисчерпаемость и независимость от условий окружающей среды, времени
суток и года; возможность использования геотермальной воды или смеси воды
и пара для горячего водоснабжения, теплоснабжения или производства
электроэнергии; обеспечение устойчивого тепло - или электроснабжения в тех
регионах, в которых централизованное энергоснабжение отсутствует;
стоимость электроэнергии, производимой на современных ГеоЭС, в среднем
на 30% меньше, чем на ветровых электростанциях и в 10 раз ниже, чем на
солнечных электростанциях; возможность применения энергоносителя
низкого давления; простота управления; снижение вредных выбросов в
регионах со сложной экологической обстановкой.
Однако геотермальная энергетика не лишена недостатков: высокая
минерализация термальных вод; необходимость обратной закачки
отработанной воды в подземный водоносный горизонт; нарушение почвеннорастительного покрова при бурении скважин; возможность инициирования
землетрясений при гидравлическом разрыве пласта; сильный шум при
расширении пара в испарителях; тепловое загрязнение атмосферы; нередко
высокое содержание токсичных веществ (мышьяк, ртуть, радон, сульфид
серы, аммиак и т. д.); коррозионное разрушение конструкций ГеоЭС. Одна из
основных проблем данного типа энергетики – её экономическая
рентабельность. При более масштабном развитии геотермальной энергетики
экологические риски могут увеличиться. Один из основных способов
снижения негативных последствий - применение циркуляционных систем, в
которых отработанные воды закачиваются обратно в водоносный пласт.
Однако при этом расходуется электроэнергия, а твёрдые отложения в
трубопроводах и скважинах сокращают срок их службы. Таким образом,
отрицательное влияние геотермальной энергетики на природу и человека
незначительно. Тепло Земли можно использовать как для теплоснабжения, так
и электроснабжения. Геотермальная энергетика с учетом её экономической
эффективности имеет хорошие перспективы дальнейшего развития [5].
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Annotation: The article is devoted to medicines, which are called
"Anabolics". Here is considered the principle of anabolic agents and the
consequences of their use. The article also introduces different types of anabolics.
The purpose of the article is to acquaint the reader with this drug and tell about the
dangers of its use.
Key words: Anabolics, Medication, Types, Effects, Stimulation.
Слышали ли вы когда-нибудь такое слово как анаболики? Я уверен, что да. Но
знаете ли вы, что такое анаболики? Скорее всего, нет. Давайте заполним
данный пробел.
Анаболики – это лекарственные препараты, стимулирующие
образование и обновление структурных единиц костей, мышц и других тканей
человеческого организма. Анаболики повышают аппетит, увеличивают
мышечную массу и при этом подавляют образование жировых отложений.
Кости укрепляются, выносливость заметно прибывает, повышается
физическая и интеллектуальная работоспособность. Название анаболиков
происходит от термина «анаболизм», обозначающий процесс образования
клеток и тканей тела.
Анаболические препараты используются в медицине при состояниях
истощения, возникших в результате заболеваний крови, тяжелых травм и
ожогов, после химиотерапии злокачественных опухолей.
Еще одна важная область применения анаболиков – допинг в спорте.
Здесь предпочтение отдается стероидным препаратам как более эффективным
и мощным средствам. Прием анаболических стероидов заметно повышает
выносливость и силу, а значит и результат будет существенно выше.
Анаболические стероиды запрещены в официальном спорте, но вот некоторые
бодибилдеры – и профессионалы, и любители – активно используют эти
препараты.
Виды анаболических стероидов включают в себя лишь два типа по
способу их применения, то есть:
1.
Оральные.
2.
Инъекционные.
Однако в спортивных магазинах обязательно расскажут о том, что эти
препараты подразделяются по целям:
1.
для роста мышечной ткани;
2.
для «сушки», обеспечивающей выраженную рельефность;
3.
инсулиноподобные.
И ряд других, соответственно намерениям пришедшего за ними
человека. Однако это все не имеет смысла т.к. состав всех этих препаратов
одинаков так же, как и их действие на организм, просто в каждом средстве
одних компонентов больше чем других.
Оральный метод применения анаболиков является более удобным, но
время распада искусственного тестостерона в организме короче, чем в
применении инъекционного метода. При таком методе приема анаболических
средств печень подвержена большему токсическому влиянию.
Инъекционный метод представляет собой введение анаболических
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стероидов внутримышечно, то есть через укол. Многие думают, что
внутривенно, но это не так. Препараты, которые попали в организм через
такой метод, медленно всасываются в кровь, потому очень медленно
выводятся из организма. Их можно обнаружить даже в течение 3 месяцев
после использования.
При попадании анаболических средств в организм через укол, человек
уже не сможет избавиться от излишков, если он очень много принял на себя.
При проглатывании лишних таблеток можно вызвать рвоту, а вот при
инъекции дороги назад нет. Поэтому нужно быть предельно внимательным
перед употреблением инъекционных анаболиков, чтобы не было летального
исхода.
Каков принцип действия анаболиков? Вещества проникают внутрь
клетки и взаимодействуют с андрогенными рецепторами в ядре клетки и ее
цитоплазме, что приводит к активации соответствующих андрогенных генов.
В конечном итоге это приводит к существенному увеличению объема
мышечной массы, а также частичной потере жировых отложений. Среди
недостатков действия нельзя не отметить, что кроме стимуляции работы
андрогенных рецепторов препараты могут оказывать влияние на работу
многих систем жизнедеятельности человека и даже на его психическое
состояние. Добавки могут по-разному влиять на того или иного человека.
А какие же бывают последствия? У детей и подростков злоупотребление
анаболическими стероидами вызывает замедление процесса роста, вплоть до
полного прекращения. На коже часто развивается угревая сыпь, волосяной
покров на голове становится редким, появляются очаги облысения (алопеции).
Мужчины, длительно применяющие эти медикаменты, могут утратить
способность к зачатию детей, за счёт нарушения структуры и функциональной
активности сперматозоидов. Угнетающее действие на ткани яичка приводит к
уменьшению их размера. Часто развивается гинекомастия – необратимый рост
грудных желёз по женскому типу. У женщин, наоборот, идёт процесс
маскулинизации (формирование структурных мужских форм). Грубеет голос,
начинается рост волос на лице и туловище, увеличивается в размерах клитор.
Злоупотребление анаболическими стероидами приводит к проблемам с
печенью (возникает токсический гепатит, цирроз). Этот процесс проявляется
развитием печёночной недостаточности. Поражение поджелудочной железы
вызывает панкреатит и сахарный диабет. Кожа приобретает грубость,
наблюдается повышенное выделение секрета потовых и сальных желёз.
Обратите внимание: угнетение функций иммунной системы способствует
развитию инфекций дыхательных путей. Микропорезы, травмы и раны долго
не заживают, подвергаются образованию эрозий и язв. Сердце, за счёт
непропорционально усиленного роста увеличивается в размерах, вызывая
нарушения питания мышцы и развитие некротических очагов с быстрым
формированием ишемической болезни, приступов стенокардических болей и
инфарктов. На этом фоне описаны многократные случаи внезапной остановки
сердца с летальным исходом. Часто, у пациентов, употребляющих анаболики,
травмируется связочно-сухожильный аппарат за счёт непропорциональной
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нагрузки на них, создаваемых мощными мышцами.
Что мы имеем в итоге? Анаболики – опасные медицинские препараты.
Они несут в себе реальную угрозу для здоровья человека. Их можно
использовать только квалифицированным врачам в медицинских показаниях
и только тогда, когда это действительно необходимо. Не рискуйте здоровьем
и не принимайте их без острой необходимости!
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Аннотация. В статье проведен анализ роли системы по
предупреждению преступности, налаживанию системы широкой
профилактики и предотвращения виктимизации отдельных слоев населения,
особенно в среде несовершеннолетних и молодежи. Государство обязано
выработать эффективным механизм по сдерживанию преступности в
стране, обеспечивая механизм безопасности на свей территории, защиту
личности и общества.
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Summary. In article the analysis of a role of system according to prevention of
crime, adjustment of system of broad prevention and prevention of victimization of
separate segments of the population, especially among minors and youth is carried
out. The state is obliged to develop effective the mechanism on control of crime in
the country, providing safety mechanism on twist territories, protection of the
personality and society.
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В криминологии одним из ключевых мест занято исследованием
возникновения преступности и способы борьбы с ней. Возможность
прогнозирования, например, места, способа, условий, времени совершения
противоправного деяния, разумеется, позволили ли бы в значительной степени
снизить преступность и наладить эффективные методы профилактики и
предотвращения преступности.
Комплекс мер, осуществляемых
государственными органами, организациями, должностными лицами,
которые, в первую очередь, направлены против преступных посягательств,
является, с учетом развития современных методов криминалистики, главным
источником гарантий безопасности и защиты личности, общества и
государства.
Все в большей степени исследователи в сфере криминологии считают,
что именно прогнозирование преступного поведения способно составить
эффективный
механизм
правоохранительной
системы,
поскольку
возможности предвидения возникновения преступлений позволяет
конструировать проведение широкого и разнообразного спектра конкретных
мер по недопущению его совершения, главным образом, можно исключить его
кратковременный эффект. Именно поэтому поскольку менее эффективны
меры в борьбе с преступностью, пьянством, наркоманией, поскольку слабо
выражена система именно предупреждения очагов возникновения
криминогенной социальной среды. Значение прогнозирования преступности
трудно переоценить, так как это может помочь государственным органам
определиться с дальнейшей законодательной стратегией, позволит выделить
отправные начала в борьбе с преступностью, сформировать правильный
баланс между социальными, экономическими и специальными мерами
предупреждения преступности. Как правило, в теории криминалистики
используют определенные термины для обозначения борьбы государства с
организованной преступностью, например, предотвращение преступлений,
профилактика преступности, пресечение преступлений. Часть исследователей
придерживаются мнения относительно того, что эти понятия тождественны,
остальные считают, что это различные стадии, этапы общей теории
предупреждения преступности [1, с. 12]. В широком смысле предупреждение
преступлений можно охарактеризовать как криминологическую дефиницию,
которая, в первую очередь, обозначает, исторически сложившуюся систему
преодоления объективных и субъективных предпосылок этих негативных
явлений, которая главным образом находит свое отражение в реализации
целенаправленного пути деятельности всех институтов общества по
устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих
существование преступности и совершение преступлений [3, с. 116].
Понимание же вузком смысле можно обозначить как деятельность, главной
цель которой предупреждение совершения преступлений, главным образом,
выявляя и устраняя причины, ведущие и способствующие противоправным
нарушениям.
Можно отметить, что основную цель предупреждения преступлений
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состоит в том, чтобы противостоять криминальным процессам в обществе,
обеспечивать стабильным механизм сдерживания, а также сокращение
преступности, самое главное - снижение темпов ее роста, охрана и
безопасность личности, общества и государства от преступных посягательств
[2, с. 99].
Общая профилактика преступности является комплексом мер,
направленных на всестороннюю защиту от возможных посягательств со
стороны общественно-опасных элементов. Данные комплексы мер
профилактики вырабатываются путем получения в ходе повседневной жизни
объективных данных, которые впоследствии подвергаются анализу, обработке
и в дальнейшем использованию в служебных целях. Выработка мер
профилактики преступности должна быть определенно направлена как на
искоренение и недопущение виктимизации общества и отдельно личности, так
и на изучение методов по выявлению лиц, которые ступили на «преступный
промысел» или у которых высока вероятность на такой путь встать. Изучать
эти направления необходимо одновременно и параллельно относительно друг
друга, так как одно неотделимо от другого. По- терпевшим, свидетелям,
должностным лицам правоохранительных органов нельзя допускать такого
поведения, при котором им может грозить опасность со стороны преступников
(подозреваемых, обвиняемых). Если свидетелям нельзя допускать такого
поведения вообще, то должностные лица правоохранительных органов
должны учитывать специфику своей служебной деятельности, знать способы
обезопасить себя и других лиц от посягательств, предугадать, что может
спровоцировать в отношении них совершение преступления. Что же касается
потерпевших, то им целесообразно прекратить свое виктимное поведение,
которое каким- либо образом способствовало стать жертвой преступления.
Таким образом, уровень жизни нашего общества, общая криминогенная
обстановка в стране, с одной стороны, и развитие общей практики борьбы с
преступными проявлениями с достаточно высокой динамикой, с другой
стороны, обусловливают необходимость дальнейшего совершенствования
системы прогнозирования социальных, эко- номических, криминологических
факторов, влияющих на уровень преступности. Важно проводить в данном
случае объективную оценку работы в прошлые годы, анализировать факторы,
приведшие к успеху в той или иной сфере, а также вычленять условия,
способствовавшие неудаче. Метод анализа помог бы выработать вектор
движения общества, его развития и способов борьбы с негативными
проявлениями противоправного поведения на долгосрочную перспективу.
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С
ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
Аннотация: в статье анализируется климат города Белгорода и
Белгородской области. Выявляются периоды возникновения гололеда на
проводах воздушных линий электропередач. Также рассматриваются
основные методы борьбы с обледенением проводов ВЛ.
Ключевые слова: эксплуатация воздушных линий электропередач,
обледенение проводов, средняя температура, район по гололеду, борьба с
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Abstract: The article analyzes the climate of the city of Belgorod and the
Belgorod region. The periods of occurrence of ice on the wires of overhead power
lines are identified. Also considered are the main methods of combating icing of
overhead lines.
Key words: operation of overhead power lines, wire icing, average
temperature, ice area, anti-icing.
Как известно при эксплуатации воздушных линий электропередач имеет
место такая проблема, как обледенение проводов. Когда температура
окружающей среды составляет от 0 до -5°С на проводах образуется плотная
ледяная корка – следствие намерзания переохлажденных воды из атмосферы.
Данное явление может повлечь за собой обрыв проводов ВЛ и грозозащитных
тросов, недопустимо близкое сближение проводов и их сильное раскачивание
(«пляска»), разрушение опор и т.д. Поэтому данная проблема считается одной
из самых актуальных.
Рассмотрим периоды наиболее вероятного возникновения гололеда на
проводах ЛЭП на примере города Белгорода и Белгородской области. Данный
район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с жарким
сухим летом и изменчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, с
частыми оттепелями, сопровождающимися дождями (особенно в декабре) и
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довольно часто низкими температурами (ниже −20 C) продолжительностью в
неделю и более. Лето тёплое, в отдельные годы — дождливое или засушливое.
Осень мягкая и дождливая. Средняя годовая температура воздуха - от +5,4
градуса на севере, до +6,8 градуса на юго-востоке. Самый холодный месяц —
январь. Среднее количество осадков - 480–550 мм в год. Средняя
относительная влажность воздуха – 76 % [7]. С 2014 года среднемесячные
значения температуры, средняя скорость ветра, среднемесячные значения
влажности воздуха, а также количество солнечных и дождливых дней в
Белгороде и Белгородской области составляют [6]:
Таблица 1.
Среднемесячные климатические значения Белгородского района
Месяц

Средняя
температура

Средняя
влажность

Скорость
ветра

Январь

−6.5°С

89 %

Февраль

−3.7°С

Март

Количество дней
Ясно

Облачно

Пасмурно

Дождь

Снег

4.4 м/с

7

19

6

1

1

84 %

4.1 м/с

9

14

4

1

1

+1.5°С

77 %

4.5 м/с

10

15

6

1

0

Апрель

+8.0°С

66 %

4.2 м/с

15

12

5

2

0

Май

+15.2°С

60 %

3.8 м/с

19

7

2

0

0

Июнь

+18.5°С

59 %

3.6 м/с

22

10

1

0

0

Июль

+20.1°С

64 %

2.9 м/с

21

12

2

0

0

Август

+20.6°С

61 %

3.3 м/с

25

5

2

0

0

Сентябрь

+14.8°С

67 %

3.6 м/с

22

7

1

1

0

Октябрь

+5.3°С

74 %

3.8 м/с

15

12

5

2

0

Ноябрь

+0.2°С

88 %

4.1 м/с

6

19

3

3

0

Декабрь

−2.2°С

92 %

4.5 м/с

2

17

5

1

2

Средняя температура в Белгороде по месяцам
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Рисунок 1. Средняя температура в Белгороде по месяцам
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Как было сказано ранее, обледенение проводов происходит при
температуре от 0 до –5°. Следовательно, из представленных выше таблицы и
графика можно сделать вывод, что обледенение проводов с наибольшей
вероятностью возникает в период с ноября по декабрь, а также с января по
февраль.
Белгород и Белгородская область относятся ко 2-3 району по гололеду,
для которых нормативная толщина стенки гололеда составляет 15-20 мм
соответственно [1, 2.5.46]. Но даже при таких значениях масса проводов может
увеличиваться в 3,7 раза, при толщине 40 мм — в 9 раз, при толщине 60 мм —
в 17 раз. Общая же масса ЛЭП из восьми проводов километровой длины
возрастает соответственно до 25, 60 и 115 тонн, что приводит к обрыву
проводов и поломке металлических опор. Следовательно, проблема
обледенения проводов ВЛ является актуальной для Белгорода и Белгородской
области [2, с. 106].
Борьба с обледенением проводов ЛЭП осуществляется 4 современными
методами:
1 – механический;
2 – электротермический;
3 – физико-химический;
4 – электромеханический.
Рассмотрим каждый метод более подробно.
1) Механический
Механический метод заключается в применении специальных
приспособлений, удаления гололеда – сбивание, которое производится при
помощи длинных шестов. Обивка осуществляется боковыми ударами,
вызывающие волнообразное колебание провода. Недостатки данного метода:
сложный доступ к ЛЭП, нарушение работы участка, долговременный процесс,
возможность применения только на малых участках. [3, с. 120].

Рисунок 2. Сбивание льда с проводов
2) Электротермический
Данный метод заключается в нагреве проводов электрическим током,
обеспечивающим предотвращение образования льда – профилактический
подогрев или его плавку. При профилактическом подогреве ток в сети ЛЭП
искусственно повышают так, чтобы провода нагрелись до температуры выше
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0°С. При уже образовавшемся гололеде применяют плавку льда: с помощью
постоянного или переменного тока частотой 50 Гц провода нагревают
температуры 100-130°С. Преимущества метода - снижение энергозатрат,
недостатки метода - необходимость постоянного подогрева проводов, высокая
стоимость источников высокочастотного тока необходимой мощности [4, с.
53].
3) Электромеханический
Метод заключается в электромеханическом воздействии на лед путем
пропускания по проводам ЛЭП импульсов определённой частоты и формы.
Возникающая в ходе протекания тока сила Ампера вызывает механические
колебания, которые предупреждают образование обледенения и разрушают
корку льда.

Рисунок 3. Работа устройства в профилактическом режиме
В отдельных случаях по проводам ЛЭП пропускаются импульсы
постоянного тока от специального источника электропитания, и таким
образом создаются механические ударные воздействия на провод с
периодическим его встряхиванием, что вызывает разрушение и стряхивание
налипшего на провод льда. В диапазоне частот 1,5-8 Гц устройство способно
возбуждать колебания провода с амплитудой до 33 см и ускорением от 0,5 до
14 g. [3, с. 200].

Рис. 4. Блок-схема применения устройства в ударновстряхивающем режиме: 1 - ударно-встряхивающие устройства; 2 специальный источник электропитания;3 - электростанция;4 управляемый выпрямитель; 5 - фильтр;6 - коммутационный ключ;7 пульт управления; 8 - переключатель выбора проводов ЛЭП для удаления
гололеда; 9,10 - зажимы для подключения токоподводящих кабелей и
закороток
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4) Физико-химический
Суть данного метода заключается в следующем: поверхность провода
покрывается специальным раствором, который замерзает при более низких
температурах по сравнению с водой, тем самым снижая адгезию к водным
средам, снегу и льду. Так, создание супергидрофобных покрытий считается
одним из наиболее перспективных методов ее снижения. Недостаток метода –
недолгий срок службы покрытий.

Рисунок 5. Испытание супергидрофобного покрытия
Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод, что проблема
обледенения проводов воздушных линий электропередач является актуальной
для Белгородского района в период смены сезона. Анализ методов борьбы с
обледенением проводов ЛЭП показал, что каждый из них обладает своими
преимуществами и недостатками. Поэтому в данном районе имеет место
применение различных методов борьбы с обледенением проводов ЛЭП, а
также актуальна разработка новых методов и устройств для ликвидации
гололеда с проводов ВЛ. [5, с. 4].
Использованные источники
1.
Правила устройства электроустановок 2009 г.;
2.
Левченко И.И. Диагностика, реконструкция и эксплуатация
воздушных линий электропередачи в гололедных районах. М.: Издательский
дом МЭИ, 2007. 448 с;
3.
Дьяков А.Ф. Предотвращение и ликвидация гололедных аварий в
электрических сетях. Пятигорск: Изд-во РП «Южэнерготехнадзор», 2000. 284;
4.
Рудакова Р.М. Борьба с гололедом в электросетевых
предприятиях. Уфа: Изд-во УГАТУ, 1995. 125 с;
5.
Бойнович Л. Б., Емельянов А.М. Методы борьбы с обледенением
ЛЭП: перспективы и преимущества новых супергидрофобных покрытий.
//Журнал ЭЛЕКТРО № 6/2011. http://www.ess.ru/;
6.
Погода в Белгороде. [http://weatherarchive.ru/Pogoda/Belgorod#4];
7.
Паспорт города Белгорода. [http://belrn.ru/2014/11/21/pasportrajjona/]
207

УДК 159.9.075
Лаптева Е.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Финансы и кредит»
Оренбургский филиал РЭУ им. Плеханова
Россия, г. Оренбург
Бирюкова И.В.
студентка
3 курс, направление «Экономика»
профиль подготовки
«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит»
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова
Россия, г. Оренбург
АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С
РОДИТЕЛЯМИ
Аннотация: В данной статье рассматривается взаимоотношения
современной молодежи, а именно студентов с родителями. Проведен опрос
на основе, которого сделаны выводы, в общем о личностном контакте
студентов с родителями и значительное внимание уделено наличию и
причинам конфликтов молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет с
родителями.
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Annotation: This article examines the relationship of modern youth, namely
students with parents. The survey was conducted on the basis, which concludes, in
general about the personal contact of students with parents and significant attention
at the age of 19 to 23 years with parents.
Key words: Mutual relations, youth, parents, conflict.
Проблема отношения молодежи к родителям является наиболее
актуальной в современном обществе, поскольку ускоренные темпы
современной жизни, отсутствие моральных и этических принципов во
взаимоотношениях взрослых и низкая социально-психологическая культура
общения с нарушениями отношения между родителями и детьми.
Актуальность этой проблемы также заключается в том, что в нашей жизни в
последние
годы
наблюдается
значительное
снижение
качества
образовательной работы в университете, особенно в сфере ценностного
отношения к семейному воспитанию. По содержанию образования ценности
семьи и ее приоритеты в развитии личности плохо очерчены. Недостаточно
методологических пособий, рекомендаций, программ для семейного
воспитания, необходимо улучшить подготовку и переподготовку
преподавательского состава с точки зрения работы со студентами и семьей.
Основной целью исследования было проследить наличие контактной
связи между родителями и студентами Оренбургского филиала РЭУ им.
Плеханова. Из генеральной совокупности было выбрано 36 человек для
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опроса. Студентам были заданы вопросы, такие как: « Часто вы проводите
время с родителями?», «Ваши родители интересуются вашей учебой/личной
жизнью?», «Вы часто интересуетесь делами родителей?».
Анализ результатов этих вопросов представлен на рисунке 1, рисунке 2,
рисунке 3.
3,7%

Часто

18,5%

Иногда
11,1%

Редко

66,7%

Никогда

Рисунок 1. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: Часто
ли вы проводите время с родителями?
4%
11%

Часто

11%

Иногда
Редко
74%

Никогда

Рисунок 2. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: Ваши
родители интересуются вашей учебой/личной жизнью?
0%
8%
Часто
Иногда

33%

Редко

59%

Никогда

Рисунок 3. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: Вы
часто интересуетесь делами родителей?
По данным можно сказать, что для большинство студентов имеют
значимую личностную связь с родителями. Но такая тенденция
прослеживается не у всей молодежи, так больше 20% опрошенных студентов
почти не проводят время с родителями, мало посвящая их в свою личную
жизнь и интересуясь их делами.
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Следующая часть опроса была посвящена приоритетам среди молодежи
во времени препровождения и проживания. Студентам давалась два варианта,
на вопрос: какой вариант отдыха они бы предпочли? Данные опроса
представлены на рисунке 4.
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40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%
Дома, с родителями

С друзьями, вне дома

Рисунок 4. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос: какой
вариант отдыха они бы предпочли?
Так же был задан вопрос о предпочтении проживания, результаты
которого представлены на рисунке 5.

15%

Хотелось бы жить
отдельно от
родителей
Не хотелось бы жить
отдельно от
родителей

22%
63%

Живу отдельно

Рисунок 5. Процентное соотношение ответов студентов на вопрос:
Хотелось бы вам жить отдельно от родителей?
Проанализировав две приведенных выше диаграммы (рисунок 4,
рисунок 5) можно увидеть, что несмотря, что почти 60% предпочли бы отдых
дома, с семьей, почти 40% из них хотели бы жить отдельно либо уже
проживают не с родителями.
Следующая часть опроса была непосредственно посвящено
конфликтным ситуация между студентами и родителями.
В вопросе о том, как часто возникают конфликты, результаты
разделились почти пополам. Так у 48,1% опрошенных конфликты возникают
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часто и иногда, а 51,9% респондентов заявили, что конфликты вообще не
возникают, а если возникают, то очень редко.
Были предложены, так же причины конфликтов. В таблице 1 можно
пронаблюдать, основные проблемы, из-за которых возникают конфликтные
ситуации, по мнению студентов с родителями.
Таблица 1. Причины конфликтов студентов с родителями.
Причина конфликта
Процент голосов
Учеба
Конфликты никогда не возникают
Внешний вид
Финансы
Вредные привычки
Позднее возвращение домой
Друзья

14,8%
18,5%
7,4%
37,0%
11,1%
25,9%
0%

Парень/девушка
Отсутствие интереса родителей к личной жизни
Отсутствия помощи по дому

3,7%
11,1%
55,6%

Из результатов, представленных в данной таблице, можно увидеть, что
основные причины конфликтов, по мнению опрошенных, является
недовольство родителей из-за отсутствия помощи по дому, так же финансовые
недопонимания между родителями и студентами и позднее возвращение
домой. Конфликты почти не возникают из-за друзей, парня/девушки и
внешнего вида студента.
И все же по мнению респондентов 66% конфликтов возникает по вине
их самих, и только 22,2% считают, что родители являются виновником
конфликтов и не понимают их.
И все же 51,9% опрошенных считают, что их отношения с родителями
идеальны, и менять ничего не нужно; 3,7% утверждают, что тратить силы на
восстановление хороших отношений с родителями - бесполезно, а 44,4%
хотели бы изменить взаимоотношения в своей семье.
В заключение, настоящее исследование породило значимые ассоциации
между частотой конфликтов и поведения руководства. Наши результаты могут
служить важным руководством для практиков, работающих с проблемными
семьями. Положительное решение проблем казалось важным в сокращении
конфликтов и использовании деструктивного поведения конфликтов с
течением времени. Этот вывод подчеркивает важность обучения подростков и
родителей тому, как бороться с конфликтами неагрессивным и уважительным
образом. Некоторые семьи функционируют очень хорошо, и такой теплый и
конструктивный климат оказывает положительное влияние на поведение
конфликтов подростков. Некоторые семьи испытывают особую потребность в
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вмешательстве, поскольку они, похоже, попадают в порочный и усиливающий
цикл интенсивных конфликтов и неадекватное управление этими
конфликтами с течением времени. Попытка сломать такой отрицательный
цикл путем предоставления эффективных инструментов управления
конфликтами уже может стать важным шагом для этих семей.
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ SMART CITY В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: В статье рассмотрено внедрение технологии Smart City
внедрение технологий Smart City на территории «исторических» городов
должно про-исходить с учетом
основных положений Концепции
исторического наследия, поскольку необходимо, чтобы проводимые
модернизационные работы не стали причиной разрушения или порчи
памятников архитектуры. Однако важность внедрения Smart City в
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«исторических» городах России несомненна: только при помощи использования новых технологий имеется возможность дать толчок развитию
таких городов в свете требований сегодняшнего дня, развивать их
туристский потенциал и поставить их в один ряд в «историческими»
городами Европы.
Ключевые
слова:
Инвестиции,
инвестирование,
экономика,
строительство.
Annotation: In the article, the introduction of Smart City technology in the
territory of "historical" cities should be implemented taking into account the main
provisions of the Concept of Historical Heritage, since it is necessary that the
ongoing modernization works do not cause destruction or damage to architectural
monuments. However, the importance of implementing Smart City in the "historical"
cities of Russia is beyond doubt: only through the use of new technologies is it
possible to give impetus to the development of such cities in the light of today's
demands, to develop their tourist potential and to put them on a par with "historical"
cities in Europe .
Key words: Investment, investment, economy, construction.
Данный подход достаточно актуален в свете
рассмотрения
модернизации «исторических» городов, так как в его основе лежит
сохранение памятников архитектуры, облика старых городов, а также даст
возможность «историческим» городам получить различные положительные
эффекты (экономические, социальные, экологические).[1]
Использование информационно-коммуникационной инфраструктуры и
технологий позволяет адаптировать работу городских систем к фактическим
потребностям и нагрузкам, следствием чего является уменьшение издержек за
счет снижения потребления ресурсов, повышение качества услуг, создание
новых точек экономического роста. Технологии Smart City все более входят в
повседневную жизнь горожан, они позволяют обеспечить бо-лее
эффективную работу городов, и служат для жителей централизованным
средством получения услуг по во-просам энерго- и водоснабжения, городской
инфраструктуре, транспорту и др. Опыт внедрения концепции Smart City в
практику европейских городов показывает, что итогом такого внедрения
становится рост общего уровня безопасности, в том числе экологической,
сокращение выбросов и потребления ресурсов: так, при применении
интеллектуальных технологий потребление энергии снизилось на 30%,
уличная преступность — на 30%, трафик — на 20%, потери воды — на 20%.
Что касается косвенных эффектов, достигаемых в результате принятия
лучших управленческих решений и развития более качественной городской
среды, то необходимо отметить, что возрастает экономическая и социальная
активность, растут экономические показатели, увеличиваются доходы
населения и объемы бюджетных средств [2].
Эффективной предпосылкой к развитию технологий умного города
служит организация проведение масштабных международных мероприятий,
требующих идеальной работы транспорта, систем безопасности и управления.
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Внедрение концепции «умного города» в Ярославле позволит получить
следующие положительные социально-экономические эффекты:
- в области социального благополучия станет возможным: повысить
качество жизни населения; повысить общественную безопасность и
безопасность на дорогах; улучшить качество и обеспечить равный доступ всех
категорий населения к образованию, здравоохранению и другим услугам;
вовлечь жителей в управление городом; создать новые рабочие места;
- в области региональной эффективности станет возможным: увеличить
доходы региона; сократить бюджетные затраты; повысить инвестиционную
привлекательность; повысить имидж региона как эффективного инноватора;
- в области инфраструктурного развития: вырастет эффективность
использования инфраструктуры; повысится уровень комфорта при
передвижении в пределах города/региона; снизится отрицательное
воздействие на окружающую среду [3].
В Единую интеграционную платформу внедрения Технологии Smart
City включены следующие составляющие:
1.Транспорт:
возможности
фотовидеофиксации
(ФВФ),
весогабаритного контроля (ВГК), парковочного пространства, электронного
билета, автоматизированной системы управления дорожным движением
(АСУДД.
2.ЖКХ: внедрение системы «Светлый город»; использование ИТсистем для ЖКХ.
3.Безопасность: внедрение систем видеонаблюдения, мониторинга
угроз, системы координации и взаимодействия, экомониторинга.
4.Туризм: разработка туристической карды, внедрение публичного WiFi [2].
В 2017 году была реализована масштабная реконструкция памятников
архитектуры города. Появилась карта исторического центра города и
информационные стенды для туристов.
Однако, несмотря на выполнение вышеуказанных мероприятий, анализ
туристской инфраструктуры выявил существенные проблемы транспортной
инфраструктуры. Создание комфортной среды пребывания ту-ристов
целесообразно начинать с выявления основных транспортных артерий
движения туристов по территории области. Организация такого мониторинга
позволит определить первостепенную потребность в модернизации.
Внедрение концепции Smart City позволит осуществить разработку и
внедрение системы мер, направленных на обеспечение безопасности туристов,
которые находятся на территории Ярославской области. Необходимо
оснастить видеокамерами все объекты показа и основные туристские центры,
создать дополнительную численность личного состава ОВД и расширить их
функции, в частности, они могут:
- информационно сопровождать туристов в туристских поездках,
обеспечивать безопасность на марш-рутах; - обеспечивать правопорядок в
местах организации торговли, в том числе и сувенирной продукцией, в
границах туристских объектов;
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- оказывать правоохранительную помощь иностранным туристам, в том
числе регистрировать жалобы туристов в случае кражи, мошенничества или
потери предметов;
Для реализации концепции «умного города» необходимо выполнение
ряда условий. Во-первых, важна прогрессивная, современная и адекватная
условиям регуляторная среда, развитая инфраструктура, в том числе ITинфраструктура и ее готовность к принятию инноваций, технологии
мониторинга, сбора данных, обработки и контроля, во-вторых, четко
выстроенные системы управления городом на основе единых стандартов,
инте-грированность всех систем, четко обозначенные заказчики изменений,
умные пользователи, готовые к изменениям, которые обеспечивают
потребление услуг и стимулируют развитие системы.
Однако, так как город Ярославль является «историческим» городом,
внедрение технологии Smart City должно осуществляться с учетом
концептуальных подходов к сохранению исторической части города.
Подобный опыт имеется в России (в частности, в г. Выборге).
Формирование подобных концепций способствует распространению
идей, заложенных в Конвенции об охране Всемирного природного и
культурного наследия, сопровождающих ее руководящих документах, где
культурный ландшафт, как городской, так и природный, стал рассматриваться
как категория наследия. Такой подход делает нашу страну участником
процесса осмысления культурного наследия как общемировой практики.
Жанр такой концепции возник достаточно недавно и отличается от
архитектурно-реставрационной концепции как своими задачами, так и
методологией. Прежде всего, концепция сохранения целого города – это
взгляд на него сверху, где анализ и оценка сложившейся ситуации идет «от
общего к частному». Необходимы разработка и утверждение границ
территорий объектов культурного наследия и их зон охраны с последующим
внесением в генеральный план города. Для совершенствования
инфраструктуры города в рамках Концепции должны быть сформулированы
рекомендации по совершенствованию систем инженерных и транспортных
коммуникаций, других сфер жизни города, связанных с перспективами его
туристического развития. Международный опыт показывает, что основным
заказчиком развития концепции Smart City чаще всего выступают органы
власти, которые обеспечивают формирование долгосрочного видения и
комплексный подход при внедрении технологий. Государство может быть
самостоятельным заказчиком новых технологий и решений, создавать
стимулы бизнесу для внедрения необходимых технологий. Важным аспектом
реализации концепции является четкое понимание органами власти
достигаемых целей и ожидаемых результатов, особенно на территории
«исторических» городов.
В России для преодоления названных выше барьеров именно органы
власти должны формулировать долгосрочные цели и создавать условия их
достижения. Развитие необходимой инфраструктуры с учетом сохранения
обликов «исторических» городов при этом может быть обеспечено на основе
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применения различных моделей государственно-частного партнерства, а
финансирование ключевых проектов может осуществляться за счет
предоставления преференций, бюджетных средств, банков и фондов.
Основные функции при реализации проектов «умного города» могут быть
переданы специализированному институту развития [4].
Разработка и внедрение интеллектуальных систем должны
сопровождаться вовлечением всех сторон, заинтересованных в устойчивом
развитии города (жителей городов, местных сообществ, общественных и
некоммерческих
организаций,
профессиональных
объединений,
представителей крупного, малого и среднего бизнеса). Государство должно
выступать координатором подобных взаимодействий, обеспечивая выявление
мнений и интересов всех указанных сторон, а также открывая доступ к
процессу управления и использования данных, сервисов и инфраструктуры.
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Внешнеторговый оборот Приморья в 2017 году составил 6,03 млрд. долл.
США (+19% к аналогичному периоду прошлого года), из которых на экспорт
пришлось 2,61 млрд. (+30%), импорт - 3,41 млрд. (+18%). Основными
партнерами края традиционно оставались КНР (49%), Республика Корея
(17,5%), Япония (11%).
С КНР общий товарооборот составил 2,95 млрд. долл. (+11%), экспорт 1,02
млрд. (+2%), импорт 1,93 млрд. (+17%).
Республика Корея: товарооборот 1,05 млрд. (+25%), экспорт 0,7 млрд.
(+13%>), импорт 0,35 млрд. (+60%).
Япония: товарооборот 0,68 млрд. (+35%), экспорт 0,25 млрд. (+25%),
импорт 0,43 млрд. (+43%).
Торговля со странами Содружества Независимых Государств не
превысила 1% от общего товарооборота субъекта Федерации - всего 54,7 млн.
долл. (+61%), экспорт 6,58 млн. (+27%), импорт 48,1 млн. (+68%).
В 2017 году среди основных экспортных позиций края значились
следующие крупные статьи товаров:
- продовольственные товары (90% из них рыба) - 1 млрд. долл.;
- минеральные продукты - 0,63 млрд.;
- топливно-энергетические товары - 0,57 млрд.;
- машиностроительная продукция - 0,41 млрд.;
- древесина и изделия из нее - 0,37 млрд.
Номенклатуру импорта составили следующие крупные статьи товаров:
- машиностроительная продукция - 1,46 млрд. долл.;
- продовольственные товары - 0,76 млрд.;
- продукция химической промышленности - 0,38 млрд.;
- металлы и изделия из них - 0,24 млрд.;
- текстиль и обувь - 0,19 млрд.
Далее рассмотрим динамику внешнеторговой деятельности Приморского края
в прошлых периодах 2015-2016гг.
Таблица 1.
Товарная структура и динамика импорта крупных статей внешнеторговой
деятельности Приморского края в 2015-2016гг.
стоимость (тыс. долларов США)
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Наибольший рост импорта показали статьи машины, оборудование и
транспортные средства в 1, 9 раза а также кожевенное сырье и пушнина, рост
129,3%.
Таблица 2.
Товарная структура и динамика экспорта крупных статей внешнеторговой
деятельности Приморского края в 2015-2016гг.
* стоимость (тыс. долларов США)

Наибольший рост импорта показали статьи рыба и молюски, рост на
120,3%, а также продовольственные товары, рост 98,3%.
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Основными причинами увеличения внешнеторгового оборота в 2017 г.
(после
практически
трехлетнего
спада)
специалисты
называют
восстановление цен на сырье и заметное укрепление курса национальной
валюты. При этом опережающая положительная динамика роста экспорта над
импортом (30% против 18%) была обеспечена внезапным появлением в
качестве значимого партнера Египта (экспорт 0,38 млрд. при практически
полном отсутствии импорта - 5% от всего товарооборота).
Вне учета этого, судя по всему, временного фактора устоявшиеся торговые
отношения субъекта Федерации с традиционными контрагентами (КНР, РК,
Япония) характеризуются наращиванием отрицательного сальдо внешней
торговли.
Основными причинами увеличения внешнеторгового оборота в 2017 г.
(после
практически
трехлетнего
спада)
специалисты
называют
восстановление цен на сырье и заметное укрепление курса национальной
валюты. При этом опережающая положительная динамика роста экспорта над
импортом (30% против 18%) была обеспечена внезапным появлением в
качестве значимого партнера Египта (экспорт 0,38 млрд. при практически
полном отсутствии импорта - 5% от всего товарооборота). Вне учета этого,
судя по всему, временного фактора устоявшиеся торговые отношения
субъекта Федерации с традиционными контрагентами (КНР, РК, Япония)
характеризуются наращиванием отрицательного сальдо внешней торговли.
Всего к настоящему моменту в крае накоплено 2,3 млрд. долл.
иностранных прямых инвестиций. Основными вкладчиками в экономику
субъекта Федерации выступают Кипр (780 млн.), Гонконг (158 млн.),
Республика Корея (132 млн.), Япония (103).
2017 год для Приморского края характеризовался дальнейшим развитием
и усилением качественной составляющей международных контактов.
Сохраняется интерес к Приморскому краю со стороны КНР (принято 37
делегаций, 1 из которых центрального уровня, 12 - провинциального, 22 деловые, 2 — общественного и научного характера). Продвигаемые Китаем
инициативы — развитие международных транспортных коридоров
«Приморье - 1,2,3», модернизация пограничной инфраструктуры (с нашей
стороны на всем протяжении границы), оптимизация взаимодействия
почтовых ведомств (для обеспечения бесперебойности интернет-торговли),
участие китайских компаний в реконструкции приморских ТЭЦ,
взаимодействие в сельскохозяйственной отрасли, организация поставок в КНР
ряда пищевых продуктов.
Периодически на разных уровнях представители КНР обозначают крайний
интерес к строительству «нового мощного морского порта под нужды
китайского транзита», а также ответвления на г.Дунин (Хэйлунцзян)
газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».
Товарооборот с КНДР в отчетный период составил 8 млн. долл. США
(+25%), при этом импорт не осуществлялся, а вся торговля обеспечивалась
исключительно за счет нашего экспорта.
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В целом, по итогам 2017 г. можно резюмировать, что Приморье по- прежнему
привлекает повышенное внимание зарубежных партнеров в части реализации
здесь экономических, инвестиционных и гуманитарных программ. При этом
драйвером указанного интереса во многом выступают такие факторы как
регулярные визиты в край высших и высоких должностных лиц России и
иностранных государств, внедрение здесь новых экономических режимов
(Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития), а также
реализация крупных инвестиционных проектов федерального уровня.
Обозначаемые в этой связи в СМИ по итогам проводимых мероприятий
данные о суммах заключенных инвестиционных соглашений (только на ВЭФ2017 2,4 трлн. руб.) являются никогда ранее невиданными для Приморского
края. Вместе с тем, большая их часть не выходит на практическую реализацию,
что требует более пристального внимания и проработки со стороны
администрации Приморского края и вовлеченных ведомств.
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Проблема неравномерности социально-экономического развития, как
регионов, так и их муниципальных образований в последнее десятилетие все
больше привлекает внимание исследователей. От решения этой проблемы
зависит эффективность функционирования региональной социальноэкономической системы, повышение качества жизни населения, а также
снижение социальной напряженности [1, c.93].
Дифференциация социально-экономического развития регионов
является процессом объективным. Существующий рыночный механизм
порождает формирование в рамках глобального геоэкономического
пространства точек экономического роста. В связи с этим одной из задач
государственной регулятивной политики является сглаживание процессов
социально-экономического, которое можно осуществлять путем применения
различных приемов и способов [2, c.64].
Вопросам сглаживания регионального развития большое внимание
уделяется и в других государствах. В 2014-2020 годы на наднациональную
выравнивающую региональную политику ЕС предусмотрены ассигнования в
размере 351,8 млрд. евро, что составляет почти 33% расходов общего бюджета
стран Евросоюза. Для проведения подобных программ созданы различные
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структурные фонды, такие как Европейский фонд регионального развития,
Европейский социальный фонд и другие. Помимо этого, политика Евросоюза
по проблемам неравномерности территориального развития дополняется
стимулированием конкурентоспособных ареалов роста, осуществляются
инвестиции как в основной капитал, так и в капитал человеческий.
В России, как показывают статистические данные, в настоящее время
уровень социальных и экономических различий между регионами России
составляет десятки раз. Если брать во внимание такой показатель, как ВРП, а
также размер душевых доходов, уровень занятости, уровень бедности,
продолжительности жизни и т.п., то территориальные различия в России
значительно превосходят существующие в западных странах. С 1996 года
суммарный валовой региональный продукт, производимый в 10 основных
регионах - «локомативах роста» вырос с 46% до 56%. ВРП 10 наиболее
отстающих регионов России составляет лишь 1% от общего объема
производимых в регионах товаров и услуг. Причем положение большинства
макрорегионов РФ характеризуется не только их местом среди регионов всей
России, но и внутренней весьма глубокой дифференциацией, вызванной во
многом проводимой в последние годы политикой бюджетного выравнивания.
Несмотря на то, что рост экономического неравенства регионов характерен
для многих стран, отличительной особенностью РФ является высокая степень
поляризованности диапазона между максимальными и минимальными
показателями их социально-экономического развития.
Сглаживание региональной социально-экономической поляризации
является процессом, регулируемом на всех трех уровнях государственной
власти (муниципальном, региональном и федеральном), в рамках которого
выделяется три ключевых этапа:
1) Составление прогнозов и разработка ключевых сценариев развития
национальной экономики;
2) Подбор и детализирование стратегии развития региона,
предполагающие,
в
числе
прочего,
создание
и
диффузию
конкурентоспособности региона;
3) Формирование методов государственного воздействия на
конкурентоспособность региона и устранение социально-экономической
региональной асимметрии, оказание помощи проблемным территориям.
Существует два распространенных направления механизма разрешения
проблемы территориальных различий, обобщенно представленных в двух
моделях: государственном регулировании и рынке. В современной России для
решения проблем региональных различий социально-экономического
развития были апробированы оба направления.
В последнее время доминирующим направлением выступает именно
государственное регулирование. Весьма распространенным внешним
инструментом воздействия на развитие субъектов страны является бюджетная
политика федеральных властей, усиление значения которой в последние годы
в РФ связано с возросшим перераспределением финансовых ресурсов от
регионов-доноров к регионам-иждивенцам страны. Предполагается, что
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нахождение оптимальной бюджетной политики позволит не только
ликвидировать межрегиональное неравенство, но и даст стимул к достижению
регионами уровня развитых стран [3, c.5].
Для сглаживания межрегиональной дивергенции федеральные власти
РФ предпочитают наиболее простой механизм межбюджетных отношений
путем
усиления
централизации
ресурсов
и
масштабного
их
перераспределения. Основным инструментом выравнивания является фонд
финансовой поддержки регионов (ФФПР), трансферты из которого получали
и получают порядка 70 регионов страны. Финансовую помощь из ФФПР не
получают примерно 20 регионов – «локомотивов роста», в том числе:
нефтегазодобывающие автономные округа, крупные агломерации и др.
Главными донорами на данный момент являются Ханты-Мансийский
автономный округ, на долю которого приходится порядка 28% всех налоговых
доходов страны, а также Москва (14%), Ямало-Ненецкий автономный
округ(9%) и Санкт-Петербург (5%). На другом полюсе – более 20 беднейших
субъектов РФ, в которых трансферты ФФПР и другие виды федеральной
финансовой помощи составляют от половины до 90% доходов их
консолидированных бюджетов [4, c.174].
В результате вместо лечения причин проблемности регионов имеет
место лишь «симптоматическое лечение». Это подчас не только объективно
усугубляет ситуацию в проблемных территориях, но и порождает в
иждивенческие настроения, лишает серьезных стимулов к развитию.
Отсутствие стимулирование не дает импульса к собственному развитию
экономического потенциала муниципальных образований и округов. Органы
государственного управления должны создавать платформу, «точки роста» на
отстающих территориях, путем активного внешнего стимулирования
предприятий и организаций, находящихся внутри территориального
образования.
При финансировании региональной политики за счет федеральных
источников, в том числе с целью преодоления депрессивности и отсталости
конкретных территорий, необходимо руководствоваться соблюдением
принципа сохранения общегосударственных интересов. Федеральная
поддержка проблемных (кризисных) территорий должна обеспечивать
сохранение единства страны и целостности ее экономического пространства.
Но и при выделении финансовых средств за счет региональных и местных
источников общегосударственные принципы должны также соблюдаться.
Если обратиться к программно-целевому подходу реабилитации
проблемных территорий, то учитывая высокую степень неоднородности
регионов и составляющих их территорий, а также ограниченность ресурсов в
каждый момент времени, этот подход является объективной необходимостью.
Его необходимость объясняется следующими факторами:

экономический и правовой статус программ должен обеспечивать
их безусловный приоритет в использовании ресурсов и производственных
мощностей;
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решение проблем требует целенаправленных сопряженных
усилий разных субъектов хозяйствования с разными формами собственности
и организационной деятельности;

сроки реализации программы и ее отдельных объектов носят
долговременный характер.
В основу таких программ закладываются следующие принципы:

прогноз экономической активности частного сектора; оценка на
этой основе ожидаемых доходов от сбора налогов;

определение комплекса задач региональных и местных органов;

разработка соответствующей системы мероприятий (сама
программа);

оценка эффективности программы (приращение суммарной
стоимости общественных и частных активов на данной территории,
вызванной ее реализацией);

определение источников финансирования, организация их
привлечения.
При этом речь не идет о том, чтобы сделать регионы все более похожими
друг на друга по характеру развития, по специализации хозяйства, по укладу
жизни. Такое выравнивание в принципе невозможно, потому что регионы
изначально различаются по таким особенностям истории и географической
среды, которые человек не в силах уровнять. Да это и не нужно, потому что
разнообразие регионов – важный залог выгоды их сотрудничества друг с
другом, взаимодополнения и создания из них единой страны, в которой
каждый регион может выполнять свою функцию.
Речь идет о том, чтобы такое разделение функций не вело к
постепенному оскудению одних регионов и обогащению других. Иными
словами, если сложившееся разделение труда выгодно для страны в целом, но
приводит к отставанию отдельных регионов, страна должна компенсировать
таким регионам убытки, порожденные их специализацией на невыгодных для
регионов секторах хозяйства.
За последние годы в России наблюдалось большое количество
убыточных крупных федеральных проектов, таких как особые экономические
зоны, территории опережающего развития на Дальнем Востоке.
Смысл сбалансированной региональной стратегии состоит в поиске
разумного сочетания государственной финансовой поддержки (причем,
желательно имеющей целевой, а не просто выравнивающий характер) и
создании институциональных условий, обеспечивающих приток инвестиций и
модернизацию экономики, вплоть до встраивания 10-15 наиболее
подготовленных центров в мировое пространство [5, c.65].
Таким образом, гармоничное развитие национального и регионального
экономического пространства России является основой для качественного
роста национальной экономики, улучшения качества жизни населения,
достижения более высокого конкурентного положения экономики России в
рамках глобального экономического пространства. Одной из ключевых задач
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государственной политики выступает устранение диспропорций развития
регионов и управление теми процессами, которые определяют развитие
социально-экономической
дифференциации
субъектов
Российской
Федерации. Разработка и практическое применение всего инструментария и
методологий, направленных на сглаживание поляризации регионов, должно
основываться на фундаментальном методическом подходе и разработке
действительно эффективной региональной политики. Недостаточно только
межбюджетных трансфертов для преодоления данной проблемы, необходима
грамотная и долгосрочная программа, направленная на выявление
конкурентных преимуществ отдельных регионов и их развитие.
Финансирование необходимо не только отстающим регионам, но и
центральным регионам, имеющим предпосылки для роста. Необходимо
создавать условия, платформу, которая впоследствии даст основу для
самостоятельного развития региона, сформирует его интерес к этому
развитию.
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Образование и развитие населенных мест, прямо связаны с развитием
производительных сил страны, благодаря которым возникают рабочие
места[1].
Факторы, непосредственно порождающие возникновение нового
населенного места или дальнейшего улучшения существующего города или
поселка, называются градообразующими.
К таким факторам относятся:
- промышленные предприятия, товары которых распространяется и
используется не только в данном населенном пункте, но и за его пределами;
- железнодорожные, водные, воздушные и внешне транспортные
устройства;
- общественно – деловые, административные, культурно просветительные учреждения;
- высшие учебные заведения и научно исследовательские центры;
- строительные заведения, реализующие строительство в населенном
пункте;
- колхозные и совхозные хозяйства;
- лечебные и оздоровительные образования, санатории, дома отдыха
туристические базы.
Градообразующей базой для населенного места являются различные
учреждения, институты, а также предприятия, которые рассредоточены по
всей территории страны.
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Распределение градообразующей базы в структуре расселения
определяется экономическими, социальными, природно-климатическими,
техническими условиями.
К экономическим условиям в структуре расселения относятся: наличие
необходимых природных ресурсов; обеспечения производства достаточным
количеством сырья; практичная связь предприятия с местами, где применяется
их продукция.
К социальным условиям относятся: вовлечение в данный населенный
пункт работников и создания для них удобных условий жизни, а также
возможность широкого выбора рабочих мест.
Природно-климатические условия оказывают влияние на расположение
и дальнейшее развитие населенного пункта.
К техническим условиям относится степень развития инженернотехнического обеспечения зданий и сооружений.
Проектная численность является главной составляющей при
планировании территории населённого пункта. Она является производной
величиной, которая зависит от количества жителей, занятых в
градообразующих отраслях хозяйства [3].
Население по их роли в образовании, и развитии населенного пункта
разделяется на три основные группы: градообразующая, обслуживающая,
несамодеятельная.
Градообразующая – это группа населения проживающего в городе или в
районной местности, которая занята в определенной области народного
хозяйства.
Обслуживающая – активная и работоспособная часть населения,
которые заняты на предприятиях и в учреждениях, обслуживающие нужды
населения в городе и за ее пределами.
Несамодеятельная - это дети, учащиеся, пенсионеры, инвалиды.
Численность данной группы на прямую зависит от суммарной численности
градообразующей группы [3].
Суммарная численность этих трех групп дает общее расчетное число
жителей данного населенного места.
В общем виде проектную численность населения (Н) можно определить
по формуле:
Н=100*А/а,
где А — абсолютная численность градообразующих группы населения;
а — удельный вес градообразующей группы населения, % [5].
Все данные о текущей численности населения и удельном весе
градообразующей базы можно получить в органах местного самоуправления.
Градообразующую группу сельского населенного пункта составляет
часть населения, которая занята в таких отраслях хозяйства, как
растениеводство, животноводство, а также предприятия по переработке
сельхозпродукции, ремонта сельхозтехники и строительства. В среднем,
процентное соотношение работающих лиц в строительстве и ремонте техники
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варьируется в пределах от 4-6 % от общей численности градообразующей
группы [4].
В обслуживающую группу входят работники школьной сети, заведения
здравоохранения, торговли, общественного питания и культурного
учреждения.
Несамодеятельную группу по России можно разделить на четыре вида:
- дети до 7 лет,
- дети от 8 до 17 лет,
- пенсионеры (женщины старше 55 лет мужчины старше 60 лет)
- инвалиды труда и войны. При рассмотрении данной группы в
процентном соотношении детей до 7 лет составляет 24 %, детей от 8 до 17 лет
– 21 %, женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно – 4% и 2 % [4].

Рисунок 1- несамодеятельная группа населения
По результатам проведенных исследований градообразующей группы
по трем административно-территориальным уровням: Российской Федерации,
Республики Башкортостан и муниципального района, при подсчетах на
перспективу градообразующая группа по России приблизительно составила –
32 % от всего населения, обслуживающая – 19%, несамодеятельная – 51%. По
Республике Башкортостан состав сельского населения, по группам
следующий: градообразующая – 31 %, обслуживающая – 21 %,
несамодеятельная – 48%. Для районного центра градообразующая группа
составило 37 % от всего населения, обслуживающая – 14%, несамодеятельная
– 49 %.
Как видно из проведенных исследований при сравнении, по России и
Республике Башкортостан градообразующая группа меньше, чем в
муниципальном районе на 5%. Хотя не оспорим тот факт, что при анализе
изменений произошедшие за последние годы, процент градообразующей
группы в муниципальном районе неуклонно падает. Это можно объяснить тем,
что в районной местности часть населения занята в сельском хозяйстве
(растениеводство, животноводстве и в других сферах сельскохозяйственного
производства). Но все же показатель обслуживающей группы населения
сохраняется в России и Республике Башкортостан и он больше, нежели в
районе на 6%. Так как предоставляемые рабочие места населению
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предоставляется больше в школах, учреждений здравоохранения,
предприятия торговли предоставляется больше.
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the search for seismically active zones.
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В течение 2007-2014 гг. на геодинамических полигонах в АлтаеСаянской сейсмоактивной области (АССО) Центральной Сибири, на п-ове
Камчатка и о. Сахалине проводился геомониторинг НДС геологической среды
комплексом геолого-геофизических методов – регистрация ГГД-поля в
скважинах, сейсмический мониторинг, регистрация естественного
импульсного
электромагнитного
поля
Земли
(ЕИЭМПЗ),
газгидрогеохимический мониторинг на основе эмиссии радона. На рисунке 1
представлена блок схема алгоритма обработки данных.

Рисунок 1 – Алгоритм обработки данных
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Рисунок 2 – Характерные типы спектров сейсмических сигналов на
исследуемой территории
На рисунке 3 представлены результаты регистрации ЕИЭМПЗ в опорной
точке в сопоставлении с прогнозом времени возникновения 14-ти дневных
резонансов гравитационных приливов в земной коре и логарифмом
спектральной плотности стоячих волн.
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Рисунок 3 – Результаты регистрации ЕИЭМПЗ в опорной точке
Как следует из рисунка 3, наблюдается устойчивая корреляция между
временем прогнозных резонансов и характером записи ЕИЭМПЗ. «Пики»
интенсивности поля ЕИЭМПЗ в основном совпадают с прогнозом времени
наступления 14-ти дневных резонансов.
Выделены следующие типы (6 типов) резонансов гравитационных
приливов (пересечение кривых различных гравитирующих факторов):
а) Луна-фаза (Л/Ф – расстояние до Луны/фаза Луны);
б) Луна-барицентр (Л/Б – расстояние до луны/положение барицентра
внутри Земли);
в) Фаза-барицентр (Ф/Б – фаза Луны/положение барицентра внутри
Земли);
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г) Луна-наблюдатель (Л/Бн – расстояние до луны/расстояние
наблюдатель-барицентр);
д) Фаза-наблюдатель (Ф/Бн – фаза Луны/расстояние наблюдательбарицентр);
е) Барицентр-наблюдатель (Б/Бн – положение барицентра внутри
Земли/расстояние наблюдатель-барицентр).
Максимальная длительность, 12 часов (т.е. ±6 часов до и после
наступления резонанса), вынужденных колебаний характерна для резонансов
типа Л/Ф, Л/Б, Ф/Б. При наступлении резонансов типа Л/Бн, Ф/Бн, Б/Бн,
длительность вынужденных колебаний НГЗ снижается до 6 часов (т.е. ±3 часа
до и после наступления резонанса).
На рисунке 3.3 выделены 13 состояний ЕИЭМПЗ и величин
спектральной плотности стоячих волн при различных 14-ти дневных
резонансах. Разброс величин спектральной плотности в пределах ±0,5 (lgA)
принимался за допустимый (не требующий нормировка). При обработке
данных выполнена нормировка к среднему уровню спектральной плотности
стоячих волн. Причины колебания излучаемой энергии при различных типах
резонансов гравитационных приливов пока недостаточно ясны.
Для выделения и количественной оценки локальных аномалий
спектральной плотности сигналов, был учтен «фон». В качестве фона
использованы усредненные записи спектральной плотности сигналов при
отсутствии реакции на резонансы гравитационных приливов.

Рисунок 4 – Пример выделения из записей интервалов времени.
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На рисунке 4 изображены примеры выделения из записей интервалов
времени соответствующих максимальной реакции флюидных систем в
геологическом разрезе на резонансы гравитационных приливов.
Методика обработки данных ЕИЭМПЗ позволяет зарегистрировать
сотни и тысячи сейсмических событий в год, включая не только
землетрясения, но и промышленные взрывы. По результатам мониторинга
формируются сейсмические каталоги, которые служат основой для оценки
напряжённого состояния недр и прогноза землетрясений.
Данный алгоритм позволил получить информацию не только о
флюидонасыщенности, но также о разрывных нарушениях на уровне
потенциально нефтегазоносных объектов. Для автоматизации алгоритма
обработки картопостроения данных разработано специализированное
математическое и программное обеспечение.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и особенности
зарождения
искусственного
интеллекта
в
виде
технологии
интеллектуального анализа данных (Data Mining). Изучена история
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интеллектуального анализа, в том числе его источники (корни), а также дано
определение интеллектуальному анализу данных. Установлены основные
этапы процесса интеллектуального анализа данных, его свойства, общая
теория алгоритма и используемые методы анализа. Проведено сравнение
традиционных статистических методов анализа баз данных и методов
анализа в интеллектуальных системах.
Summary: the reasons and features of origin of artificial intelligence in a look
technology of data mining (Data Mining) are considered in this article. The history
of the intellectual analysis, including his sources (roots) is studied and also
definition is given to data mining. The main stages of process of data mining, its
property, the general theory of an algorithm and the used analysis methods are
established. Comparison of traditional statistical methods of the analysis of
databases and methods of the analysis in intellectual systems is carried out.
Ключевые слова: базы данных, программы, технологии, защита
информации, интеллектуальный анализ, бизнес-аналитики, хранилище
данных.
Keywords: the databases, the programs, the technologies, the information
security, the intellectual analysis, the business analysts, the storage of data.
Появление многочисленных баз данных в различных предметных
областях поставило перед специалистами вопрос рационального
использования хранящейся в них информации не только для
информационного обслуживания, но и для анализа с целью выявления
зависимостей в данных и прогнозирования неизвестных значений параметров
объектов. Одно из наиболее перспективных и актуальных направлений
связано с разработкой информационно-аналитических систем (ИАС),
объединяющих базы данных и программы анализа данных [9, с. 60].
Развитие информационных технологий и увеличение объема
поступающей пользователю информации, которую стало просто
невозможным обрабатывать ручным трудом, потребовали создания
математического алгоритма, способного организовать потоки сведений,
обеспечить их движение по запрограммированным траекториям, улучшить
обработку, хранение и защиту.
Те методы математической статистики, которые использовались ранее,
и соответствующие программные продукты, не позволяли использовать
разнообразные по содержанию и объему методы исследования. Требовались
новые технологии, которые могли бы обеспечить разноплановый анализ
поступающих потоков информации, способный делать выводы и прогнозы
развития ситуации.
Новые методы анализа данных, по сути, были основаны на концепции
шаблонов
(паттернов),
отражающих
фрагменты
многоаспектных
взаимоотношений в данных – технология интеллектуального анализа данных
(Data Mining) [5, с. 37].
Анализ данных - широкое понятие. Сегодня существуют десятки его
определений. В самом общем смысле анализ данных - это исследования,
связанные с обсчетом многомерной системы данных, имеющей множество
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параметров. В процессе анализа данных исследователь производит
совокупность действий с целью формирования определенных представлений
о характере явления, описываемого этими данными. Как правило, для анализа
данных используются различные математические методы.
Интеллектуальная система (ИС) – автоматизированная система,
основанная на знаниях, или комплекс программных, лингвистических и
логико-математических средств для реализации основной задачи –
осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации в
режиме продвинутого диалога на естественном языке [4, с. 57].
Историю интеллектуального анализа данных можно отнести к эволюции
и развитию компьютеров и устройств хранения данных. Компьютеры сделали
обработку возможной и более быстрой, а хранилища данных сделали
возможным доступ к данным позже или по мере необходимости. Обработка и
хранение привели к сбору большого объема данных в течение периода
времени.
В дальнейшем с изобретением интернета, всемирной паутины и
расширением сферы услуг потребность в сборе и хранении данных возросла
во много раз. Данные, генерируемые и хранящиеся сегодня гораздо больше,
чем то, что может быть обработано, и, таким образом, становится важным и
трудным сделать интеллектуальный анализ данных.
История интеллектуального анализа данных началась примерно 30-40
лет назад. Он начинался как статистический анализ, продвигаемый двумя
компаниями SAS и SPSS [3, с. 55].
В этот период методы статистики с регрессионным анализом,
стандартным распределением / отклонением / дисперсией, кластерным
анализом, доверительными интервалами по-прежнему были довольно
востребованными при анализе баз данных, но уже требовались новые методы
анализа баз данных, которые могли бы значительно увеличить мощность
статистических процедур.
Эти новые методы, такие как нечеткая логика, эвристика и нейронные
сети, появились в 1980-х годах. Их можно разделить на две группы искусственный интеллект и машинное обучение. Первые семинары по
обнаружению знаний в базах данных (KDD другое название для
интеллектуального анализа данных) стали проходить в начале 1990-х годов.
Интеллектуальный анализ данных имеет три источника или корни:
статистика, искусственный интеллект, машинное обучение. В то время такого
рода анализ уже активно применялся в финансовой и банковской сферах,
электронной коммерции, розничной торговле и маркетинге, в спорте и
развлечениях, астрономии.
Можно сказать, что интеллектуальному анализу данных, как он
определен сегодня, около 10-15 лет.
Интеллектуальный анализ данных – это процесс обнаружения в базе
данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных,
доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в
различных сферах человеческой деятельности [6, с. 461].
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Интеллектуальный анализ данных – это процесс анализа скрытых
шаблонов данных в соответствии с различными перспективами для
классификации в полезную информацию, которая собирается в хранилища
данных, для эффективного анализа, алгоритмов интеллектуального анализа
данных, облегчения принятия бизнес-решений и других информационных
требований, чтобы в конечном итоге сократить расходы и увеличить доход.
Интеллектуальный анализ данных – это практика автоматического
поиска больших хранилищ данных для выявления закономерностей и
тенденций, выходящих за рамки простого анализа. Интеллектуальный анализ
данных использует сложные математические алгоритмы для сегментирования
данных и оценки вероятности будущих событий. Интеллектуальный анализ
данных также известен как Обнаружение знаний в данных (KDD).
Интеллектуальный анализ данных также известен как обнаружение
данных и обнаружение знаний [2, с. 184].
Основные этапы процесса интеллектуального анализа данных являются
[7, с. 453]:
1. извлечение, преобразование и загрузка данных в хранилище данных;
2. хранение данных и управление ими в многомерных базах данных;
3. предоставление доступа к данным бизнес-аналитикам с помощью
прикладного программного обеспечения;
4. представление проанализированных данных в легко понятных
формах, таких как графики.
Основными свойствами интеллектуального анализа данных являются:
- автоматическое обнаружение шаблонов;
- прогнозирование вероятных результатов;
- создание действенной информации;
- фокус на больших наборах данных и базах данных.
Интеллектуальный анализ данных может отвечать на вопросы, которые
не могут быть решены с помощью простых методов запросов и отчетов.
Первым шагом в интеллектуальном анализе данных является сбор
важных для бизнеса данных. Вторым этапом интеллектуального анализа
данных является выбор подходящего алгоритма-механизма создания модели
интеллектуального анализа данных.
Общая работа алгоритма предполагает выявление трендов в наборе
данных и использование выходных данных для определения параметров.
Наиболее популярными алгоритмами, используемыми для интеллектуального
анализа данных, являются алгоритмы классификации и регрессии, которые
используются для определения связей между элементами данных.
Основные поставщики баз данных, такие как Oracle и SQL, используют
алгоритмы интеллектуального анализа данных, такие как кластеризация и
регрессия, для удовлетворения спроса на интеллектуальный анализ данных.
Интеллектуальный анализ данных осуществляется путем построения
моделей. Модель использует алгоритм для работы с набором данных. Понятие
автоматического обнаружения относится к выполнению моделей
интеллектуального анализа данных.
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Модели интеллектуального анализа данных можно использовать для
анализа данных, на которых они построены, но большинство типов моделей
можно обобщить на новые данные. Процесс применения модели к новым
данным, известный как скоринг [8].
Многие формы интеллектуального анализа данных включают
механизмы прогнозирования. Например, модель может предсказывать доход
на основе образования и других демографических факторов. Некоторые
формы интеллектуального анализа данных создают правила, которые
подразумевают определенный результат. Например, правило может
указывать, что человек, который имеет степень бакалавра и живет в
определенном районе, скорее всего, будет иметь доход больше, чем в среднем
по региону. Правила имеют связанную поддержку (какой процент населения
удовлетворяет правилу?). Другие формы интеллектуального анализа данных
определяют естественные группировки в данных. Например, модель может
определить сегмент населения, который имеет доход в пределах
определенного диапазона, который имеет хорошую историю вождения и
который арендует новый автомобиль на ежегодной основе. Интеллектуальный
анализ данных может получать полезную информацию из больших объемов
данных. Например, градостроитель может использовать модель,
предсказывающую доходы на основе демографических данных, для
разработки плана строительства жилья для малоимущих. Агентство по
лизингу автомобилей может использовать модель, которая идентифицирует
клиентские сегменты для разработки продвижения, ориентированного на
клиентов с высокой стоимостью [1, с. 412].
На
самом
деле
большинство
методов,
используемых
в
интеллектуальном анализе данных, можно поместить в статистическую
структуру. Однако методы интеллектуального анализа данных отличаются от
традиционных статистических методов.
Традиционные статистические методы, как правило, требуют большого
взаимодействия с пользователем для проверки правильности модели. В
результате, статистические методы могут быть трудно автоматизировать.
Кроме того, статистические методы, как правило, плохо масштабируются до
очень больших наборов данных. Статистические методы основаны на
проверке гипотез или на поиске корреляций на основе более мелких
репрезентативных выборок более крупной популяции.
Методы интеллектуального анализа данных подходят для больших
наборов данных и могут быть легко автоматизированы. На самом деле,
алгоритмы интеллектуального анализа данных часто требуют больших
наборов данных для создания качественных моделей.
Интеллектуальный анализ данных – это мощный инструмент, который
помогает находить закономерности и связи в данных. Но анализ данных не
работает сам по себе. Это не исключает необходимости знать свой бизнес,
понимать свои данные или понимать аналитические методы.
Интеллектуальный анализ данных обнаруживает скрытую информацию в
данных, но не может определить ценность этой информации для организации.
238

Возможно, вы уже знаете о важных закономерностях в результате
работы с данными в течение долгого времени. Интеллектуальный анализ
данных может подтвердить или квалифицировать такие эмпирические
наблюдения в дополнение к поиску новых закономерностей, которые могут
быть не сразу заметны с помощью простого наблюдения.
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Современный мир находится в постоянном развитии и поэтому не
отличается стабильностью. К тому же экономические и финансовые кризисы
происходят часто и неожиданно, последствия которых становятся всё
масштабней и разрушительней. Поэтому все страны подвержены
многочисленным рискам и для обеспечения своей безопасности откладывают
средства на «чёрный день» в виде финансовых резервов.
Раньше для обеспечения этой задачи в России функционировал
Стабилизационный фонд, а 1 февраля 2008 г. он был разделён на Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния.
Резервный фонд – это специальный фонд, используемый для
стабилизации
государственного
бюджета
в
периоды
снижения
государственных доходов и / или для государственных нужд в долгосрочной
перспективе. Основное назначение Резервного фонда заключалось в
обеспечении макроэкономической стабильности в периоды экономического
спада.
А Фонд национального благосостояния (ФНБ) предназначался для
устойчивого пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на
длительную перспективу, а также для софинансирования пенсионных
накоплений.
При этом следует отметить, что в феврале 2015 г. запасы Резервного
фонда достигли рекордного значения (более 5,8 трлн. руб.), однако в 2017 г.
из-за экономического кризиса средства фонда сократились до 1 трлн. руб.
Такое быстрое исчерпание ресурсов за столь короткий период времени и стало
причиной прекращения деятельности Резервного фонда.
Так, 14 июля 2017 года Государственной думой был одобрен
законопроект о новой редакции бюджетных правил, по которому средства
Резервного фонда переводятся в собственность ФНБ.
На 1 февраля 2018 года все средства Резервного фонда были переведены
в ФНБ. В результате финансовые резервы РФ сконцентрировались в одном
фонде, целями которого являются:
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- сбалансирование существующей пенсионной системы
- покрытие дефицита бюджета
- софинансирование пенсионных накоплений.
Важным моментом является процесс формирования. Рассматриваемый
Фонд формируется в первую очередь на основе нефтегазовых доходов (Рис.
1).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за
счёт :
налога на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья (нефть, газ
горючий природный, газовый конденсат)
вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую
вывозных таможенных пошлин на газ
природный
вывозных таможенных пошлин на товары,
выработанные из нефти

Рис. 1 - Источники формирования Фонда национального
благосостояния [2].
Выделяют и другой источник формирования ФНБ – это доходы от
управления его средствами. К данному источнику относятся проценты,
уплачиваемые на остатки на банковских счетах в Центральном банке РФ (в
иностранной валюте) и проценты, поступающие от размещения в финансовые
активы.
Что касается управления средствами Фонда национального
благосостояния, то его
осуществляет Министерство финансов РФ в
соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. При этом
отдельные полномочия по управлению средствами может осуществлять
Центральный Банк РФ.
На сегодняшний день существуют многочисленные проблемы,
связанные с управлением ФНБ, главой из которых является вопрос о
целесообразном использовании данных денежных средств.
Среди возможных путей решения можно предложить следующие:
- перевод средств данного Фонда на рублевые счета, поскольку при
существующей зависимости от цены на нефть и позиций евро и доллара,
экономика страны сильно уязвима – т.е. необходима её самостоятельность;
- вкладывать средства ФНБ в акции, облигации, недвижимость, частные
фонды до 10 % средств, что существенно может повысить доходность;
- так как большая часть федерального бюджета это нефтегазовые
доходы, то необходимо вкладывать средства Фонда в не сырьевые отрасли для
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повышения конкурентоспособности российских производителей (это сделает
экономику нашей страны менее зависимой от мировых цен на нефть и газ);
- так же необходимо софинансировать за счёт средств ФНБ масштабные
инвестиционные проекты, поскольку это является важным шагом для развития
экономики и инфраструктуры для России в целом.
Важным моментом при изучении средств ФНБ является анализ его
динамики и прогнозирование средств Фонда на основе средних показателей
динамики.
В таблице 1 представлена динамика объёма средств Фонда
национального благосостояния за 2014 – 2018 гг.
На основе таблицы можно сделать вывод, что максимальное увеличение
средств Фонда национального благосостояния по сравнению с базисным
годом отмечалось в 2016 году (а именно денежные средства выросли на
2 326,54 млрд. руб. или на 80,2 %).
Однако, начиная с 2016 года, зафиксирована тенденция к снижению
объёма средств по 2018 год. Так, в 2017 году показатель сократился на 16,6
%, а в 2018 году - на 13,9 %.
Таблица 1 - Динамика объёма средств ФНБ за 2014 – 2018 гг.
Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Объём
средств
2 900,64
4 388,09
5 227,18
4 359,16
3 752,94

Абсолютный
прирост, тыс. чел.

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

1 487,45
839,09
-868,02
-606,22

1 487,45
2 326,54
1 458,52
852,3

151,3
119,1
83,4
86,1

151,3
180,2
150,3
129,4

51,3
19,1
-16,6
-13,9

51,3
80,2
50,3
29,4

Что касается проведённого прогноза, то при условии сохранения
тенденции, объём средств Фонда национального благосостояния РФ к 2021
году составит 4 392,2 млрд. руб. (Рис. 2).

4392,2

4400
4200

4179,1
3966

4000
3800
3600
2019
2020

2021
Прогнозные значения, млрд. руб.

Рис. 2 – Прогноз средств ФНБ на основе среднего абсолютного
прироста, в млрд. руб.
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А прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что
исследуемый показатель к 2021 году увеличится до 4 597,5 млрд. руб. (Рис. 3).
В заключение следует отметить, что данная тема является актуальной и
значимой, так как от уровня управления и функционирования ФНБ зависит
уровень обеспечения экономики страны, которая постоянно находится под
влиянием многочисленных внешних и внутренних факторов.
4800
4597,5

4600
4400

4200

4296,7
4015,6

4000
3800
3600
2019

2020

2021

Прогнозные значения, млрд. руб.

Рис. 3 - Прогноз средств ФНБ на основе среднего темпа роста, в млрд. руб.
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консолидированных бюджетов за 2013-2016 года. Выявлено изменение
приоритетных направлений в политике государства по сумме расходов. Дано
определение консолидированного бюджета. Рассмотрены направления,
увеличившие свою значимость для государства.
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государства, приоритетное направление.
Annotation: The article considers the expenditure structure of the
consolidated budgets for 2013-2016. The change of priority directions in the policy
of the state on the amount of expenses is revealed. The definition of the consolidated
budget is given. The directions which have increased the importance for the state
are considered.
Key words: expenses, state, budget, state policy, priority direction.
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Структура расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов отражает
приоритеты в развитии страны. Рассмотрение структуры расходов в динамике
позволяет оценить изменение приоритетов в политике государства.
Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней на
соответствующей территории, использованный при прогнозировании,
расчетах и анализе.
Рассмотрим структуру расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за период
2013 - 2016 года, таблица 1.
Таблица 1
Структура расходов консолидированного бюджета РФ за 2013-2016 года,
млрд. руб.
Структура расходов
Расходы бюджета всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов российской
федерации и
муниципальных
образований

2013

2014

2015

2016

21336,42

22 836,55

25 541,48

26 501,17

971,85

1 059,96

1 247,30

1 226,81

2103,58

2 479,07

3 181,37

3 775,35

2061,60

2 086,17

1 965,62

1 898,66

1849,30

3 062,91

2 324,24

2 302,09

177,51

119,61

141,12

72,24

24,26

46,37

49,66

63,08

672,52

638,43

610,76

598,07

94,84

97,83

89,92

87,33

1550,00
10657,24

1 803,51
10 064,98

1 937,14
12 418,50

2 095,93
12 952,14

68,00

71,16

72,96

59,55

77,32

74,83

82,11

76,61

77,32

415,61

518,71

621,26

668,10

816,09

682,03

672,04
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Источник: составлено по [1].
Из приведенной выше таблицы можно сделать следующие выводы.
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов растут. Значительный рост показали
расходы, связанные с обслуживанием государственного и муниципального
долга. Значительно увеличились расходы на национальную экономику в 2014
году, что связано с расходами на антикризисные меры.
Перейдем к рассмотрению структуры консолидированного бюджета
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Таблица 2
Структура консолидированного бюджета РФ за 2013-2016 года, %
Структура расходов
Расходы бюджета всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов российской
федерации и
муниципальных
образований

2013

2014

2015

2016

100,00

100,00

100,00

100,00

4,55

4,64

4,88

4,63

9,86

10,86

12,46

14,25

9,66

9,14

7,70

7,16

8,67

13,41

11,99

8,69

0,83

0,52

0,47

0,27

0,11

0,20

0,18

0,24

3,15

2,80

2,50

2,26

0,44

0,43

0,38

0,33

7,26
49,95

7,90
44,07

7,06
39,41

7,91
48,87

0,32

0,31

0,28

0,22

0,36

0,33

0,29

0,29

0,36

1,82

1,63

2,34

3,13

3,57

3,20

2,54

Источник: рассчитано по [1].
Из приведенной выше таблицы можно сделать следующие выводы.
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Расходы на национальную оборону увеличивают свою долю в
консолидированном бюджете Российской Федерации и бюджете
государственных внебюджетных фондов. Национальная экономика за
исключением кризисных лет не изменила свою долю в бюджете.
Доля расходов на образованию падает при сохранении общей суммы
расходов.
Объединим в таблице 3 виды расходов по 5 направлениям для
определения динамики изменения приоритетов в политике государства:
- национальная оборона и безопасность (национальная оборона, национальная
безопасность и правоохранительная деятельность);
- национальная экономика;
- общегосударственные вопросы;
- социальная политика (социальная политика, жилищно-коммунальное
хозяйство,
охрана окружающей среды, образование, культура,
кинематография здравоохранение, физическая культура и спорт);
- прочее (межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
российской федерации и муниципальных образований, обслуживание
государственного и муниципального долга, средства массовой информации,
охрана окружающей среды).
Таблица 3
Изменение каждой доли расходов в общей его сумме в 2016 по сравнению
с 2013 годом, %
Относительн
201 201 201 201 Отклонен
Виды расходов
ое изменение
3
4
5
6
ие (+;-)
доли
Общегосударствен
4,55 4,64 4,88 4,63
+0,07
+1,63
ные вопросы
Национальная
19,5 19,9 20,1 21,4
+1,89
+9,68
оборона
2
9
5
1
Национальная
13,4
8,67
9,10 8,69
+0,02
+0,22
экономика
1
Социальная
61,9 56,0 59,7 59,8
-2,09
-3,38
политика
6
3
9
7
Прочее
5,30 5,92 6,08 5,41
+0,11
+2,03
Источник: рассчитано по [1].
Из приведенной выше таблицы можно сделать следующий вывод.
Рассмотрим изменение структуры расходов в 2014 году. Кризис 2014
года привел к значительным переливанием средств в национальную
экономику. При этом расходы выросли по следующим направления: на
содержание государственных органов на 0,11 %, национальную безопасность
на 0,47%. Все расходы «перекачивали» из социальной сферы (-5,93%). Можно
сделать вывод, что антикризисные меры были профинансированы с помощью
урезания расходов в социальной сфере.
Рассмотрение динамики за 2013-2016 года. После уменьшение расходов
связанных с антикризисными мерами расходы на экономику вернулись к
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первоначальной доле (8,67-8,69), общегосударственные расходы и прочее
также показали небольшой рост (0,07 и 0,11 соответственно). Значительно
увеличились расходы на оборону и национальную безопасность (на 1,89 или в
1,0968 раза). «Донором» для увеличений стала социальная сфера которая
снизила свою долю в общих расходах (на 2,09 или в 1,0328 раза).
Можно сделать вывод, что приоритеты государства с 2013 по 2016 год
сместились относительно первоначального положения (2013 года) в сторону
национальной безопасности, интересы государства в социальной сфере
снизились.
Использованные источники:
1. Официальный сайт Федерального Казначейства России / [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: — URL: http://www.roskazna.ru/o-sayte/index.php
(дата обращения: 14.05.2018).
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Аннотация: Поскольку основной целью деятельности каждого
коммерческого предприятия является прибыль, тщательный учет доходов и
расходов имеет принципиальный смысл. Вследствие этого в настоящее время
в экономической литературе уделяется особое внимание рассмотрению
методики бухгалтерского учета, налогообложения и анализа доходов и
расходов. Статья посвящена исследованию практических вопросов анализа
доходов и расходов организации
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Annotation: Since the main purpose of each business is profit, careful
accounting of income and expenses has a fundamental meaning. As a result,
currently, in the economic literature pays particular attention to its methods of
accounting, taxation and analysis of revenues and expenses. The article is devoted
to the study of practical issues of the analysis of income and expenditure of the
organization.
Key words: income, expenses, financial results, profit.
Современный этап эволюции мировой экономической науки можно
охарактеризовать как фазу теоретического осмысления и активной разработки
прикладных аспектов использования финансовых ресурсов предприятия [1-3].
При этом анализ его доходов и расходов позволяет оценить текущее состояние
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и будущий потенциал субъекта хозяйствования. Доходами являются
поступления от обычных видов деятельности, то есть выручка от продажи
продукции и товаров, услуг, работ [4]. Расходы – это уменьшение средств
предприятия или увеличение его долговых обязательств в процессе
хозяйственной деятельности. Расходы признаются на основании
непосредственной связи между понесенными затратами и поступлениями по
определенным статьям доходов [5].
Анализ доходов и расходов включает несколько видов анализа, а именно
анализ, который показывает изменения соответствующих показателей в
динамике; вертикальный анализ – анализ структуры показателей прибыли и
рентабельности; факторный анализ показателей прибыли и рентабельности,
который показывает степень влияния факторных показателей на
результативные показатели [6].
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия нужно
начинать с проведения экспресс-анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности, благодаря этому можно получить общее представление о
деятельности хозяйствующего субъекта и основных показателях
эффективности [7]. Так, основные экономические показатели деятельности
ООО «КО Маяк» (таблица 1) показали, что деятельность организации является
прибыльной, что выражается ростом доходов и прибыли от продажи, и
показывает стремительное развитие компании с момента ее открытия. Тем не
менее, необходимо проводить мероприятия по снижению затрат, чтобы не
допускать снижение рентабельности в будущем
Таблица 1
Основные технико-экономические показатели ООО «КО «Маяк» за
2016-2017 годы
Отклонение
Показатели
2016 2017
отн.,
абс.
%
Выручка от продаж, тыс. руб.
56508 65517 9009 115,9
Среднесписочная численность работающих,
52
54
2
103,8
чел.
Среднегодовая выработка на 1 работника, тыс.
1086,7 1213,3 126,6 111,6
руб. на чел.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
13931 14710 779 105,6
Среднегодовой уровень оплаты труда 1
267,9 272,4 4,5 101,7
работающего, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
52715 60769 8054 115,3
Затраты на 1 руб. реализованных услуг, руб.
0,933 0,928 -0,005 99,5
Прибыль от продаж, тыс. руб.
3793 4748 955 125,2
Рентабельность продаж, %
6,62 7,25 0,63
В доходах по обычным видам деятельности наибольшую долю
занимают доходы от оказания гостиничных услуг, причем их доля имеет рост.
На втором месте разместилось общественное питание. Прочие доходы за
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данный период отсутствовали. Таким образом, доходы компании в основном
состоят из доходов по обычной деятельности (таблица 2).
Таблица 2
Состав, динамика и структура доходов ООО «КО «Маяк», 2016-2017 гг.
2016
2017
Абс.
Темп
уд.
Вид доходов
тыс.
тыс.
уд.
откл роста, %
вес,
руб.
руб. вес, %
%
Доходы по обычным
видам деятельности,
56508 100,0 65517 100,0 9009
115,9
всего, в т.ч.:
гостиничные услуги
33453 59,2 39752
60,7
6299
118,8
общественное питание
15144 26,8 16058
24,5
914
106,0
бизнес услуги
7911
14,0
9707
14,8
1796
122,7
Прочие доходы
0
0
0
0
0
0
Итого
56508 100,0 65517 100,0 9009
115,9
В целом можно дать положительную оценку состоянию доходов
предприятия. Доходы демонстрируют рост, что говорит о росте компании как
хозяйствующего субъекта.
Расходы компании обусловлены увеличением расходов по обычным
видам деятельности на 15,3 %. Прочие расходы выросли на 37 тыс. руб. или на
7,5 % (таблица 3).
Таблица 3
Состав, динамика и структура расходов ООО «КО «Маяк» за 2016-2017
годы, в тыс. руб.
Структура,
Изменение 2017 к 2016
%
Вид расходов
2016
2017
темп
2016 2017
% суммы роста,
%
Расходы по обычным
видам деятельности, 53227 61297 100,0 100,0
8070
115,2
всего, в том числе:
себестоимость
52715 60769 99,0 99,1
0,1
8054
115,3
проценты к уплате
21
0,04
-0,04
прочие расходы
491
528
0,92 0,86 -0,06
37
107,5
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы по
обычным видам деятельности, доля которых в 2017 году составила 99,1 %, что
выше по сравнению с 2016 годом на 0,1 %. Прочие расходы занимают
незначительную долю, которая на конец года снижается.
Рост расходов по обычным видам деятельности в основном обусловлен
увеличением материальных расходов, что наглядно показано в таблице 4.
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Таблица 4
Структура и динамика затрат по экономическим элементам
ООО «КО «Маяк» за 2016-2017 годы
Сумма, тыс. руб.

Структура, %

2016

2017

2016

2017

34369
13931
4179
236
52715

41305
14710
4413
341
60769

65,2
26,4
7,9
0,4
100,0

67,9
24,2
7,3
0,6
100,0

Элементы затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Страховые взносы
Прочие затраты
Итого

Изменение 2017 к
2016
темп роста,
суммы
%
6936
120,2
779
105,6
234
105,6
105
144,5
8054
115,3

Рост материальных расходов обусловлен увеличением потока
отдыхающих в комплексе. В структуре затрат по экономическим элементам в
2017 году значительный удельный вес составляют материальные затраты и
затраты на оплату труда. Снижение удельного веса затрат на оплату труда
является следствием увеличения трудоемкости услуг. Увеличение удельного
веса материальных затрат является следствием роста производительности
труда.
Показатель соотношения доходов и расходов выше 1, то есть
деятельность предприятия является эффективной.
Каждое предприятие должно стремиться к росту доходов, чтобы
развиваться и быть стабильным. В целях роста доходов ООО «КО «Маяк»,
считаем необходимым предложить следующие мероприятия, представленные
на рисунке 1.
Расширение ассортимента
услуг

Внедрение лечебных
процедур

Стимулирование
продвижения комплекса

Рекламная
деятельность

Пути роста доходов

Рисунок 1 ‒ Направления по повышению доходов ООО «КО «Маяк»
В таблице 5 представлены общие затраты ООО «КО «Маяк» на
мероприятия по повышению доходов.
Таблица 5
Общие затраты ООО «КО «Маяк» на мероприятия по росту доходов
Сумма затрат

Сумма, тыс. руб.

1 Единовременные затраты:
расширение ассортимента
рекламная кампания
Всего единовременных затрат
2 Текущие затраты:
расширение ассортимента
рекламная кампания
Всего текущих затрат
Итого

200
9
209
1123
8,5
1132
1341
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Затраты на проведение мероприятий по росту доходов комплекса
отдыха составят 1341 тыс. руб.
В результате внедрения дополнительных услуг выручки комплекса
отдыха может вырасти до 10 % по опыту использования подобных услуг в
других организациях. Постоянные затраты увеличатся на сумму затрат на
оплату труда с отчислениями. Переменные затраты возрастут на процент
выручки.
Расчет экономических показателей по расширению ассортимента услуг
ООО «КО «Маяк» представлен в таблице 6.
Эффективность предложенных мероприятий по расширению
ассортимента подтверждается разницей показателей до и после проведения
мероприятий.
Таблица 6
Экономические показатели эффективности предлагаемого мероприятия
по расширению ассортимента ООО «КО «Маяк»
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость, всего, в т.ч.:
постоянные расходы
переменные расходы
Прибыль от продаж
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Рентабельность продаж, %

До мероприятия
65517
60769
19123
41646
4748
528
4220
3796
7,25

После
мероприятия
72069
66277
20466
45811
5792
728
5064
4304
8,04

Абсолютное
отклонение
6552
5508
1343
4165
1044
200
844
508
0,79

Так, рост выручки опережает темп роста себестоимости. Прибыль от
продаж увеличилась на 1044 тыс. руб. Рентабельность вырастет на 0,79 %.
Следовательно, можно сделать вывод, что предлагаемое мероприятие по
расширению ассортимента для ООО «КО «Маяк» можно считать
экономически эффективным.
В результате рекламных компаний, рост выручки может составить до 5
%. Представим все рассчитанные показатели деятельности ООО «КО «Маяк»
после проведения рекламной кампании в таблице 7.
Таблица 7
Показатели эффективности предлагаемого мероприятия по проведению
рекламной компании и продвижения в сети Интернет
До
После
Абсолютное
Наименование показателя
мероприятия мероприятия отклонение
Выручка
65517
68793
3276
Себестоимость, всего, в т.ч.:
60769
62953
2184
постоянные расходы
19123
19225
102
переменные расходы
41646
43728
2082
Прибыль от продаж
4748
5840
1092
Рентабельность продаж, %
7,25
8,49
1,24
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Из таблицы 7 видно, что рост выручки от реализации опережает рост
себестоимости; прибыль от реализации увеличилась на 1092 тыс. руб.
Рентабельность продаж выросла на 1,24 %.
Таким образом, внедрение мероприятий по усовершенствованию
рекламной деятельности ООО «КО «Маяк» можно считать экономически
эффективным. В целом, можно говорить об эффективности проекта. В
результате его внедрения доходы предприятия возрастут и повысится
прибыль.
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Финансовое состояние организации – это результат ее
управления. Внешние и внутренние причины сложившегося положения
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организации позволяет выявить анализ. Хорошее финансовое состояние – это
эффективное использование ресурсов, способность полностью и в указанные
сроки рассчитаться по своим обязательствам, достаточность собственных
средств для исключения высокого риска, перспективы в увеличении прибыли.
Ключевые слова: Финансовое состояние, платежеспособность,
финансовая устойчивость, методика анализа.
ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF THE STATE OF THE
ORGANIZATION
Summary: The financial state of an organization is the result of its
management. External and internal reasons for the current situation of the
organization can reveal the analysis. A good financial condition is the effective use
of resources, the ability to fully and within the specified time period pay off on its
obligations, the adequacy of its own funds to exclude high risk, the prospect of
increasing profits.
Keywords: Financial condition, solvency, financial stability, methods of
analysis.
Важнейшей характеристикой степени эффективности проведения
экономической деятельности организации, является финансовое состояние
организации.
Финансовое состояние организации – это экономическая категория,
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность
субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию
на фиксированный момент времени.
Для успешной работы предприятия, чтобы исключить угрозу
банкротства, предприятию необходимо хорошо знать, как управлять
финансами, знать какой должна быть структура капитала по составу и
источникам образования и какую долю должны занимать собственные
средства, а какую заемные.
Для принятия решения по улучшению финансового состояния
предприятия необходимо:
1.Определить задачи анализа финансового состояния – определить его
благополучие, изучить причины улучшения или ухудшения за период,
подготовить рекомендации по повышению финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятия.
Устойчивое состояние достигается непрерывно, в процессе всей
деятельности предприятия и характеризуется способностью предприятия
своевременно производить платежи и в случае чего, переносить наступление
непредвиденных обстоятельств. И, конечно же, финансово устойчивое
предприятие не вступает в конфликт с обществом и своевременно уплачивает
различные отчисления, такие как налоги, пошлины, сборы, взносы в фонды,
а также заработную плату рабочим и дивиденды акционерам. Для того чтобы
в полной мере обеспечивать устойчивое финансовое положение, организация
должна обладать гибкой структурой капитала и уметь организовывать весь
процесс движения капитала и основных средств таким образом, чтобы была
возможность постоянного превышения доходов над расходами в целях
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обеспечения
платежеспособности
и создания
условий
для
самовоспроизводства.
Платежеспособность предприятия – возможность предприятия в полном
объеме или по частям, но с оговоренными заранее в договоре процентами
платить по своим обязательствам.
2.Выбрать методику анализа финансовой деятельности предприятия.
Методика определяется по следующим показателям:
1.формируются задачи и цели предприятия;
2.определяется объект анализа;
3.выбираеются системы показателей, с помощью которых будет
исследоваться каждый объект анализа;
5.описывается способ исследования изучаемых объектов;
6.определяются источники данных, на основании которых производится
анализ.
Большинство существующих в настоящее время методик анализа
деятельности предприятия, его финансового состояния повторяют и
дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или
раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа,
информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика.
Основными показателями для оценки финансового состояния являются:
-уровень обеспеченности собственными оборотными средствами;
-степень соответствия фактических запасов активов нормативным и
величине, предназначенной для их формирования;
-величина иммобилизации оборотных средств;
-оборачиваемость оборотных средств и платежеспособность.
Для проведения анализа финансового состояния предприятия используют
методики:
-методика комплексной оценки эффективности хозяйственной
деятельности,
комплексная
оценка
эффективности
хозяйственной
деятельности, рассчитывается путем сравнения и группировки показателей по
разным признакам. Финансовые показатели деятельности предприятия
оцениваются в отчетном году по сравнению с планом и предшествующем
годом.
-методика сравнительной комплексной оценки финансового состояния
предприятия, сравнительная комплексная рейтинговая оценка предприятий
строится на основе показателей, финансового состояния, рентабельности и
деловой активности. В рамках данной методики рейтинговая оценка
предприятия формируется не на основе субъективных мнений экспертов, а в
результате сравнения с наилучшими результатами по всей совокупности
анализируемых предприятий. Эталонные (наилучшие) значения показателей
возникают в результате конкуренции в условиях рынка. Эталонное
предприятие, у которого все показатели наилучшие, может быть, как
условным, так и реальным.
Правильно поставленные задачи, осуществляющиеся в процессе анализа,
и методика анализа финансового позволяют в полной мере оценить степень
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важности проведения мероприятий по анализу и оценке финансового
состояния предприятия. Результаты анализа позволяют выявить слабые места
организации, требующие разработки дальнейших мер с целью их ликвидации.
Так, по итогам анализа предприятие может сделать выводы о своем реальном
экономическом положении, оценив степень влияния каждого из показателей
или факторов (в зависимости от рассчитанных коэффициентов) на финансовое
состояние.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ И
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И
ОХРАНЫ ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: Работа на высоте всегда рискованна, и для того чтобы
свести риск к минимуму, нужно соблюдать меры безопасности и требования
охраны труда при работе на высоте. Работы повышенной опасности – это
определенный вид действий, при исполнении которых имеется потенциальная
опасность в независимости от характера работ. В связи с чем при работах
подобного рода, помимо простых мер безопасности, требуется соблюсти ряд
других дополнительных мероприятий, разработанных в отдельности для
каждой операции на производстве.
Ключевые слова: работа на высоте, безопасность, охрана труда
Annotation: Working at height is always risky, and in order to minimize the
risk, it is necessary to comply with safety measures and safety requirements when
working at height. Key rules are established in the order of the Ministry of labor and
social protection of the Russian Federation of March 28, 2014 № 155-n "on
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approval of the Rules on labor protection at work at height". High-risk work is a
certain type of action, the execution of which may suddenly occur or there is already
a potential danger, regardless of the nature of the work.
In this connection, when working of this kind, in addition to simple safety measures,
it is required to observe a number of other additional measures developed separately
for each operation in the workplace.
Key words: work at height, safety, health and safety.
Правила охраны труда на высоте требуют, чтобы у всех работников
имелись средства индивидуальной защиты — или, сокращенно, СИЗ.
Работодатель обязан предоставить СИЗ бесплатно согласно «Типовым нормам
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам». Подбор СИЗ производится в
зависимости от типа работ, времени года и места работ. Работники без СИЗ
или с поврежденными СИЗ к работе не допускаются.
Мероприятия по охране труда – последовательность действий,
направленная на повышение уровня безопасности трудового процесса.
Снижение уровня травматизма и аварийности в условиях работающего
предприятия – главная задача финансирования таких проектов.
На высшем уровне принимается решение о внедрении новой системы по
охране труда. Должностные лица средней руки, используя нормативноправовую базу, формируют программу, затрагивающую следующие вопросы:

снижение риска возникновения очагов опасности, разработка
методов скорейшей нейтрализации;

максимальное снижение численности сотрудников, чей трудовой
процесс связан с опасностью для жизни;

обеспечение
личного
состава
новейшими
средствами
индивидуальной защиты;

систематическое проведение инструктажей (например, первичный
инструктаж), повышающих уровень квалификации наемного персонала;

проверка накопленных знаний о правилах техники безопасности в
условиях работы предприятия;

модернизация технологического цикла, замена устаревшего
оборудования. Это уменьшит риск возникновения аварийных ситуаций и
производственного травматизма.
Главная задача мероприятий по охране труда – замена структурных
элементов на более безопасные, снижение смертности и травматизма рабочих.
Охрана труда неразрывно связана с техникой безопасности.
Специалисты в этой области занимаются снижением коэффициента опасности
труда, модернизацией производственной материально-технической базы.
Проведением целевых мероприятий занимаются руководители средней
руки, в подчинении которых находятся начальники отдельных структурных
компонентов.
На высоком уровне принимается решение о проведении, к примеру,
целевого инструктажа в связи с запуском новой производственной линии.
257

Инициируется разработка учебной программы, материально-технической
базы для эффективного инструктирования.
Трудовой договор регламентирует порядок проведения и разновидности
проводимых мероприятий.
Существует вероятность аварийных ситуаций, требующих внеплановых
учебных, реабилитационных или лечебно-профилактический направлений.
Помимо этого, работодатель обязан обеспечить:

безопасный
трудовой
процесс
при
использовании
автоматизированного оборудования, инструментов;

функционирующую систему охраны труда;

задекларированные
и
сертифицированные
средства
индивидуальной защиты. Покупка производится за счет непосредственного
руководителя;

соответствие технологического цикла и условий труда
положениям Трудового Кодекса РФ;

проведение обучающих инструктажей (например, целевой
инструктаж по охране труда), курсов повышения квалификации, стажировку
за пределами производственного комплекса;

расследование заболеваний, полученных в результате трудовой
деятельности;

обязательный учет фактов несчастных случаев (летальных
исходов) и травматизма обслуживающего персонала;

социальное страхование каждого работника, регулярные
медицинские осмотры.
Законодательное регулирование мероприятий по охране труда
осуществляется с помощью положений ТК РФ.
Так, статья 212 регламентирует ряд требований к проведению, раздел X
Трудового кодекса осуществляет контроль за выполнением предписаний со
стороны первого лица предприятия.
В сфере охраны труда выделяют несколько видов используемых
мероприятий.
Организационные - их реализация предусматривается нормативной
документацией, к ним относятся:

следование положениям научной организации труда;

соблюдение логистики рабочего места, его сертификация;

пропаганда следования положениям охраны труда, проведение
обучающих инструктажей. Как проводится инструктаж по пожарной
безопасности на рабочем месте — читайте в этой статье;

разработка планов модернизации устаревшего оборудования,
плановый ремонт имеющегося инструментария;

планирование и отработка шагов по ликвидации последствий
техногенных катастроф.
Санитарные - мероприятия этой разновидности разрабатываются на
этапе строительного проектирования. Сюда входит:
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соблюдение правил техники безопасности;

создание приемлемого микроклимата в рабочей зоне, наличие
чистого воздуха в помещении;

выполнение
требований
производственной
эстетики,
качественное освещение;

наличествующие средства санитарно-технического типа.
Технические - предусматривают четкое следование правилам работы с
автоматизированным оборудованием, химикатами, взрывчатыми веществами.
Индивидуальные - включают оснащение персонала эффективными
средствами защиты, своевременное обучение правилам работы с
оборудованием.
Существует и другая классификация мероприятий по охране труда:
Типовые – составление корректных договоров, соблюдение
предписаний документооборота.
Социально-экономические – сокращение трудовой смены, страхование
работников, надбавка за переработку.
Организационные – включают курсы повышения квалификации,
тренингы и стажировки.
Санитарные;
Лечебные – обеспечение регулярных медицинских осмотров,
дезинфицирование рабочей зоны с повышенным уровнем опасности.
Внедрение новых мероприятий повышает требования к материальнотехнической базе, статью расходов, технологический цикл.
Разработка плана внедрения новых инструментов по охране труда
руководствуется такими принципами:

перспективность – фокусируется внимание на решения целевой
задачи;

ведущее звено предпочитает более эффективное мероприятие. К
примеру, повысить квалификацию сотрудников или незначительно улучшить
условия их трудовой деятельности;

непрерывность процесса – чем больше аспектов охватывает план,
тем большая необходимость в постоянном развитии и совершенствовании.
Планирование включает следующий порядок проведения:
 Анализ имеющихся «проблемных зон», описание целей и методов ее
достижения.
 Сбор статистической информации, ее обработка, разработка
способов улучшения имеющихся показателей.
 Проверка финансового баланса, установление суммы на мероприятия
по охране труда, распределение средств на решение поставленной задачи.
 Неусыпный контроль за выполнением предписаний, может
понадобиться коррекция некоторых пунктов предполагаемого результата.
 Дальнейший мониторинг состояния техники безопасности,
своевременный превентивный удар по возникающим проблемным зонам.
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Создать эффективный план невозможно без исходных данных (сведений), к
ним относится:

анализ состояния и тенденция производственного травматизма,
возникновение заболеваний, обусловленных трудовой деятельностью;

результаты проверок рабочих мест на предмет санитарнотехнического состояния, аттестации имеющихся инструментария;

отчет материально-технического обеспечения участка, линии,
наличие и качество средств индивидуальной защиты у работников. Проверка
их знаний правил техники безопасности, проведение инструктажей и курсов
повышения квалификации;

предписания контролирующих государственных органов,
независимой службы по охране труда;

предложения руководителей структурных подразделений и служб,
профсоюза, индивидуальные обращения.
Элементы и порядок составления плана мероприятий:
Наиболее практично разрабатывать документ в виде таблицы, которая
состоит из:
Перечня проводимых мероприятий (вид и предназначение проводимой
работы).
Сроков мероприятия и регламентированный период на выполнения.
Указание ответственного лица или группы в виде исполнительной
комиссии.
В примечании ставится отметка об успешном выполнении
запланированного действа.
Логично предусмотреть дополнительный столбец для указания
финансовых издержек. Помимо перечня общих мероприятий, документ
внутреннего пользования дополняется специфическими особенностями
рассматриваемого производства.
Финансирование мероприятий по охране труда соотносится с
имеющимися нормативами. Дополнительные вложения вычитаются из
прибыли рассматриваемого предприятия. К источникам денежных средств
относятся:
Многоцелевые капиталовложения (реконструкция оборудования,
автоматизация промышленных линий, станков).
Банковское кредитование используется для модернизации имеющихся
технических средств, технологий.
Инвестиционные взносы.
Амортизационные фонды.
Финансирование, получаемое из расчета себестоимости продукции.
Мероприятия по охране труда – важный инструмент снижения риска
травматизма и профессиональных заболеваний.
При разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности на
нефтегазодобывающих предприятиях следует руководствоваться «Правилами
безопасности в нефтегазодобывающей промышленности», «Правилами
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безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях
нефтяной промышленности», «Санитарными нормами проектирования
промышленных предприятий» и настоящими Нормами.
Вопросы охраны труда, техники безопасности и промсанитарии в
проектах должны быть выделены в отдельный раздел.
В качестве основных мероприятий по охране труда и технике
безопасности в проектах следует предусматривать:

полную герметизацию всего технологического процесса
внутрипромыслового сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды;

оснащение технологического оборудования предохранительными
устройствами;

выбор оборудования из условия максимально возможного
давления в нем, а для оборудования на открытых площадках - с учетом нагрева
за счет солнечной радиации в летнее время;

обеспечение противопожарных разрывов между оборудованием и
другими сооружениями в соответствии с требованиями настоящих Норм;

мероприятия по снижению потерь легких фракций и упругости
паров товарных нефтей;

размещение технологического оборудования на открытых
площадках согласно перечню, утвержденному Миннефтепромом;

размещение электрооборудования (электродвигателей) во
взрывопожароопасных помещениях в соответствии с «Правилами устройства
электроустановок»;

применение блочного и блочно-комплектного оборудования
заводского изготовления как более надежного в эксплуатации;

контроль, автоматизацию и управление технологическими
процессом с диспетчерского пункта в соответствии с «Основными
положениями по обустройству и автоматизации нефтегазодобывающих
предприятий Миннефтепрома»;

блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от
нормальных условий эксплуатации объектов;

механизацию трудоемких процессов при производстве ремонтных
работ технологического оборудования.
В
помещениях
со
взрывоопасными
средами
необходимо
предусматривать установку сигнализаторов и газоанализаторов до взрывных
концентраций в соответствии с «Требованиями к установке стационарных
газоанализаторов и сигнализаторов в производственных помещениях
предприятий нефтяной промышленности» Миннефтепрома.
Для обслуживающего персонала объектов нефтегазодобывающего
предприятия
необходимо
предусматривать
бытовые
помещения
(гардеробные, помещения для сушки одежды, прачечные, душевые,
умывальники и др.), которые должны удовлетворять требованиям санитарных
норм.
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На удаленных от ДНС, ЦПС кустах скважин на одном из них должно
предусматриваться размещение блок-бокса для обогрева вахтенного
персонала.
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ПИТАНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
проблема
малораспространённого применения способов инновационного развития и
новых методов предоставления услуг в общественном питании. Также в
статье предоставлен анализ и перспектива развития услуг общественного
питания в Ростовской области. Рассматривается статистика
предоставления услуг общественного питания в г. Рсотове-на-Дону и в г.
Шахтына 2017 год.
Ключевые слова: общественное питание, технологии обслуживания,
потребительский рынок.
Annotation: The article deals with the problem of low-spread application of
innovative development methods and new methods of providing services in public
catering. The article also provides an analysis and perspective of the development
of public catering services in the Rostov region. The statistics of the provision of
public catering services in the town of Russot-on-Don and in Shakhty are
consideredon 2017.
Key words: public catering, service technologies, consumer market.
Современный мир уже невозможно представить без ресторанов, кафе,
столовых, куда можно прийти отдохнуть и поесть, не затрачивая время и сил
на приготовление пищи в домашних условиях. Именно от индустрии
общественного питания зависит сохранение иммунитета в обществе,
повышения качества учебы, роста производительности труда. Проблемой
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сервиса общественного питания является не достаточно распространённое
применение
способов инновационного развития и новых методов
предоставления услуг на предприятиях общественного питания.
Рассмотрим пути решения данной проблемы, проведя анализ и
рассмотрев перспективу развития услуг общественного питания на примере
Ростовской области.
Так, Ахмадеева О. А. и Идрисова А. И. в своей статье «Тенденции
развития рынка общественного питания в России» опубликованной в
«Молодом учёном» считают, что здоровье, настроение, трудоспособность
человека во многом зависит от его питания. Питание человека – это не только
его личное, это также дело общественное. Развитие индустрии общественного
питания является весьма важной областью общего социально-экономического
развития региона и экономики страны в целом [1].
Силин Я. П. и Тургель И. Д. в своей монографии «Инновационное
развитие сферы услуг в национальной экономике» утверждают, что
современные финансовые условия заставляют бизнесменов в области
индустрии общественного питания находить новые продукты, технологии и
способы производства для достижения отличных потребительских качеств,
оказываемых услуг с целью привлечения гостей. Искусство и традиции,
национальный колорит и классическая элегантность, этика и этикет, опыт и
новейшие технологии обслуживания в сервисе ресторанов играют
немаловажную роль. Каждый ресторан должен предоставлять услуги,
которые отличаются от традиционных, новые идеи и инновации, чтобы
расширить свою клиентскую базу, так как любому клиенту хочется увидеть
что-то необычное. Общественное питание является одной из перспективных
сфер развития инновационной деятельности, этому способствуют высокие
темпы роста и качественные изменения в развитии рынков производства
продукции общественного питания [2, с 154].
В зависимости от содержания выполняемых экономических и
социальных функций предприятия сферы ресторанного бизнеса имеют
принципиально различные технологии и формы обслуживания посетителей.
Так, например, различного рода предприятия быстрого питания
ориентированы на минимизацию времени посетителя, затрачиваемого на
приготовление и прием пищи. Рестораны же, поставляющие широкий спектр
социально-культурных и досуговых услуг, предлагающих широкий
ассортимент порционных блюд, в том числе эксклюзивных под заказ
конкретного посетителя, напротив, предлагают увеличение времени
нахождения в зале своего среднестатистического посетителя [3, c. 8].
Согласно данным с официального портала правительства Ростовской
области в сфере общественного питания в январе-июне 2017 года
сохранялась положительная динамика оборотов (в сопоставимых ценах 102 %
к уровню января-июня 2016 г.), которая опережала среднероссийскую (100,1
%). В действующих ценах оборот общественного питания сложился в объеме
16,2 млрд. рублей и в расчете на душу населения (5270,6 рублей) превысил
среднероссийский уровень (4436 рублей) на 18,8 % [4].
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В 2017 году проведено 16 заседаний рабочей группы по организации
питания клиентских групп при подготовке и проведении игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону. Актуализирован реестр
перспективных объектов потребительского рынка в городе Ростове-на-Дону и
в 100 км зоне от города, в который в результате вошло 1548 предприятий
потребительской сферы (572 предприятия торговли, 976 предприятий
общественного
питания),
расположенных
в
центральной
части
муниципальных образований, туристических центрах, гостиничных
комплексах и в непосредственной близости от них.
На
потребительском
рынке
Ростовской
области
успешно
функционируют стационарные и нестационарные сети быстрого питания, в
том числе работающие по франчайзингу с крупными сетевыми компаниями.
Сеть быстрого питания представлена как стационарными объектами
(рестораны компаний «Макдоналдс» и «Сэбвей», трактир «Елки-палки»,
различные «Пиццерии», «Бистро»), которые предоставляют лучшее качество
блюд и высокий уровень обслуживания, так и предприятиями
мелкорозничного фаст-фуда, специализирующихся на изготовлении шаурмы,
«хот-догов», реализации блинов, пончиков, пирожков, гамбургеров.
По сетевому принципу активно развиваются предприятия
регионального уровня: «Рис», «Мама пицца», «Ассорти», «Осака», «Колхоз»
и другие.
Также растет количество предприятий с национальными кухнями стран
дальнего зарубежья: китайская, корейская, японская, мексиканская,
испанская, итальянская. В последнее время особой популярностью пользуется
восточная кухня и суши-бары. Свою нишу на потребительском рынке области
прочно занимают предприятия с национальными кухнями стран ближнего
зарубежья: армянской, грузинской, узбекской, украинской [4].
Согласно данным, представленным на сайте администрации города
Шахты среднесписочная численность работающих на предприятиях
общественного питания по итогам 1 квартала 2017 года составила 2,5 тыс.
человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность
занятых на предприятиях по данному кругу организаций увеличилась на 36,1
%, фонд заработной платы увеличился на 57,1 %, средняя заработная плата
увеличилась на 15,4 %, оборот общественного питания увеличился на 71,5 %
[5].
По данным официального сайта на конец 2017 года в роста Волгодонске
насчитывается 235 инвестц предприятий общественного питания, в том даня числе 181 сравнеию
объект открытой сети, становия которые вносят ожидане значительный вклад в заствило обеспечение
населения отбражю качественными товарами и услугами. За 9 подха месяцев 2017 года конретых
населению города специальныхВолгодонска было электронгоказано услуг блокпитания на изменвшхсясумму 1,4
млрд.руб. По поведни уровню среднедушевого повышению показателя Волгодонск арендой занимает
лидирующую росийкпозицию после Ростова-на-Дону – усталивторое место стечнисреди городов
области. издержкам Обеспеченность посадочными запсы местами в даже предприятиях
общественного степни питания города гордв составила 41,3 п/м на 1000 человек, что сила
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превышает среднеобластной формиван показатель на 9,7 % (9(средний показатель в назчеи
Ростовской области – 37,7 п/м) [6].
В форматв сфере услуг внимая общественного питания темп города Волгодонска обмена можно
отметить предприятия, стандрм которые постоянно мног совершенствуют свои произвдтся формы
работы, купли внедряют новые виды обслуживания, и хозяйства повышают качество рыночх
предоставляемых услуг. К ним форматхотносятся – сведниресторанный комплекс «пользующихсяРандеву»,
ослабенияпиццерия «Камин», кафе «наибольшейСтарая мельница», сеть суши – авторскихбаров «Гинза» и обеспчить
другие заведения.
Однако, на ряду с расширением сети предприятий общественного
питания проблема инновационного развития остается насущной, поскольку
большая часть предприятий продолжает использовать устаревшее
оборудование и избитые методы обслуживания. Предприниматели в сфере
общественного питания по ряду причин не стремятся использовать передовые
технологии и технические новинки на своих предприятиях. Преследуя цель
как можно больше заработать, не вкладывая дополнительных средств в
модернизацию предприятий, предприниматели опираются на высокий спрос
на услуги питания и на нетребовательного потребителя.
На официальном портале правительства Ростовской области
Департаментом потребительского рынка Ростовской области по
корректировке Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области были предложены меры направленные на Развитие инфраструктуры
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на период до
2020г.
К данным мероприятиям относится:

с учетом утвержденных в Ростовской области нормативов о
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
разработать и утвердить схемы размещения нестационарных торговых
объектов;

выделить для торговых, логистических и предприятий питания
необходимые земли и площади;

поддержать
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
организации
потребительские
кооперации,
которые
осуществляют торгово-закупочную деятельность в сельской местности;

обеспечить взаимодействие поставщиков и торговых
организаций при помощи организации и проведения выставок и ярмарок;

разработать и реализовать региональные и муниципальные
программы развития общественного питания на территории Ростовской
области;

создать в области торговой деятельности системы
информационного обеспечения;

стимулировать в малонаселенных и отдаленных населенных
пунктах развитие торговли.
Показателями (индикаторы) успешного введения и применения данных
мер послужат:
265


доля сетей в розничной торговле;

обеспеченность населения торговыми площадями;

обеспеченность населения посадочными местами в открытой
сети предприятий общественного питания [7].
Как видно из официальных источников, на рынке услуг общественного
питания наметились сдвиги в сторону прогресса. Так, для улучшения
общественного питания в регионе администрация Ростовской области создает
благоприятные условия для предпринимателей: выделяет земли для
строительства; обеспечивает взаимодействие поставщиков и предприятий;
создает системы информационного обеспечения. Инновационное развитие
сферы общественного питания диктуется реалиями сегодняшнего дня: острой
конкуренцией, активным развитием рынка услуг, а так же мероприятиями,
мирового масштаба, привлекающими в наш регион иностранных туристов.
Таким образом, стимулирование из вне является определяющим фактором
развития индустрии общественного питания, остается ждать инициативы и
активного применения инновационных методов развития предприятий
общественного питания от самих предпринимателей.
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НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрено изменение структуры доходов и
расходов населения России за 2012-2016 года. Рассмотрены понятия
факторов, влияющих на уровень жизни. Доходы и расходы населения
рассмотрены в текущих и сопоставимых ценах. Проанализировано изменение
уровня жизни населения за соответствующий период.
Ключевые слова: доходы, расходы, уровень жизни, население,
структура.
Annotation: The article deals with the changes in the structure of income and
expenditure of the Russian population in 2012-2016. The concepts of factors
affecting the standard of living are considered. Incomes and expenses of the
population are considered in current and comparable prices. The change of living
standards of the population for the corresponding period is analyzed.
Key words: income, expenses, standard of living, population, structure.
Уровень жизни населения - важный социальный показатель, который
отражает условия жизни населения, его расходы и доходы. Актуальность
данной темы состоит в том, что изучение факторов, влияющих на уровень
жизни населения, может помочь в выработке эффективных мер для
дальнейшего преобразования страны.
Доходы населения – сумма денежных средств и материальных благ,
полученная или произведенная домашними хозяйствами (работа по
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обеспечению жизнедеятельности людей в квартирах и домах) за определенный
промежуток времени.
Из определения денежных доходов населения исключают поступления
от продажи нефинансовых активов (интеллектуальная собственность,
антиквариат, объекты патентования, ювелирные изделия и т.д.), изъятие
денежных сбережений и полученную стоимость кредитов и займов.
Доходы от собственности – получение дохода от финансовых активов
(проценты, дивиденды, выплаты по государственным и другим ценным
бумагам).
Результаты объема и структуры денежных доходов населения
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объем и структура денежных доходов населения по России за 2012-2016
года в текущих ценах, млрд.руб.
Состав денежных доходов
Денежные доходы всего
в том числе:
Доходы
предпринимательской
деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Прочие доходы

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

39 903,7

44 650,4

47 920,7

53 525,9

54 113,0

3 745,0

3 848,3

4 022,1

4 244,7

4 209,4

16 464,2
7 321,0
2 046,2
10 832,8

18 487,5
8 295,7
2 473,8
11 545,1

19 908,9
8 628,2
2 785,7
12 575,8

20 517,5
9 768,3
3 339,9
15 655,4

21 663,5
10 341,3
3 532,8
14 366,1

от

Источник: рассчитано по [1].
На основе вышеприведенной таблицы можно сделать следующие
выводы. Основной удельный вес в доходах населения по России занимает
заработная плата наемных работников: 40,03% от общего объема доходов в
2016 году или 21663,5 млрд.руб. в 2016 году. Рассмотрим доходы населения в
сопоставимых ценах к 2012 году для более точного анализа, таблица 2.
Таблица 2
Объем и структура денежных доходов населения по России за 2012-2016
года в сопоставимых ценах 2012 года, млрд.руб.
Состав денежных
доходов
Денежные доходы всего
в том числе:
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Прочие доходы

Годы

Изменение
за период,
%

2012

2013

2014

2015

2016

39 903,7

41
945,0

40
424,8

39
994,0

38
361,2

-3,9

3 745,0

3 615,1

3 393,0

3 171,6

2 984,1

-20,3

17
367,3
7 793,0
2 323,9
10
845,6

16
794,7
7 278,6
2 350,0
10
608,7

15
330,5
7 298,8
2 495,5
11
697,6

15
357,5
7 331,0
2 504,4
10
184,3

16 464,2
7 321,0
2 046,2
10 832,8
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-6,7
0,1
22,4
-6,0

Источник: рассчитано по [1].
На основе вышеприведенной таблицы можно сделать следующие
выводы. Реальные доходы населения за рассмотренный период сократились
на 3,9%. Наибольшее относительное снижение показал такой показатель как
доходы от предпринимательской деятельности (снижение на 20,3%). При этом
по доходам от собственности произошел значительный рост, а именно на
22,4%.
Снижение общей суммы реальных доходов населения может говорить о
падении уровня жизни населения России. Анализ структуры доходов
населения не позволяет качественно оценить социально-экономическую
ситуацию в стране, поэтому необходимо проанализировать категорию
расходы.
Расходы населения – это часть денежных затрат на покупку
потребительских товаров и личных услуг текущего потребления.
Расходы на покупку товаров населением определяются в размере общего
объема оборота розничной и оптовой торговли, торговли общественного
питания.
Расходы на оплат услуг включают объем предоставленных платных
услуг населению (аренда жилья, бытовые услуги, транспортные услуги,
услуги связи и т.д.).
Анализ структуры и объема расходов населения представлен в таблице
3.
Таблица 3
Объем и структура расходов населения России за 2012-2016 года в
текущих ценах, млрд.руб.
Состав расходов
Обязательные платежи и
сбережения
Потребительские
расходы, всего
в том числе
на покупку товаров
на оплату услуг
Платежи за товары
(работы, услуги) с
использованием
банковских карт за
рубежом
Прочие расходы
Всего расходов

2012

2013

Годы
2014

4 439,9

5 212,6

5 674,2

5 815,4

6 051,1

29 611,2

32 847,9

36 106,4

38 003,5

39 545,0

22 541,1
6 316,9

24 938,0
6 927,5

27 529,4
7 456,6

28 972,6
8 050,8

29 823,6
8 636,3

753,3

982,4

1 120,5

980,1

1 085,0

5 852,6
39 903,7

6 589,9
44 650,4

6 140,0
47 920,6

9 706,9
53 525,8

517,0
54 113,1

2015

2016

Источник: рассчитано по [1].
Проведя анализ расходов населения, можно сделать следующие выводы.
Расходы на покупку товаров занимают наибольший удельный вес в общих
расходах населения, и их доля составляет 56,49%; 55,85%; 57,45%; 54,13%;
55,11% в рассматриваемом периоде.
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Таблица 4
Объем и структура расходов населения России за 2012-2016 года в
сопоставимых ценах 2012 года, млрд.руб.
Годы
Состав расходов
Обязательные
платежи и сбережения
Потребительские
расходы, всего
в том числе
на покупку товаров
на оплату услуг
Платежи за товары
(работы, услуги) с
использованием
банковских карт за
рубежом
Прочие расходы
Всего расходов

Изменен
ие за
период,
%

2012

2013

2014

2015

2016

4 439,9

4 896,8

4 786,6

4 345,2

4 289,7

-3,4

29 611,2

30 857,6

30 458,6

28 395,8

28 033,8

-5,3

22 541,1
6 316,9

23 427,0
6 507,8

23 223,2
6 290,2

21 648,0
6 015,5

21 142,2
6 122,4

-6,2
-3,1

753,3

922,9

945,2

732,3

769,2

2,1

5 852,6
39 903,7

6 190,6
41 945,0

5 179,6
40 424,8

7 252,9
39 994,0

6 037,8
38 361,3

3,2
-3,9

Источник: рассчитано по [1].
На основе вышеприведенной таблицы можно сделать следующие
выводы. Данный расчетный показатель может говорить об уровне жизни
населения. За рассмотренный период уровень жизни по данному критерию
сократился, так как сумма общих расходов в сопоставимых ценах сократилась
на 3,9% по сравнению с 2012 годом.
Уровень жизни населения является очень важной социальной
категорией, так как отражает обеспеченность населения необходимыми
материальными благами. Государство за рассмотренный период увеличило
поддержку социально незащищенных слоев общества. Такой вывод можно
сделать исходя из того, что доля доходов от социальных выплат возросла в
общем объеме доходов населения, что может говорить о росте уровня жизни
социально незащищенных слоев населения.
Рассматривая структуру расходов населения, можно сделать вывод, что
уровень жизни увеличился, об этом говорит уменьшение доли расходов на
товары и увеличение доли расходов на услуги. Исходя из вышеприведенного
анализа, можно сделать вывод, что уровень жизни населения по разным
критериям имеет разнонаправленную динамику, что не позволяет сделать
однозначный вывод.
Использованные источники:
1. Федеральная служба государственной статистики / [Электронный ресурс].
— Режим доступа: — URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ru/ (дата
обращения: 13.05.2018).
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению методов анализа
инвестиционной привлекательности проекта. Особое внимание уделяется
выявлению проблематики данного анализа. На основе проведенного
исследования предложены варианты решения основных проблем, связанных с
применением методов анализа инвестиционной привлекательности проекта.
Ключевые слова: методы инвестиционной привлекательности
проекта, ставка дисконтирования, денежные потоки, положительная
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Annotation. The work is devoted to the analysis of investment attractiveness
of the project. Particular attention is paid to identifying the problems of this
analysis. On the basis of the study, the proposed solutions to the main problems
associated with the application of methods for analyzing the investment
attractiveness of the project.
Keywords: methods of investment attractiveness of the project, discount rate,
cash flows, positive net present value.
Для определения привлекательности инвестиционных проектов
применяют различные методы оценки. Для оценки эффективности реальных
инвестиций используют две группы методов: простые (статические) методы
и методы дисконтирования (динамические) [2,с.132].
К числу простых методов относят расчет простой нормы прибыли и
расчет срока окупаемости. Рассмотрим метод расчет простой нормы прибыли.
Чаще всего сумма чистой прибыли не корректируется на величину
процентных выплат. Простая норма прибыли определяется отношением
чистой прибыли к инвестиционным затратам [5,c.62].
Расчёт срока окупаемости – ещё один метод оценки инвестиционного
проекта простым способом. При использовании данного способа
рассчитывается продолжительность периода, в течение которого проект будет
безубыточен.
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Методы, основанные на дисконтировании. Рассмотрим показатель
чистой приведенной стоимости проекта (NPV – net present value). Показатель
NVP представляет собой разницу суммы возвратного потока и вложенных в
проект средств [4,c.230]. Чистый денежный поток определяется как разность
между притоками и оттоками денежных средств за данный период. Ставка
доходности – это уровень дохода, на который рассчитывается инвестор.
Внутренняя норма прибыли (IPP – internal rate of return) характеризует
внутреннюю рентабельность проекта. Показатель IRR отражает
максимальную ставку по привлекаемым ресурсам, при которой проект
остается безубыточным. В то же время это нижняя граница окупаемости
инвестиционных затрат. Внутренняя норма прибыли равна ставке доходности,
при которой чистая приведенная стоимость принимает нулевое значение
[3,c.91]. При недопущении использования показателя IRR применяют
показатель MIRR (Modified Internal Rate of Return) .
Ещё одним методом оценки инвестиционной привлекательности
проекта является индекс прибыльности (PI), рассчитываемый как отношение
приведенной стоимости к первоначальным вложениям [6,c.124].
Одним из наиболее сложных вопросов, возникающих в ходе оценки
инвестиционной привлекательности проекта, является расчёт ставки
дисконтирования. Данная ставка должна представлять альтернативную
доходность инвестора, т.е. та доходность, которую можно получить от
инвестиций в проекты, схожие с проектом по уровню риска. В качестве
альтернативной доходности можно принять средневзвешанную стоимость
капитала компании, проект реализующей [7].
Ошибки, которые возникают при оценке стоимости капитала – это
приравнивание фактической доходности компании к ожидаемой и принятие в
качестве стоимости финансирования проекта стоимость источника, за счет
которого целенаправленно финансируется проект. На первый взгляд, может
показаться, что стоимость финансирования равна стоимости источника, но
данное мнение неверно, что объясняется наличием рисков у собственников
фирмы наряду с кредиторами, даже если проект финансируется
исключительно за счёт собственных средств. Значит, в ставке
дисконтирования должны быть отражена ожидаемая доходность собственника
как его интерес [1,c.88-89]. При расчёте показателя WACC (Weight average
cost of capital) следует применять данные о тех источниках капитала, которые
соответствуют объекту, для которых характеристики самого проекта подобны
характеристикам компании, которая рассматривает данный проект. Формула
не применима для более рискованных проектов или более надежных, нежели
активы компании. А также структур капитала компании должна
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соответствовать структуре финансирования проекта. В противном случае,
речь будет идти о проектном финансировании. Расчёт стоимости собственного
капитала для использования в WACC для американского рынка. Для
российского рынка данный расчётный показатель по паритету Фишера
переводится в стоимость капитала с учётом странового риска, инфляция
России и инфляция США.
На развивающихся рынках (включая Россию) возникают проблемы
применения модели CARM (Capital Asset Pricing Model) (оценки
долгосрочных активов), так как для данных рынков достаточно сложно
обосновать параметры модели (безрисковую доходность, премию за
рыночный риск и другое). В ряде эмпирических исследований доказывается
некорректность использования модели CARM именно на развивающихся
рынках по сравнению с развитыми рынками. Выделяют три подхода для
определения стоимости капитала [8]. Рассмотрим модель – глобальный
CARM.
Инвесторы могут повсеместно с минимальными транзакционными
издержками совершать сделки, что имеет следствием диверсификацию
странового риска. Сторонники данного подхода предполагают, что страновой
риск нельзя диверсифицировать, однако размер странового риска зависит от
отрасли. Далее локальный CARM, когда страновой риск не корректируется на
бета коэффициент. Сторонники данного подхода предполагают, что страновой
риск нельзя диверсифицировать, и для всех отраслей присущ одинаковый
страновой риск.
Одной из значимых проблем, возникающих после расчёта показателя
NPV, является «адекватная» оценка полученного результата. Необходимо
понимать, за счёт чего данный показатель больше нуля, правдиво ли
полученное значение. За всеми инвестициями с положительной чисткой
приведенная стоимость проекта достойна доверия лишь в том случае, если
компания обладает какими-либо конкурентными преимуществами. В
противном случае, можно считать, что допущены какие-то искажения и
погрешности в расчётах.
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Аннотация: В статье рассмотрены инженерно-геологические и
гидрогеологические условия селитебной территории острова Ягры
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(г. Северодвинск). На основе анализа данных изысканий составлены карты
изолиний глубин залегания подошвы «верхних» песков и суммарной толщи
слабых грунтов. Выделены типы четвертичных отложений, характерное
напластование грунтов и их свойства.
Ключевые слова: изыскания, инженерно-геологические условия,
гидрогеологические условия, напластование грунтов, свойства грунтов.
ANALYSIS OF ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEYS
THE ISLAND OF YAGRY
Abstract: The article deals with the engineering-geological and
hydrogeological conditions of the residential territory of Yagry island
(Severodvinsk). Based on the analysis of survey data, maps of the contours of the
depths of the soles of the "upper" Sands and the total thickness of the weak soils are
compiled. The highlighted types of Quaternary deposits, characterized by the
stratification of soils and their properties.
Key words: surveys, engineering-geological conditions, hydrogeological
conditions, soil deposition, soil properties.
Остров Ягры расположен в Двинской губе Белого моря и отделен от ее
левого берега узкой Никольской протокой (рис.1). Районом исследования
является селитебная территория острова площадью 338 га, составляющая
примерно шестую часть всей селитебной территории г. Северодвинска.
Абсолютные отметки поверхности на исследуемой территории
колеблются от 1,0 до 3,9 м, при этом восточная и юго-восточная окраины
острова, непокрытые техногенными отложениями, могут частично
затапливаться во время приливов.

Рисунок 1. План г. Северодвинска
На рассматриваемом участке изыскательскими организациями под
различные объекты строительства пробурено несколько сотен скважин,
однако систематизация и обобщение архивных материалов до сих пор не
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выполнялись. Ниже приводится анализ данных, полученных при проходке 115
скважин (рис.2).

Рисунок 2. Схема расположения буровых скважин
В пределах разведанной глубины (до 30 м) выделены следующие типы
четвертичных отложений (рис.3).
,˚

Рисунок 3. Характер напластования и свойства грунтов
Техногенные отложения (tIV) представлены мелкими и пылеватыми
песками (инженерно-геологический элемент №1). Их укладка осуществлялась
40-50 лет назад средствами гидромеханизации. Максимальная мощность
отложений 3,0 м. Пески характеризуются удельным сопротивлением под
конусом зонда qз =0,6-19 МПа, при среднем значении qзср =4,3 МПа.
Озерно-болотные отложения (lbIV) распространены в восточной части
территории. Залегают с поверхности или под техногенными грунтами в виде
линз мощностью до 1,2 м. Отложения представлены:
- торфами (ИГЭ-2) средней степени разложения;
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- суглинками (ИГЭ-3) сильно- и среднезаторфованными в текучем или
текучепластичном состоянии (qзср ≤ 1,1 МПа, коэффициент пористости е более
0,95).
Послеледниковые морские отложения (mIV) распространены
повсеместно, залегают с поверхности или под техногенными и озерноболотными отложениями. В верхней части разреза представлены
переслаивающимися мелкими и пылеватыми песками.
Пески мелкие, рыхлые (ИГЭ-4а), средней плотности (ИГЭ-4б) и плотные
(ИГЭ-4в) характеризуются следующими параметрами:
ИГЭ-4а: qз =1,1…4 МПа, qзср =2,6 МПа, е =0,78;
ИГЭ-4б: qз =4…11,7 МПа, qзср =7,8 МПа, е =0,65;
ИГЭ-4в: qз =12,2…28,6 МПа, qзср =20,3 МПа, е =0,55.
Пески пылеватые, средней плотности (ИГЭ-5а) и плотные (ИГЭ-5б):
ИГЭ-5а: qз =3…7,7 МПа, qзср =5,8 МПа, е =0,75;
ИГЭ-5б: qз =7,2…27,6 МПа, qзср =14,2 МПа, е =0,57.
Глубина заложения подошвы песчаной толщи от дневной поверхности
показана на рис. 4 в виде изолиний и колеблется от 5,2 до 10,1 м.

Рисунок 4. Глубина залегания подошвы песчаной толщи
В нижней части разреза морские отложения представлены
переслаивающимися заиленными песками и илами, суммарная мощность
которых составляет 9,8-14,5 м.
Пески пылеватые заиленные (ИГЭ-6) распространены в виде линз и
прослоев мощностью 0,2-2,5 м: qз =2,3…6,7 МПа, qзср =4,1 МПа, е =0,75.
Илы суглинистые (ИГЭ-7а) распространены повсеместно с глубины 5,210,1 м. Мощность слоя изменяется от 0,3 м до 2,7 м. Обладают следующими
характеристиками: qз =0,6…2,3 МПа, qзср =1,2 МПа, е =1,28.
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Илы супесчаные (ИГЭ-7б) не выдержаны по простиранию, залегают в
виде прослоев и линз мощностью до 1,8 м: qз =0,6…2,7 МПа, qзср =1,5 МПа, е
=0,97.
Илы глинистые (ИГЭ-7в), мощность слоя 0,7-3 м: qз =0,6…1,7 МПа, qзср
=0,9 МПа, е =1,39.
В подошве толщи послеледниковых морских отложений встречаются
линзы мягкопластичного суглинка (ИГЭ-8) мощностью до 1,1 м.
Отложения континентального перерыва (kIV) вскрыты на глубине 17,319,2 м. Отложения представлены:
 суглинками сильнозаторфованными (ИГЭ-9), как правило, в мягкопластичном
состоянии. Мощность слоя 0,2-1,0 м. Параметры статического зондирования:
qз =1,1…3,4 МПа, qзср =2,6 МПа, е =0,84;
 торфами сильноразложившимися (ИГЭ-10) мощностью 0,2-0,4 м: qз =1,1…2,9
МПа, qзср =1,7 МПа, е =3,65.
На рис.5 показана схема изолиний суммарной мощности слабых грунтов
- заиленных песков, илов и континентальных отложений.

Рисунок 5. Суммарная мощность толщи слабых грунтов
Позднеледниковые морские отложения (mIII) вскрыты на глубине 18,520,3 м. Представлены песками пылеватыми и мелкими, которые подстилаются
супесями
и
тугопластичными
суглинками.
Вскрытая
мощность
позднеледниковых морских отложений достигает 9,7 м.
Пески пылеватые плотные (ИГЭ-11) имеют преимущественное
распространение до глубины 29 м. Характеризуются следующими
параметрами: qз=7,2…29,7 МПа, qзср =18,7 МПа, е =0,51.
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Пески мелкие средней плотности (ИГЭ-12а) и плотные (ИГЭ-12б)
встречаются с глубины 19,5-21,9 м в виде линз и прослоев мощностью 0,9-2,7
м:
 ИГЭ-12а: qз =4,6…10,2 МПа, qзср =7,4 МПа, е =0,67;
 ИГЭ-12б: qз =12,2…29,7 МПа, qзср =22 МПа, е =0,51.
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются
наличием двух водоносных горизонтов.
Грунтовые воды первого водоносного горизонта приурочены к
техногенным (tIV), озерно-болотным (lbIV) и послеледниковым морским (mIV)
отложениям. Воды вскрыты на глубине 0,2-1,8 м. Водоупором являются илы.
Разгрузка грунтовых вод происходит в сторону моря.
Воды второго водоносного горизонта приурочены к позднеледниковым
морским пескам (mIII). Обладают напором 10-13 м. Питание осуществляется за
счет гидравлической связи с верхним горизонтом и водами Белого моря.
Выводы
Инженерно-геологические условия исследуемой территории являются
довольно сложными. На всю пройденную бурением глубину толща сложена
неоднородными грунтами. Основной особенностью является повсеместное
распространение заиленных песков и илов, суммарная мощность которых
составляет 9,8-14,5 м.
В данных инженерно-геологических условиях возможно возведение
сооружений как на «коротких», так и на «длинных» сваях. «Короткие» сваи
остаются в толще песков (ИГЭ-4 и ИГЭ-5) на глубине до 6-7 м. «Длинные»
сваи погружаются через слои илов в ИГЭ-11 и ИГЭ-12 ориентировочно на
глубину 19,5-21,3 м.
Тип применяемых свай зависит от нагрузки, передаваемой на
фундамент, и чувствительности надземных конструкций, как строящихся, так
и существующих зданий, к неравномерным осадкам основания.
При выборе площадки строительства и оценке стоимости фундамента
можно пользоваться картами изолиний, представленными на рис. 4 и 5.
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Annotation. The analysis of innovative activity is considered in this article. It
was based on dynamics of economic ratios for last years, the analysis of current
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supposed to be the main factor of strategic positioning of the Russian Federation in
the world.
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Современная мировая экономика находится в стадии глубокого
финансового кризиса, проявление которого в значительной степени
отразилось в Российской Федерации. Следствием данного кризиса явился спад
производства в стране, связанное со снижением сырьевых цен на мировом
рынке, повышением уровня инфляции и замедлением темпов роста
экономики. Решение данных проблем в развитии российской экономики
повышает актуальность перехода Российской Федерации на инновационный
путь развития.
Инновационная деятельность предприятий представляет собой систему
мероприятий по использованию научного, научно-технического и
инновационного потенциала для улучшения качества производимой
продукции или услуг. Анализ инновационной деятельности конкретного
предприятия строится на оценке прогноза будущих факторов успеха в
условиях неопределенности и обосновании затрат будущего периода на
факторы успеха.
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По данным Федеральной службы государственной статистики в период
с 2010-2016 инновационная активность предприятий изменяется в
соответствии с изменениями экономической ситуации в России. Пик
активности приходился на 2011 год, когда удельный вес экономических
субъектов,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
субъектов составил 10,4 %. Далее с каждым годом он постепенно снижался до
оценки 8,4 % в 2016 году (см. рисунок 1).
Несмотря на общую тенденцию к уменьшению инновационной
деятельности экономических субъектов, затраты на технологические
инновации росли до 2014 года, так, что в 2010 году они составили 400 803,8
млн. руб.; в 2011 году - 733 815,9 млн. руб.; в 2012 году - 904 560,8 млн. руб.;
в 2013 году - 1 112 429,2 млн. руб.; в 2014 году - 1 211 897,1 млн. руб. В 2015
году затраты на технологические инновации снизились, но не намного – менее
чем на 1 %, и в конечном итоге составили 1 200 363,8 млн. руб. [2].
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Рисунок 1. Основные показатели инновационной деятельности за
2010-2016 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы
государственной статистики http://www.gks.ru.
Таким образом, оценивая показатели инновационной деятельности и
выявленной их зависимости от общеэкономической ситуации в стране, можно
сделать прогноз, что по итогу 2017 и 2018 гг. показатель немного
стабилизируется и скорее всего можно будет увидеть рост инновационной
деятельности российских экономических субъектов.
Переход российской экономики на инновационный, более
модернизированный путь развития еще только предстоит. На данном этапе,
Российская Федерация по мировому рейтингу инновационной активности
находится на 49 месте из 110 стран мира [1]. Для дальнейшего укрепления
позиций и развития инновационной деятельности требуется создание
конкурентоспособной системы, представляющей собой взаимосвязь структур,
занятых производством и реализацией знаний и технологий, образованием
комплекса правового, финансового и социального институтов, которые бы
обеспечили
взаимодействие
образовательных,
научных,
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предпринимательских и некоммерческих организаций во всех сферах
экономики и общественной жизни России.
Для обеспечения реализации инновационного пути развития российской
экономики, особое внимание уделяется развитию технологического типа
инноваций (см. таблицу 1). Количество переданных в экономику России и за
рубеж технологий российскими организациями за 2016 год составило 16228
единиц, из них 2764 единицы в страны дальнего зарубежья [1].
Таблица 1 – Инновационная активность экономических субъектов
Вид
Совокупный Удельный вес экономических субъектов,
экономической
уровень
осуществлявших инновации отдельных
деятельности инновационн
типов
ой
Технологи- Маркетин- Организацио
активности
ческий
говый
н-ный
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Добывающие и
обрабатывающ
10.9
10.6
9.7
9.5
2.0
2.0
3.0
2.9
ие
производства
Информационн
8.5
7.9
7.6
6.8
1.3
1.5
2.7
2.5
ые технологии
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы
государственной статистики http://www.gks.ru.
Большое
внимание
содействию
модернизации
российских
экономических субъектов уделяет Министерство экономического развития.
Задачами данного Министерства в инновационной сфере являются:
 стимулирование инновационной деятельности действующих предприятий;
 содействие созданию новых инновационных предприятий;
 повышение спроса на инновационную продукцию;
 поддержка инновационной направленности сектора науки и образования.
Однако, несмотря на необходимость инновационного развития,
инновационные блоки крупных предприятий не прижились. Поэтому, в
проекте «Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года)» обозначена необходимость
усиления роли государства, потому что стратегические задачи перед
крупными компаниями во всем мире ставят акционеры, которые
заинтересованы в долгосрочном росте их прибыли.
Проблемой для реализации инновационной деятельности со стороны
экономических субъектов является то, что современное состояние правового
регулирования инновационной деятельности в России характеризуется
отсутствием единой системы законодательной базы. Действующие
положения: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», Указ Президента РФ от
18.06.2012 № 878 «О Совете при Президенте Российской Федерации по
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модернизации экономики и инновационному развитию России»,
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года» и другие, не учитывают реальных социальных и экономических
условий. Нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность
несогласованны между собой, не регулируют данную деятельность как
последовательный и единый процесс.
Далее Минобрнауки предложило систематизировать нормы о научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности
в
едином
законодательном акте «О научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Российской Федерации». В проекте данного нормативноправового акта под инновационной деятельностью понимается:
1)
выполнение работ по подготовке и освоению производства новой
или усовершенствованной продукции, технологии;
2)
выполнение работ по подготовке к использованию результатов
интеллектуальной деятельности при выполнении работ и оказании услуг;
3)
производство инновационной продукции;
4)
введение в гражданский оборот прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
5)
иные виды инновационной деятельности [3].
Большим достижением предложенного проекта нормативно-правового
акта является решение многолетней проблемы законодательного закрепления
на федеральном уровне таких понятий как «инновационная деятельность»,
«инновации» и другие, связанные с ними категории. Также в нем определены
принципы и направления государственного стимулирования инновационной
деятельности. Но, необходимо и понимать тот факт, что данный
законодательный акт еще не принят и не вступил в силу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
использования
различных
источников
финансирования
социальноориентированных предприятий. Проводится анализ преимуществ и
недостатков таких форм финансирования, как государственная финансовая
поддержка: прямые, косвенные формы поддержки, целевые инвестиционные
вливания. Рассматриваются формы финансирования социального
предпринимательства зарубежных стран.
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финансирование, целевые инвестиционные вливания, прямые и косвенные
формы поддержки, некоммерческие организации.
Annotation: The problem of using different sources of financing for sociallyoriented enterprises is considered in this article. We analyze advantages and
disadvantages of such forms of financing as direct, indirect forms of support,
targeted investment injections. Forms of financing of social enterprises of foreign
countries are also considered.
Key words: social entrepreneurship, grant financing, targeted investment
injections, direct and indirect forms of support, non-profit organizations.
Осуществляемые в России в последние десятилетия масштабные
экономические реформы привели к формированию рыночной экономической
системы, успешность которой во многом определяется активностью
предпринимательских структур. Несмотря на активное совершенствование
взаимоотношений общества и предпринимательства, всё еще остаётся ряд
серьезных социально-экономических проблем, решение которых возможно
исключительно при развитии социальной ответственности делового общества,
компаний и отдельных представителей бизнеса. Такие социальные проблемы,
как расслоение общества, обострение бедности и нищеты, изменение уровня
жизни населения, демографическая нестабильность, ведут к необходимости
изменения бизнес-идеологии в целом. Многие эксперты выступают за
необходимость переоценки факторов эффективности деятельности
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предприятий – не прибыль, а степень общественной полезности должна стать
определяющим показателем успешности бизнеса.
В последнее время социальное предпринимательство испытывает
небывалый
подъем,
однако
юридическая
неясность,
проблемы
финансирования, использование нестандартных бизнес-моделей зачастую
отпугивают потенциальных социальных предпринимателей от осуществления
общественно-полезной деятельности. Во многом, это обусловлено
отсутствием актуальных научных разработок, теоретических и практических
рекомендаций, четко проработанной законодательной базы, регулирующей
вопросы ведения социального предпринимательства.
Несмотря на недостаток практического опыта создания социальноориентированного предприятия, в нашей стране уже сформировалась система
методов и источников финансирования общественно-полезного бизнеса,
которая аккумулирует традиционные подходы и при этом, решает ряд
уникальных задач.
Условно, можно разделить многочисленные каналы финансирования на
две группы. В первую группу стоит включить три основных блока
государственной финансовой поддержки: прямые, косвенные формы
поддержки, целевые инвестиционные вливания.
Прямые формы финансирования включают: предоставление бюджетных
средств, предоставление бюджетных займов, инвестиционные налоговые
кредиты, бюджетное возмещение процентов по кредитам, списание долгов
предоставление государственных активов и предоставление государственных
гарантий.
Целевые инвестиционные вливания подразумевают создание
специализированных фондов поддержки социально-ориентированных
проектов. В нашей стране можно выделить Фонд Президентских Грантов,
Международный Фонд Технологий и Инвестиций, фонд Владимира Потанина,
«Народная инициатива», «Наше будущее» и другие. Кроме того, крупные
промышленные предприятия, такие как АО «ОМК», РУСАЛ, Металлоинвест,
SAP СНГ реализуют программы грантовых конкурсов, по результатам
которых победители получают возможность реализовать свои проекты.
Однако
несмотря
на
очевидное
преимущество
получения
безвозвратного гранта, социально-ориентированные компании сталкиваются с
рядом проблем, возникающих при использовании денежных средств. Во
первых, гранты зачастую накладывают ограничение на использование
капитала. Активы, приобретенные за счет средств гранта, не могут быть
использованы в качестве обеспечения по кредиту. Кроме того, получение
гранта может сопровождаться многочисленными бюрократическими
процедурами, требовать квалифицированного юридического сопровождения.
Грантовое финансирование, в основном, предоставляется в относительно
короткий промежуток времени. При взаимодействии с банками и
займодателями данный факт может послужить препятствием к заключению
договоров, поскольку ставится под вопрос долгосрочная финансовая
устойчивость предприятия.
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Помимо непосредственной финансовой поддержки, государством
осуществляются следующие косвенные меры по развитию сферы социального
предпринимательства: разработка политики налоговых льгот для социальноориентированных предприятий; минимизация таможенных платежей;
введение тарифного и нетарифного регулирования; создание ресурсных
центров поддержки социального предпринимательства; осуществление
юридического и информационно-аналитического сопровождения субъектов
социального предпринимательства и социально-ориентированных НКО,
обмен
опытом
между
ними;
создание
школ
социального
предпринимательства, проведение мастер-классов, практических и
лекционных
занятий
на
социальные
тематики;
предоставление
консультационных услуг субъектам бизнеса (помощь в выборе проекта и
оценка его социальной эффективности, консультации относительно ведения
бухгалтерского учета, маркетинговой политики, получения разного рода льгот
и государственной поддержки); проведение работы с региональными СМИ и
при необходимости предоставление консультаций по социальной рекламе;
презентация проектов социального предпринимательства.
Ко второй группе каналов финансирования можно отнести
коммерческие инвестиции и кредиты со стороны частного сектора. По
сравнению с грантовым финансированием, данная категория во многих
случаях может считаться более манёвренной и эффективной. В настоящее
время банковский сектор не относит социально-ориентированные
предприятия в отдельную льготную группу. А значит, социальные
предприятия при заключении кредитных договоров принимают те же условия,
что и коммерческий сектор. Однако в дальнейшем, развитие социальноориентированного предпринимательства может способствовать созданию
специальных банковских предложений и инструментов финансирования.
Примеры таких кредитных продуктов можно встретить в банковской системе
Великобритании, которая в настоящее время является одной из наиболее
приспособленных к нуждам социальных предпринимателей. К тому же,
Англия - одна из стран, где есть специальная организационно-правовая форма
для социальных предприятий – «компания интересов общества» (community
interest company). Предприятия данной правовой формы по закону обязаны
закрепить в своём уставе свою социальную миссию. Это ограничивает
передачу активов компании и подтверждает, что они будут использованы
только в соответствии с социальной миссией. Такая форма дает чёткий сигнал
инвесторам о том, что предприятие работает на благо общества и что
конкретная социальная цель защищена уставными документами и
регулированием.
При выборе сочетания форм финансирования следует также учитывать,
на каком этапе жизненного цикла находится социально-ориентированное
предприятие. Например, на стадии становления (start-up) наиболее
рациональным будет использование гранта либо безвозмездного денежного
взноса. На стадии роста (growth) целесообразным может стать акционерное
финансирование. В период развития предприятие определяет масштабы
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работы, при которых достигаются поставленные цели и наиболее эффективно
решаются социальные проблемы, происходит стабилизация денежных
потоков, определяется степень финансовой устойчивости. На стадии зрелости
(maturity) достигается максимальная финансовая и социальная устойчивость,
баланс между внутренними и внешними источниками финансирования,
переход от краткосрочного планирования к долгосрочному.
Каждый описанный тип финансирования имеет свои преимущества и
недостатки, и не существует универсального метода для каждого социального
предприятия. Однозначно можно лишь сказать, что эффективное
функционирование и развитие системы финансирования в конечном итоге
повышает конкурентоспособность социального предприятия. Каждое
общественно-значимое предприятие, которое нацелено на долгосрочное
успешное функционирование и повышение финансовой устойчивости,
должно провести тщательный анализ используемой бизнес-модели,
определить финансовые потоки и на основе полученных данных создать
систему комбинированного использования различных форм финансирования.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Аннотация: В статье анализируется качество организации строительных
работ. В условиях рыночной экономики условия работа строительных
организаций претерпели существенные изменения, на смену дефициту
строительной продукции пришли проблемы поиска заказчиков, а также
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выживание на конкурентном рынке. Это оказало влияние на систему
контроля качества строительной продукции,
принявшую формы,
характерные для рыночных условий. Соответственно, сегодня для
обеспечения качества строительной продукции необходимо внедрение
всесторонней и эффективной системы контроля качества.
Ключевые слова: контроль качества, организация, внутренний контроль,
внешний контроль
Annotation: The article analyzes the quality of the organization of construction
works. In a market economy conditions, the work of construction organizations
underwent significant changes, the shortage of construction products was replaced
by problems of finding customers, as well as surviving in a competitive market. This
affected the quality control system of construction products, which took the forms
characteristic of market conditions. Accordingly, today, to ensure the quality of
construction products, it is necessary to implement a comprehensive and effective
quality control system.
Key words: quality control, organization, internal control, external control
Контроль качества в строительной организации делится на внешний и
внутренний. В рамках внутреннего контроля качество строительной
продукции определяется по результатам производственного контроля и
оценивается в соответствии со специальной инструкцией по оценке качества
строительных работ. Данные результатов контроля должны фиксироваться в
журналах работ.
Входной контроль:
- проектной документации, разработанной проектной организацией и
переданной застройщиком (заказчиком) исполнителю работ — генподрядной
или субподрядной строительной организации;
- применяемых материалов, изделий, строительных конструкций и
оборудования.
Входным контролем в соответствии с действующим законодательством
проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых)
материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических
условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной
документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и
содержание сопроводительных документов поставщика (производителя),
подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний
должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и
(или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным
требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и
оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть
извещен о приостановке работ и ее причинах.Исполнитель работ в первую
очередь должен убедиться в своих возможностях реализовать проект
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известными ему методами, определив при необходимости потребность в
разработке новых технологических приемов и оборудования.Наличие
организационно-технологической
документации
в
виде
проектов
производства работ, технологических карт, технологических регламентов,
разработанных на все виды работ, — обязательное условие обеспечения
качества строительства. При этом объем и глубина проработок
организационно-технологической документации напрямую зависят от
квалификации персонала, как рабочих, так и ИТР. Чем ниже квалификация,
тем больший объем организационно-технологической документации должен
быть разработан [1].
При входном контроле применяемых материалов и изделий качество
строительной продукции оценивается по следующим признакам:
а) соответствия основному назначению (выпуску заданного объема
продукции высокого качества
б) технологические - сочетание эффективности технологического
процесса и уровня производительности труда с себестоимостью и качеством
продукции;
При входном контроле проверяют соответствие показателей качества
материалов, изделий и оборудования, предназначенных для строительства
объекта, требованиям стандартов, технических условий или технических
свидетельств на них, указанных в проектной документации, а также в договоре
подряда. Непосредственно на строительной площадке проверяют наличие и
содержание сопроводительных документов поставщика (производителя),
подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. В
отдельных случаях входной контроль материалов не ограничивается
проверкой сопроводительных документов — проводятся контрольные
измерения и испытания соответствующих показателей качества. Это может
определяться требованиями регламентов операционного контроля качества
строительно-монтажных
работ
или
другими
организационнотехнологическими документами. Результаты входного контроля должны быть
документированы. Действующими нормативными правовыми документами
установлена обязательность проверки организации и проведения входного
контроля. Так, технический надзор застройщика (заказчика) за
строительством выполняет проверку наличия у исполнителя работ документов
о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им
материалы, изделия и оборудование, документированных результатов
входного контроля и лабораторных испытаний; контроль соблюдения
исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых
материалов, изделий и оборудования [2].
Операционный контроль должен осуществляться при выполнении
производственных операций или строительных процессов и обеспечивать
своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также
своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.
Операционным контролем исполнитель работ проверяет: соответствие
последовательности и состава выполняемых технологических операций
289

технологической и нормативной документации, распространяющейся на
данные технологические операции; соблюдение технологических режимов,
установленных технологическими картами и регламентами; соответствие
показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям
проектной и технологической документации, а также распространяющейся на
данные технологические операции нормативной документации. Места
выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений
при выявлении несоответствий установленным требованиям должны
соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной
документации [3]. Основные рабочие документы при операционном контроле
качества - схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе
проектов производства работ. При операционном контроле должен
проверяться: соблюдение заданной в проектах производства работ технологии
выполнения строительных процессов; соответствие выполняемых работ
рабочим чертежам, строительным нормам и правилам производства работ и
стандартам.
Схема операционного контроля должна содержать:
- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах
и требуемой точности измерений, а также сведения по требуемым
характеристикам качества материалов;
- перечень операций или процессов, качество выполнения которых
должен проверять производитель работ (мастер);
- перечень операций или процессов, контролируемых с участием
строительной лаборатории и геодезической службы;
- перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованную с
составление акта.
Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества
законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ
и отдельных ответственных конструкций.
Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их
освидетельствования. Авторский надзор проектных организаций за качеством
строительства осуществляется совместно с технадзором заказчика и другими
органами контроля качества строительства. Основные обязанности лица,
осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной
проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ
рабочей документации и требованиям строительных норм и правил,
выборочного контроля за качеством и соблюдением технологии производства
работ, в рабочую документацию [3].
Лица, осуществляющие авторский надзор, вправе, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами или договором с застройщиком
(заказчиком), конструкций работ, от качества которых зависят прочность,
устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений,
и в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.
Технический надзор заказчика контролирует качество строительных
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материалов, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, их
соответствие проектам, сметам, СНиПу и государственным стандартам.
Работники технического надзора заказчика несут ответственность за плохое
качество работ, принятых от строителей, несвоевременное оформление актов
на скрытые работы и систематически фиксируют в журналах работ свои
замечания по качеству выполненных работ.
Таким образом, в условиях рыночной экономики условия работа
строительных организаций претерпели существенные изменения, на смену
дефициту строительной продукции пришли проблемы поиска заказчиков, а
также выживание на конкурентном рынке. Это оказало влияние на систему
контроля качества строительной продукции, принявшую формы, характерные
для рыночных условий. Соответственно, сегодня для обеспечения качества
строительной продукции необходимо внедрение всесторонней и эффективной
системы контроля качества.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация: Основным условием успеха организации является
гарантированно высокий уровень качества оказываемых услуг. Выявление и
регулирование факторов, формирующих качество предоставляемых услуг,
позволяет повысить удовлетворенность потребителей, а, следовательно,
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конкурентоспособность организации в целом. В статье представлены
результаты комплексного анализа услуги по поверке средств измерений на
примере ООО «РМЦ».
Ключевые слова: поверка, средства измерений, показатели качества,
комплексный метод оценки.
Annotation: The main condition for the success of the organization is a
guaranteed high level of quality of the services provided. Identification and
regulation of the factors shaping the quality of the services provided, allows to
increase the satisfaction of consumers, and, consequently, the competitiveness of the
organization as a whole. The article presents the results of a comprehensive analysis
of the verification service for measuring instruments by the example of LLC « RMC».
Keywords: verification, measuring instruments, quality indicators, integrated
assessment method.
В России поверочная деятельность регламентирована Федеральным
Законом №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и многими другими
подзаконными актами. Сфера государственного регулирования обеспечения
единства измерений распространяется на измерения, к которым, согласно
статьям вышеуказанного закона, установлены обязательные метрологические
требования и которые выполняются в различных сферах деятельности.
Одними из основных целей вышеупомянутого закона является: защита
прав и законных интересов граждан, общества и государства от
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;
обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении
объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений,
используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны
окружающей среды, животного и растительного мира; обеспечения обороны и
безопасности государства, в том числе экономической безопасности.
Качество оказываемых услуг по поверке средств измерений зависит от
многих факторов, несмотря на то что, процедура поверки определенного и
утвержденного типа средства измерения строго регламентирована и описана в
методике поверки на данный тип средства измерения[1].
Улучшение качества оказания услуги является важнейшим
направлением
интенсивного
развития
экономики,
эффективности
общественного производства [2, 3]. Для оценки качества оказания услуги в
практике широко используют перечень единичных показателей.
Проведем оценку качества оказания услуг по поверке средств измерений
одного из лидирующих предприятий г. Пензы - общества с ограниченной
ответственностью «Региональный центр метрологии» (далее ООО «РЦМ»).
Оценку качества оказания услуги рассмотрим на примере поверки
счетчика газа бытового номиналом- G4, диапазон измерений от 0,04 до 6 м3/ч,
с погрешностью ΔQmax=∆Qном=1,5; ΔQmin=3. Перечень показателей качества
счётчика представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Показатели качества поверки счетчика газа и методы ее оценки
№
п/п

Наименование
показателя

Нормативные требования
согласно ГОСТ 8.324-2002

Методы определения

20±5

Непосредственно перед
поверкой счетчика с помощью
термогигрометра или
термометра проводится
регистрация показаний
температуры

30 ÷ 80

С помощью термогигрометра
проводится регистрация
показаний непосредственно
перед поверкой

1

Температурные
условия, °С

2

Относительная
влажность
окружающего
воздуха, %

3

Атмосферное
давление, кПа

84 ÷ 106,7

4

Время выдержки
прибора, ч

не менее 1

5

Внешний
осмотр

6

Опробование

С помощью измерителя
давления осуществляется
регистрация показаний перед
тем как приступить к поверке
С помощью секундомера или
часов осуществляется
регистрация времени
выдержки, перед установкой
счетчика на стенд для поверки

Наличие паспорта на счетчик
(свидетельства о поверке),
руководство по эксплуатации,
протокол испытаний на
герметичность, на
сопротивление изоляции.
Проводится визуальный
Наличие товарного знака
осмотр, отмечаются
предприятия -изготовителя, а
недостатки прибора, который
также надписей с указанием
необходимо поверить
типа, порядкового номера, года
изготовления, наибольшего
избыточного давления,
максимального и
минимального значений
расхода.
Опробование счетчика путем
пропускания через него поток
воздуха со значением расхода
не менее 10 % номинального.
При поверке прибора на стенде
При этом счетчик должен
необходимо визуально
работать устойчиво, без
зарегистрировать движение
рывков, заеданий, посторонних
механизмов счетчика, они
шумов. Показания отсчетного
должны соответствовать
устройства должны равномерно
требованиям ГОСТ
увеличиваться.
Операцию повторяют при
максимальном значении
расхода.
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7

Эталонное
оборудование

8

Число
поверяемых
точек шкалы

9

ПГ показаний
поверяемого
прибора, %

Диапазон работы поверочной
установки должен быть не
менее диапазона работы
счетчика. Предел допускаемой
основной относительной
Регистрационный метод
погрешности установки не
(Необходимо непосредственно
должен превышать 1/3 предела
перед поверкой проверить
допускаемой основной
соответствие эталонного
относительной погрешности
оборудования требованиям
счетчика. В качестве рабочей
ГОСТ)
среды следует использовать
воздух. Должны быть
обеспечены простота и
надежность (герметичность)
подсоединения счетчика.
Не менее 3 (Qmax, Qном, Qmin).
При каждом значении расхода
воздуха поверку проводят до
При поверке счетчика всегда
трех раз. Если по результатам
поверяется три точки
первого измерения основная
диапазона счетчика, поскольку
относительная погрешность
установка для поверки
счетчика не превышает предела
счетчиков автоматическая,
допускаемой основной
значения показаний на счетном
погрешности, повторные
механизме счетчика вводятся в
измерения не проводят. В
программу установки
противном случае измерения
вручную. Далее автоматически
повторяют и за результат
выводятся показания
принимают
погрешностей показаний
среднеарифметическое из
полученных значений.
При определении
погрешностей показаний
прибора, которые выдает
программа установки при
расчетах, погрешности
необходимо сравнить с
требованиями нормативных
документов. Погрешность
Не должна превышать предел
счетчика не должна превышать
допускаемой основной
на Qmax и Qном 1,5 %, а при Qmin
погрешности поверяемого
- 3 %. Если погрешность
прибора.
поверяемого прибора
превышает нормативные
требования, данный этап
повторяют три раза и для
сравнения с нормативными
требованиями выбирают
среднее значение показаний на
данном этапе)

Для определения уровня качества оказания услуги по поверке счетчика
газа бытового был выбран метод комплексной оценки. Так как при
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требованиях нормативного документа, согласно которому проводится
поверка, не все показатели качества имеют количественную характеристику,
то для удобства и нормирования таких показателей качества им присваивались
значения от 0 до 1согласно требований ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики газа.
Методика поверки», где 0 – не соответствует требованиям, 1 – полностью
соответствует требованиям (таблица 2).
Таблица 2
Результаты поверки и требования ГОСТ 8.324-2002 «ГСИ. Счетчики
газа. Методика поверки»
№
п/п

Показатель
качества

1

2

3

4

5

6

Состояние

Количестве
нная оценка

Температурные
условия, °С

менее 15 и более 25

0

[15;25]

1

Относительная
влажность
воздуха, %

менее 30 и более 80

0

[30;50)

0,5

[50;80]

1

менее 84 и более 106,7

0

[84;96)

0,5

[96;106,7]

1

менее 1

0

1

0,5

более 1
нет товарного знака предприятияизготовителя, надписи с указанием
типа, порядкового номера, года
изготовления, наибольшего
избыточного давления,
максимального и минимального
значений расхода, а также нет
необходимой документации
незначительные повреждения, не
влияющие на работу и снятия
показаний, частично есть
необходимая документация

1

Атмосферное
давление, кПа

Время выдержки,
час

Внешний осмотр

Проверка на
герметичность
системы
Опробование:

7

не менее 10 % от
номинального
значения, м3/ч

Фактически
е значения

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0

0,5

все в наличии

1

негерметична

0

герметична

1

работает с рывками, заеданиями, с
посторонними шумами

0

работает с небольшим заеданием,
или небольшим шумом

0,5

работает без рывков, без шума, без
заеданий

1
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Минимальные
требования ГОСТ
8.324-2002
(установленные
значения) [4]

8

максимальное
значение расхода,
м3/ч

работает с рывками, заеданиями, с
посторонними шумами

0

работает с небольшим заеданием,
или небольшим шумом

0,5

работает без рывков, без шума, без
заеданий
более 1/3 предела допускаемой
основной относительной
погрешности счетчика

1/3 предела допускаемой
относительной погрешности
счетчика

9

10

11

12

Эталонное
оборудование

Число точек
шкалы
ПГ показаний
поверяемого
счетчика; %
ΔQmax=∆Qном
ΔQmin

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

1

1
0

0,5

менее 1/3 предела допускаемой
основной относительной
погрешности счетчика

1

менее 3 точек

0

3 точки

0,5

не менее 3 точек

1

свыше 1,5

0

1,5

0,5

менее 1,5

1

свыше 3

0

3

0,5

менее 3

1

Для проведения оценки уровня качества оказываемой услуги были
определены коэффициенты весомости каждого из рассматриваемых
показателей методом экспертной оценки. В процедуре опроса принимали
участие эксперты в рассматриваемой области. Результаты расчетов
представлены в таблице 3. Согласованность мнений экспертов определялась
коэффициентом конкордации, величина которого (W=0,93) соответствовала
лингвистической оценке «отлично».
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Таблица 3
Результаты опроса и полученные значения коэффициентов весомости
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
п/п
Мi 0,09 0,07 0,07 0,02 0,05 0,09 0,10 0,10 0,12 0,02 0,13 0,14
Для вычисления комплексного показателя качества оцениваемой услуги
использовали следующую формулу:

где Ki – установленные (или фактические) нормированные значения
каждого показателя качества оцениваемой услуги;
Мi – коэффициент весомости установленных (или фактических)
показателя качества;
n - количество учитываемых показателей качества.
По результатам проведенных расчетов были получены следующие
значения: Qуст=0,675 и Qфакт=0,895.
Для оценки уровня качества оказываемой услуги необходимо найти
отношение фактического значения комплексного показателя качества к его
установленному значению:
𝑄факт
Ук =
.
𝑄уст

Полученное значение Ук = 1,3 свидетельствует о достаточно высоком
уровне качества услуги оказываемой ООО «РМЦ». Однако руководству
организации необходимо разработать комплекс мер, направленных на
дальнейшее обеспечение уровня качества оказываемых услуг.
Таким образом, предлагаемый комплексный подход к оценке уровня
качества предоставляемых услуг может позволить организации своевременно
разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия, с целью
повышения конкурентоспособность компании и привлечения потенциальных
клиентов.
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вестник.-2018.-№4.- С.315-318.
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Флеминг Дж. Управление качеством услуг. Метод HumanSigma /
Дж. Флеминг, Дж. Асплунд. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 224.
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В связи
с неопределенностью на мировом рынке и высокой
волатильностью финансовых
рынков
тема
построения
политики
хеджирования крайне актуальна. При построении политики компания часто
сталкивается с трудностями, заключающимися в правильном выборе
инструментов, которые будут одновременно минимизировать риск и не
нагружать компанию значительными дополнительными затратами. Поэтому
целесообразно рассмотреть тенденции, характерные для рынка деривативов на
примере международных компаний.
В рамках исследования, проведенного публичной компанией
«Ситигруп» в 2017 г. были отражены основные тенденции управления
валютным риском в разноотраслевых компаниях разных стран мира.
В исследовании приняли участие около 150 корпораций, 62% из которых
расположены в зоне EMEA (регион, включающий в себя Европу, в том числе
Россию, Ближний Восток и Африку), 23% - в США и странах Латинской
Америки, 15% - в зоне APAC ( Азиатско-Тихоокеанский регион).
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Деятельность компаний разнонаправлена: 33% - потребительские и
медицинские товары; 30% - промышленные товары; 19% - технологии,
средства информации и телекоммуникации; 13% - сырьевые товары и
энергоресурсы; 3% - финансовые услуги; 2% - металлы и горнодобывающая
отрасль. Также компании отличаются по обороту. 22% участников имеют
оборот в размере до 2 млрд. долл. США; 37% - от 2 до 10 млрд. долл. США;
23% - от 10 до 25 млдр. долл. США; 18% - более 25 млрд. долл. США.
В качестве основных целей управления валютным риском были
выявлены следующие: (1) снижение риска волатильности денежных потоков
и прибыли – 52% опрошенных; (2) сокращение трансляционного
(балансового) риска отражения финансовых результатов – 7%; (3) – снижение
рисков волатильности расходов в валюте – 49% (Рисунок 1).
Снижение риска
волатильности денежных
потоков и прибыли
41%
52%

Сокращение
трансляционного риска
Снижение рисков
волатильности расходов в
валюте

7%

Рисунок 1. Основные цели риск-менеджмента
Таким образом, 59% опрошенных сообщили о снижении волатильности
прибыли в качестве ключевой цели управления рисками, количество
компаний, которые на самом деле напрямую хеджирует доходы от
волатильности, довольно низкое - 13% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объекты хеджирования
В качестве наиболее часто используемых и разрешенных политикой
компании инструментов были выявлены форвардные сделки (85%), свопы
(80%), опционы (49%). Практически половина (49%) участников опроса
сообщили о согласованной политикой возможности использовать в качестве
инструмента хеджирования опционных сделки, однако среди них еще 38%
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сообщили, что, хотя опционы соответствуют политике, они в настоящее время
не используются. 90% также компаний приобретают валюту по текущим
курсам (спот).
95% опрошенных компаний сообщили о регулярной оценке валютного
риска, из которых 75% отметили, что оценка рисков происходит на
ежемесячной основе.
Более трех четвертей (78%) респондентов указали, что принятие и
исполнение решений по валютному риску централизовано. Компании с более
сложными рисками сообщали о применении более продвинутых инструментов
риска, таких как VaR анализ. Хотя статистические данные никогда не смогут
предотвратить проблемы управления рисками на валютном рынке, эти методы
и инструменты количественного моделирования могут быть полезными для
корпоративного казначейства для применения при разработке стратегии
управления рисками.
Опрос показал, что компании использую следующие виды стратегий:

100% хеджирование рисков – компания принимает решение
хеджировать все существующие риски заранее в определенный момент
времени (при планировании) – 8%;

хеджирование «от случая к случаю» - на основе прогнозов
компания старается выбрать наиболее удачный момент на рынке, и только в
этом случае хеджирует свой валютный риск – 33%;

динамичная стратегия (по срокам) – компания выбирает период
времени, на который хеджирует свой валютный риск, постоянно поддерживая
этот срок хеджирования – 31%;

динамичная стратегия (по объему) – компания определяет объем
хеджирования и увеличивает его со временем для сохранения
средневзвешенного курса покрытия на определённом уровне – 28%.
Сфера деятельности компании отражается на стратегии хеджирования
(Рисунок 3).
Динамичная стр.(по срокам)

Динамичная стратегия (по объему)

100% хеджирование

"От случая к случаю"

Металлы и горнодобывающая отрасль 5%

25%

Финансовые услуги

Сырьевые товары и энергоресурсы

40%

38%

30%

38%

33%

33%

34%

Технологии, средства информации и… 14% 7% 14%
Промышленные товары
Потребительские и медицинские товары

20%

65%

31%

25%

13% 11%

34%

13%
9%

36%
32%

Рисунок 3. Виды стратегий для компаний различных отраслей
Кроме того, многие программы хеджирования по-прежнему носят
краткосрочный характер, так как опасаются переоценки открытых валютных
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позиций (Рисунок 4).
75-94% валютной позиции

более 95% валютной позиции

24% 25%
16% 17%
13%
10%

9%

9%

9%

4%
0%
0-3 мес.

3-6 мес.

6-12 мес.

12-24 мес.

0%

24-36 мес.

более 36
мес.

Рисунок 4. Средний период хеджирования и объемы
В результате число компаний, получающих значительный
экономический эффект от хеджирования и минимизирующих риски,
ограничено. 58% респондентов сообщили об анализе эффективности
хеджирования, по крайней мере, ежемесячно (Рисунок 5).
43%

6%

9%

15%

2%

4%

10%

11%

Рисунок 5. Частота анализа и пересмотра стратегии
Финансовая группа также изучила основные проблемы в части рискменеджмента, с которыми сталкиваются компании, участвовавшие в опросе.
Среди них оказались следующие:

сложности с расчетом взаимосвязи доли валютной составляющей
и финансовых результатов – 54%;

колебания курсов валют – 48%;

внутренние сложности с коммуникацией – 34%;

недостаточно эффективное программное обеспечение – 24%;

отсутствие формализованной политики хеджирования – 17%;

низкий уровень профессиональных компетенций сотрудников,
ответственных за анализ и разработку предложений по хеджированию – 17%;

сложности с отражением операций согласно налоговому и
бухгалтерскому учету – 16%;

недостаточный уровень компетенций и опыта топ-менеджмента
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компании.
В результате проведенного анализа можно отметить, что понимание
процесса управления валютным риском и инструментов, с помощью которых
их нивелируют, требует совершенствования для повышения эффективности
работы компаний.
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АНАЛИЗ МЕТОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ ЭЦП НА SIM-КАРТЕ
Аннотация: В данной статье представлен анализ метода
аутентификации по электронной подписи на Sim-Карте. Плюсы и минусы по
электронной подписи на Sim-Карте. Дана оценка метода аутентификации по
электронной подписи на Sim-Карте, написаны коды для крипто-апплета.
Ключевые слова: Крипто-апплет, информационная безопасность,
одноразовые пароли, ПО, биометрия.
Abstract: This article presents an analysis of the authentication by electronic
signature on Sim-Card. Pros and cons of the electronic signature on the Sim-Card.
The evaluation of the method of authentication by electronic signature on the SimCard is given, the codes for the crypto applet are written.
Keywords: Crypto applet, information security, one-time passwords,
software, biometrics.
Электронная подпись
1.1 Пользователь желает подписать документ в информационной системе
сервис-провайдера
Допустим пользователь желает оплатить транзакцию из своего счета в данном
банке. Для этого ему нужна подписать документ об оплате.
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1.2 Сервис-провайдер отправляет запрос на подпись в платформу, включая в
него подписываемый документ и текст уведомления пользователю на
мобильном устройстве
/* Обновление и подпись данных*/
FileInputStream fis = new FileInputStream(“RSA/testfile.txt");
BufferedInputStream bufin = new BufferedInputStream(fis);
byte[] buffer = new byte[2048];
int len;
while (bufin.available() != 0) {
len = bufin.read(buffer);
rsa.update(buffer, 0, len);
}
bufin.close();
byte[] realSig = rsa.sign();
1.3 Платформа вычисляет хеш-функцию от подписываемого документа,
упаковывает запрос в защищённый пакет и пересылает сотовому оператору
На данном этапе происходит хэширование передаваемых данных.
import java.security.DocumentDigest;
DocumentDigest documentDigest = DocumentDigest.getInstance("SHA1");
documentDigest.update(stringToEncrypt.getBytes());
String encryptedString = new String(documentDigest.digest());
Вычисления имитовставки по алгоритму RSA
Mac mac = Mac.getInstance("rtRSA", "JRT11");
mac.init(secret);
mac.update(dataBytes);
byte[] macValue = mac.doFinal();
1.4 Сотовый оператор доставляет защищённый пакет посредством GSM-канал
на SIM-карту в мобильном устройстве пользователя
Оператор доставляет запрос об оплате на Sim-карту в зашифрованном виде.
1.5 SIM-карта отображает уведомление и запрашивает у пользователя ввод
PIN-кода для электронной подписи
Пользователь, зная, что он на сайт провайдера хочет оплатить транзакцию,
видя реквизиты транзакции. Вводит пин-код для подтверждения. Либо не
вводит для отказа.
1.6 Пользователь вводит PIN-код, формируется подпись, и отправляется через
GSM-канал Сотовому оператору в виде защищённого пакета
После ввода пользователем пин-кода крипто-апплет установленный на Simкарте формирует электронную подпись передаваемой информации, с
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помощью которой можно будет определить, что полученная информация
достоверна.
Пример генерации ключевой пары для подписи данных по алгоритму
RSA с заданным именем
Signature RSA = Signature.getInstance ("rtRSA", "JRT11");
RSA.initialize(new ru.rutoken.security.spec.ParamAlias("alias"));
KeyPair pair = RSA.generateKeyPair();
Размер ключа задается методом
KeyPairGenerator.initialize(int).
Выработка общего ключа парной связи
KeyAgreement agreement = KeyAgreement.getInstance("rtRSA", "JRT11");
agreement.init(privateKey, new IvParameterSpec(ivBytes));
agreement.doPhase(publicKey, true);
SecretKey secret = agreement.generateSecret("rtRSA");
1.7 Сотовый оператор передаёт защищённый пакет в платформу
1.8 Платформа возвращает подписанный документ сервис-провайдеру
1.9 Сервис-провайдер проверяет подпись документа и на основе проверки
принимает его в обработку
/* Проверка подписи */
rsa.initVerify(pub);
rsa.update(buffer);
boolean verifies = rsa.verify(realSig);
System.out.println("signature verifies: " + verifies);
catch (Exception e) {
System.err.println("Caught exception " + e.toString());
Перекодировка подписи из Hex (шестнадцатиричной системы) в байты:
public static byte[] hexToBytes(String hexString)
{
Signature signature = Signature.getInstance("SHA1WithRSAEncryption");
static final String HEX="0123456789ABCDEF";
byte[] out=new byte[hexString.length() / 2];
int n=hexString.length();
for(int i=0; i < n; i+=2)
{
//make a bit representation in an int of the hex value
int hn=HEX.indexOf(hexString.charAt(i));
int ln=HEX.indexOf(hexString.charAt(i + 1));
if(hn < 0 || ln < 0)
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return null;
out[i / 2]=(byte) ((hn << 4) | ln);
}
return out;
/* Сохранение подписи */
FileOutputStream sigfos = new FileOutputStream("RSA/sig.txt");
sigfos.write(realSig);
sigfos.close();
Во
время
выполнения
операций
криптографической
защиты
конфиденциальная информация (защищаемые пользовательские данные,
закрытые и секретные ключи, датчики случайных чисел, участвующие в
генерации ключей) неизбежно располагается в оперативной памяти. Важно
следить за тем, чтобы конфиденциальные данные располагались в памяти
минимально необходимый промежуток времени, после чего немедленно
стирались для снижения вероятности их компрометации противником.
Java самостоятельно следит за использованием объектов и удаляет
неиспользуемые по мере необходимости, однако перед этим объекты могут
находиться в памяти довольно долго. Для самостоятельного удаления
разработчиком
конфиденциальной
информации
провайдер
JRT11
предусматривает механизм очистки.
Очистки объекта
public byte[] sign(byte[] data, PrivateKey key) throws Exception
{
Signature signature = null;
try
{
signature =
Signature.getInstance(JRT11Provider.GOST_SIGNATURE_ALGORITHM,
JRT11Provider.PROVIDER_NAME);
signature.initSign(key);
signature.update(data);
return signature.sign();
}
finally
{
Cleaner.clean(signature);
}
}
Оценка метода аутентификации ЭЦП на Sim-карте.
Проблемы с ЭП в основном связаны с быстрой сменой версий и поколений,
что требует частой пересертификации. Также криптография небезопасна, т.к.
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работает в среде ОС и приложений, где могут быть трояны. Аппаратная ЭП
конструктивно сложная, разные разъёмы, разные технологии (iOS, Android).
Не удобно, то что устройство ЭП всегда должно быть с собой
ЭП в облаке имеет проблемы с легитимностью и с доверием - "подписывает
третье лицо ".
ЭП на SIM-карте. Все операции выполняются на SIM-карте, все приложения
(включая троянские), ОС, процессор доступа к обрабатываемым данным не
имеют. Позволяет идентифицировать пользователя, безопасно и полноценно
работать с ЭП. Данные на обработку и подпись передаются на SIM-карту по
второму независимому каналу ("по воздуху") с сервера (ДБО). Также
безопасно, то что ключи ЭП не извлекаемы, формирование ЭП в SIM-карте, а
не в области приложений, получение загруженных в систему данных по
второму независимому каналу. Механизм с двумя PIN-кодами
(аутентификации и формирование ЭП) повышает уровень защищенности от
атак, связанных с удаленным использованием состояния залогиненности
токенов.
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АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ЛИКВИДНОСТИ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Аннотация: Статья посвящена анализу обязательных нормативов
ликвидности АО «Россельхозбанк». Рассмотрены показатели мгновенной,
текущей и долгосрочной ликвидности за 2015-2017 годы и основные факторы,
которые оказали на них влияние. Сделан вывод о соответствии обязательных
нормативов ликвидности АО «Россельхозбанк» требованиям Банка России.
Ключевые слова: обязательные нормативы ликвидности, ликвидность,
мгновенная, текущая, долгосрочная, банк, АО «Россельхозбанк».
Annotation: This article is devoted to the analysis of mandatory liquidity
standards of JSC "Rosselkhozbank". The indicators of instant, current and long-term
liquidity for 2015-2017 years and the main factors, that influenced them, are
considered. The conclusion is made about compliance of mandatory liquidity
standards of JSC "Rosselkhozbank" with the requirements of the Bank of Russia.
Key words: mandatory liquidity ratios, liquidity, instant, current, long-term,
Bank, JSC "Rosselkhozbank".
В банковской деятельности существуют обязательные нормативы,
регулирующие риск ликвидности. Данный риск существенно влияет на
функционирование кредитной организации. Это связано с тем, что потери
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зависят не от успеха конкретной операции, а от организации процесса
функционирования банка. Поэтому анализ ликвидности имеет важное
значение для успешной деятельности банка
Оценим нормативы ликвидности, рассчитанные согласно Инструкции
Банка России от 28.06.2017 г. №180-И. Это позволит оценить соответствие
нормативов установленным значениям и выявить либо размер нарушений,
либо «запас ликвидности» банка. Анализируя динамику отдельных
составляющих расчета нормативов, необходимо выявлять их негативные
тенденции, свидетельствующие об ухудшении ликвидности банка.
В таблице 1 представлены значения нормативных показателей
ликвидности за анализируемый период.
Таблица 1
Значения коэффициентов ликвидности АО «Россельхозбанк»
в 2015-2017 гг., в %
Дата
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Норматив
мгновенной
ликвидности
55,87
148,29
92,33
126,26

Норматив текущей
ликвидности
103,42
285,53
198,32
181,62

Норматив
долгосрочной
ликвидности
86,87
67,66
51,41
53,82

Примечание: составлено автором с использованием источника [1]
Из таблицы 1 следует, что в 2015-2017 гг. обязательные нормативы
ликвидности выполнялись со значительным запасом по отношению к
значениям, установленным Банком России. По состоянию на 01.01.2018 банк
при необходимости в течение операционного дня мог исполнить за счет
высоколиквидных активов все свои обязательств до востребования.
Рассмотрим каждый из обязательных нормативов и факторов, которые
влияют на них, более подробно.
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Рисунок 1. Динамика норматива мгновенной ликвидности (правая
шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за
2015- 2017 годы.
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Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что за 2016 год норматив
мгновенной ликвидности достиг уровня 148,29% из-за увеличения
высоколиквидных активов на 89,1 млрд рублей или на 49,8% по сравнению с
01.01.2015 годом. При этом обязательства по счетам до востребования
незначительно снизились на 569,3 млн рублей или на 0,47%. К концу 2016 года
норматив Н2 снизился до 92,33% вследствие увеличения обязательств по
счетам до востребования более высокими темпами, чем высоколиквидные
активы. В течение 2017 года объемы высоколиквидных активов выросли до
383,8 млрд рублей и по сравнению с началом года темп прироста составил
27,6%. На динамику высоколиквидных активов существенное влияние оказало
увеличение наличных денежных средств и золота на 117,4 млрд рублей или на
79,11% по сравнению с началом периода. Вложения в долговые обязательства
Российской Федерации, Европейского банка реконструкции и развития и
иностранных государств снизились на 27,4 млрд рублей или на 16%.
На 01.01.2018 основную долю обязательств до востребования (Овм)
составляли счета негосударственных организации. По сравнению с 01.01.2017
они выросли на 20,9 млрд рублей или на 7,4%. При этом минимальный
совокупный остаток средств по счетам физических и юридических лиц до
востребования (Овм*) вырос на 51,9 млрд рублей и составил 200,6 млрд
рублей.
Увеличение высоколиквидных активов и незначительный рост
обязательств до востребования положительно повлияли на норматив
мгновенной ликвидности и на 01.01.2018 данный норматив достиг уровня
126,27%.
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Рисунок 2. Динамика норматива текущей ликвидности (правая
шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за
2015- 2017 годы.
Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что норматив текущей
ликвидности достиг уровня 285,53% из-за более высоких темпов роста
ликвидных активов, чем обязательств со сроком исполнения до 30 дней. С
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01.01.2016 по 01.01.2018 норматив Н2 снижался и к концу 2017 года данный
показатель составил 181,62%. В течение 2017 года объем высоколиквидных
активов вырос на 212,3 млрд рублей или на 24% по сравнению с началом 2017
года. Помимо увеличения высоколиквидных активов на динамику ликвидных
активов существенное влияние оказал рост депозитов в Банке России на срок
до 30 дней. Они выросли на 235 млрд рублей или на 73,4% по сравнению с
01.01.2017, что подчеркивает хорошую позицию по текущей ликвидности.
По состоянию на 01.01.2018 обязательства банка со сроком исполнения
в ближайшие 30 дней увеличились на 270 млрд рублей или на 29,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю
обязательств составляют счета негосударственных организации и
обязательства со сроком исполнения до 30 дней, у которых изначально срок
исполнения был более 30 дней. По сравнению аналогичным периодом
прошлого года они выросли на 7,4% (20,9 млрд рублей) и 45,1% (185,4 млрд
рублей) соответственно.
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Рисунок 3. Динамика норматива долгосрочной ликвидности (правая
шкала) и показателей, которые участвуют при расчете норматива за
2015- 2017 годы.
Исходя из рисунка 3 можно отметить, что норматив долгосрочной
ликвидности за анализируемый период снизился с 86,87% до 53,82%.
Норматив Н4 имеет тенденцию к снижению вследствие увеличения в 4,73 раза
минимальной величины совокупного остатка средств со сроком исполнения
до 365 дней и роста собственных средств банка на 10,7%. Положительную
динамику собственных средств ограничивал отрицательный финансовый
результат за 2015 год, связанный с созданием резервов на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. При этом за
анализируемый период обязательства со сроком исполнения свыше 365 дней
снижались и к концу 2017 года составили 441,7 млрд рублей.

310

Таким образом, после проведенного анализа обязательных нормативов
мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности АО «Россельхозбанк»
можно сделать вывод, что данные нормативы полностью соответствуют
требованиям Центрального Банка Российской Федерации. Следовательно, это
означает об устойчивом функционировании АО «Россельхозбанк».
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: В статье анализируется инвестиционно-строительный
комплекс. У строительных предприятий существуют свои специфические
отраслевые особенности. К примеру, период строительства может быть
достаточно длительным и в это время предприятие не получает прибыль,
если это не долевое строительство. Конечный заказчик может быть
неизвестен, а поэтому назначение недвижимости может быть для компании
также долгое время неизвестной составляющей. А это в свою очередь влияет
на стоимость недвижимости. Если клиент выкупает недвижимость под
коммерческие нужды, то оно, как правило, стоит дороже, нежели жилое
помещение. Это усложняет учет затрат и прогнозирование прибыли.
Ключевые слова: экономика, управление, методика снижения,
особенности строительства.
Annotation: The article analyzes the investment and construction complex.
Construction companies have their own specific industry features. For example, the
construction period can be quite long and at this time the enterprise does not make a
profit, if this is not a shared construction. The final customer may be unknown, and
therefore the appointment of real estate may be for the company also a long time
unknown component. And this in turn affects the value of real estate. If a client
purchases real estate for commercial needs, then, as a rule, it is more expensive than
a dwelling. This complicates cost accounting and profit forecasting.
Keywords: economy, management, methods of reduction, features of
construction.
Анализ особенностей строительной отрасли имеет большое значения для
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развития всей отрасли в целом. Актуальность исследования состоит в том,
что строительная отрасль в России напрямую влияет на экономику страны и
регионов в отдельности. Деятельность строительных предприятий направлена
на обеспечение недвижимостью всех слоев населения и получения прибыли
от этого. Но высокий уровень затрат в данной отрасли снижает эффективность
деятельности предприятий вплоть до «заморозки» строительства и
банкротства самих компаний. Поэтому эффективность управления затратами
на строительном предприятии является важной темой в управлении
организацией. Проанализировать основные проблемы управления затратами
на предприятиях инвестиционно-строительного комплекса.
Научным исследованиям по организации учета, отчетности
деятельности строительных предприятий и проблем их трансформации
посвящены работы многих специалистов. Однако в своих трудах они не
уделяли внимание отражению затрат строительства с учетом того, что этот
процесс является достаточно длительным во времени и поэтому имеет место
колебания рыночной цены материалов, труда, а, соответственно, и самого
объекта строительства.[1]
В строительной сфере, в связи с данными особенностями, существует
много споров в нормативной части – в определении и отнесении затрат и их
учете в бухгалтерии. Рассмотрим основные проблемы в управлении затратами
в строительном предприятии. Одной из самых сложных проблем в экономике
и управлении предприятием является эффективное управление затратами. В
условиях высокой конкуренции побеждает предприятие не с самой низкой
ценой, а то, которому удалось снизить затраты на производство продукции.
Строительные компании составляют значительную часть экономики и
являются материалоемкой отраслью, подразумевающей значительные затраты.
При высоком уровне расходов, увеличивается и конечная цена на построенные
объекты недвижимости. Но высокая цена часто оттягивает получение
прибыли, поскольку такие объекты хуже продаются. Да и не всегда это
означает высокое качество конечного объекта.
Первая проблема – это большое количество расходов. Поэтому
возникают сложности с их классификацией и отнесение к определенному
виду. Это влияет на возможности оптимизации таких расходов и их снижения
и возмещения. В данном случае на предприятии стоит внедрить
управленческий учет как основной инструмент управления затрат. В
управленческом учете есть самостоятельная система сбора, систематизации и
классификации затрат. Это помогает вести грамотное планирование и
оптимизацию расходов строительного предприятия. Если управленческий
учет поставлен на предприятии правильно, то руководство имеет возможности
влиять на результаты деятельности компании в различных периодах жизни
предприятия и этапах строительства. Если правильно оценить денежные
потоки и расходы предприятия, то можно не допустить снижения собственных
средств строительного предприятия до критического уровня, а своевременно
иоптимально управлять расходами на приобретение материалов, техники
и других ресурсов для осуществления деятельности. Второй проблемой
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является сложность в измерении затраченных материалов для строительства.
Иногда небольшая ошибка в расчетах может стоить строительной компании
намного больше запланированного. А при дефиците прибыли во время
строительства, это может быть существенным фактором, который затронет
ликвидность предприятия и подведет его к финансовой нестабильности. В
данном случае имеет место необходимость более тщательного проведения
предварительных работ и оценки земельного участка и возможных рисков.
Если предприятие сможет заложить в смету дополнительные расходы, а
затем сэкономит, то это будет лучше, чем непредвиденные затраты.
Третья проблема в управлении затратами в строительном предприятии
является правильность выбранной системы бухгалтерского учета. От
финансового результата и уровня прибыли или убытка зависит не только
возможно дополнительных инвестиций или одобрения кредитов, но и уровень
продаж. Если система учета затрат выбрана не верно и покупатель видит
убыток у строительного предприятия, то он не станет покупать недвижимость
на этапе строительства, чтобы избежать возможной заморозки объекта.
Для преодоления вышеобозначенных проблем система управления
затратами требует дополнительных исследований и разработок. Следует
отметить, что под управлением затратами на предприятиях принято понимать
комплекс всех функций управления, обеспечивающих эффективное
использование различных видов ресурсов, которые необходимы
для
успешного функционирования предприятия.[2]
Такими функциями являются:определение стратегического плана
развития строительной компании;оптимизация организационной структуры
предприятия;
назначение центра ответственности за инвестиции, затраты и прибыль; четкое
взаимодействие между управленческим и бухгалтерским учетом; создание
эффективного планирование расходов и доходов (бюджетирование);
снижение уровня брака в строительстве; внедрение современных видов
автоматизированных систем управления предприятием.
Все компоненты деятельности предприятия взаимосвязаны, поэтому
чтобы добиться снижения расходов предприятия, необходимо затрагивать не
только систему снабжения и производства, но персонал, учет и ИТ .[3]
Согласованное действие методов и приемов учета несет в себе
потенциал повышения эффективности строительных организации. В связи с
этим последовательная, основательная, регулируемая трансформация учета и
отчетности выступает как рычаг повышения эффекта синергизма
функционирования предприятий строительного комплекса России. При
решении ряда дискуссионных вопросов трансформации отечественного учета
и отчетности строительных компаний одним из важных путей выступает
построение досконального механизма ведения бухгалтерского учета их
деятельности. Резюмируя проведенный анализ научно-методических работ по
учету строительства, можно предложить следующие пути преодоления в учете
предприятий строительного комплекса, которые позволят усовершенствовать
учетный процесс в организациях строительной отрасли и повысить
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эффективность их деятельности.
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Аннотация: В статье анализируются особенностей управления
творческим потенциалом специалистов креативных индустрий в компаниях
промышленного экономического сектора. Отличительной особенностью
системы развития карьерного пути в компании промышленного сектора
является достижение целевых показателей, которые устанавливаются на
долгосрочную перспективу. Характерной особенностью творческих
профессий становится работа над нестандартными решениями.
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Annotation: In the article the features of management of creative potential of
specialists of creative industries in companies of the industrial economic sector are
analyzed. A distinctive feature of the career development system in the company of
the industrial sector is the achievement of targets that are set for the long term. A
characteristic feature of creative professions is the work on non-standard solutions.
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Информационный век пришел на смену индустриальному, что повлекло
за собой необходимость пересмотра устоявшихся парадигм в сфере
управления и планирования. В 1980 году Э. Тоффлер [1] описал развитие
общества по стадиям научного прогресса и выделил следующие: аграрная,
индустриальная, постиндустриальная. Четвертая волна возникла на основе
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информационных технологий и возрастания роли значимости нефинансовых
(интеллектуальных) активов (па- тенты, лицензии, фирменный стиль, дизайн).
В настоящее время человеческий ресурс компании становится значимым
капиталом в цепочке производства. Кроме этого в XXI веке возрастает роль
репутации компании в процессе создания стоимости, что считается ее
нефинансовым активом. Создание репутации зависит от большого количества
факторов, где важную роль играют правильно выстроенные взаимоотношения
с инвесторами и клиентами. При создании бренда значимым капиталом
компании выступает человеческий ресурс, что, с одной стороны, создает риски
в процессе управления, но с другой – предполагает больший потенциал при
наличии высокой квалификации сотрудников. Создание нефинансовых
активов приводит к мысли, что человеческий капитал является основным
капиталом компании. Управление человеческим капиталом становится одним
из ключевых вопросов при планировании стратегии компании.
В теории управления человеческими ресурсами исследователи
выделяют корпоративную культуру как один из определяющих факторов в
процессе развития человеческого капитала. Корпоративная культура
определяется системой символических посредников, направляющих
активность членов организации и программирования организационного
поведения индивидов или группы на символическом уровне. Американский
профессор У. Оучи ввел понятие организационная (корпоративная) культура
в 1970 году, где рассмотрел такие элементы организационной культуры как
язык, система смыслов, ценности, нормы и санкции [2]. В дальнейшем Ч.
Барнард, [3] американский профессор, а также бизнесмен и философ,
рассмотрел такое понятие как «организационная мораль», а Г.Саймон [4],
американский ученый, изучавший принципы и процессы принятия решений,
исследовал феномен «идентификации работника с целями организации».
Государственные учреждения и компании с государственным участием
начинают понимать необходимость создания нефинансовой стоимости.
Работа
с
репутацией
компании
предполагает
наличие
высококвалифицированного персонала по связям с общественностью.
Развитие человеческого капитала в сфере креативных индустрий становится
одной из приоритетных задач департамента по управлению человеческими
ресурсами, так как возникает необходимость пересматривать устоявшиеся
подходы к управлению человеческим капиталом организации.
Согласно модели организационной культуры, предложенной В.В.
Радаевым [5] возможно выделить две оси координат, на которых
располагаются четыре типа корпоративной культуры:
«фратернализм», «патернализм», «бюрократизм», «партнерство».
Корпоративные культуры «фратернализм» и «партнерство» отличаются от
культур «патернализм» и «бюрократизм» сглаженной иерархией, гибким
контролем и коллективным принятием решений.
Корпоративная культура помогает определять и реализовывать
стратегию развития компании. Для разных отраслей характерны разные типы
корпоративных культур в соответствии с целями и задачами компании. Типы
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корпоративной культуры «бюрократизм» и «патернализм» широко
представлены в государственных органах и компаниях с государственным
участием. Данные типы корпоративной культуры позволят реализовывать
задачи, которые входят в обязанности государственного служащего и
сотрудников экономикообразующего предприятия. Положительными
особенностями является стабильность, долгосрочное планирование,
предсказуемость и наличие утвержденных правил. Р. Дафт дополнительно
выделяет
ограниченность
полномочий,
что
позволяет
избегать
межличностных и межгрупповых конфликтов. Очевидным недостатком
бюрократической корпоративной культуры является ее сопротивление к
инновациям и изменениям в условиях нестабильной экономической ситуации.
При
анализе
программ
карьерного
развития
сотрудников
государственной компании, доступных в открытом доступе, были выявлены
ключевые направления. В компаниях утвержден и введен в действие «Типовой
перечень должностей работников для подготовки на должность и
поддержания квалификации». Целевые значения КПЭ на очередной и
последующие годы устанавливаются исходя из опережающей динамики по
основным показателям, характеризующим целевое состояние — реализацию
стратегических целей государственной компании. Общая сумма
премирования определяется исходя из годовой суммы окладов по каждой
должности с определенным коэффициентом, верхний предел зависит от
уровня должности при выполнении КПЭ на целевом уровне. Премирование
производится только при достижении пороговых значений КПЭ, которые
также определяются в персональной карте КПЭ. В компании работают учебнотренировочные подразделения, располагающие учебно-материальной базой,
позволяющей осуществлять деятельность по подготовке и поддержанию
квалификации персонала.
Типы корпоративной культуры «фратернализм» и «партнерство»
представлены в организациях творческих индустрий. Для компаний, где
основными задачами является самореализация сотрудников, создание
инновационного продукта, быстрое приспособление и создание условий для
изменений, важно поддерживать принципы горизонтальной структуры
взаимоотношений и обеспечивать существование возможностей для
самореализации сотрудников. Компании креативных индустрий создают
внутри организаций корпоративную культуру, которая способствует развитию
креативных навыков.
В информационный век творческие профессии приобретают особую
ценность в процессе создания интеллектуальных активов. Перенасыщение
рынка однотипными товарами за счет развитого постиндустриального
производства создает потребность в дифференциации продукта. Высокая
дифференциация продукта характеризуется наличием специфических качеств
и характеристик и позволяет снижать коэффициент эластичности цены, что в
свою очередь ведет к росту стоимости продукта и увеличению выручки. К
ряду творческих профессий, которые позволяют компаниям, работающим в
условиях монополистической конкуренции, создавать дополнительную
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стоимость, относятся департаменты маркетинга, связей с общественностью и
дизайна. В строительной отрасли творческим потенциалом обладают
архитекторы и дизайнеры, а также специалисты в области рекламы. Таким
образом, управление человеческим капиталом, благодаря которому создается
дифференциация продукта, представляет особый интерес для менеджеров по
управлению персоналом в компаниях индустриальных секторов экономики.
Дифференциация продукта приобретает особенное значение при
монополистической конкуренции, где тип рыночной структуры
характеризуется несовершенной конкуренцией и обладающие рыночной
властью продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём
продаж.
Отличительной особенностью системы развития карьерного пути в
компании промышленного сектора является достижение целевых показателей,
которые устанавливаются на долгосрочную перспективу. Характерной
особенностью творческих профессий становится работа над нестандартными
решениями.
Влияние корпоративной культуры в качестве внешнего фактора на
развитие внутреннего потенциала сотрудников компании - одна из
составляющих процесса управления человеческими ресурсами. Предметная
научная область «Психология креативности» исследует внутренние и внешние
факторы, которые способствуют развитию креативного потенциала у
сотрудников. Т. Амабайл [6] проанализировала основные качества внешней
среды, которые становились благоприятными факторами для развития
человеческого потенциала.
1.
Свобода распоряжения собственным временем и возможность
принятия решений.
2.
Высокий уровень качества управления проектами.
3.
Наличие незадействованных ресурсов для реализации проектов.
4.
Отсутствие шкалы оценивания.
5.
Поощрение за выполненную работу в качестве признания.
6.
Наличие сложных задач.
Т. Амабайл также отмечает факторы, которые снижают способность
креативно мыслить, и выделяет среди них такие как:
1.
Отсутствие взаимодействия и обмена опытом.
2.
Неизменяющаяся внешняя среда.
3.
Ограниченный набор полномочий и задач.
При анализе программ развития кадрового потенциала в процессе
исследования были выявлены различия в деятельности компаний разных
секторов. Установлено, что в компаниях государственного сектора и частных
компаниях с государственным участием имеется недостаточно программ
развития человеческого потенциала и, как результат, -возможностей для
карьерного роста специалистов творческих профессий.
В рамках исследования был проведен анализ информационного портала
по поиску вакансий. Методика исследования заключалась в анализе условий,
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которые предоставляла компания государственного сектора сотруднику
творческих специальностей [7]. Для анализа была выбрана вакансия
специалиста по связям с общественностью. Данный выбор обусловлен
обязательным
наличием
непрофильного
департамента
во
всех
государственных структурах. Затем была составлена выборка вакансий
специалиста по связям с общественностью и по итогам анализа составлен список наиболее упоминающихся слов и словосочетаний (1 - Стабильность, 2 –
Оформление, 3 – ТК, 4 – Офис, 5 – Заработная плата). Вывод: существующие
условия противоречат основным факторам, которые призваны стимулировать
сотрудников творческих специальностей к креативной деятельности.
Стремление к самореализации сотрудников и рост производительности
труда в экономикообразующих компаниях и государственных учреждениях
приводит к появлению условий для активной творческой деятельности. К
таким условиям относится выделение открытого рабочего помещения для
создания возможности коллективного труда, расширение полномочий,
свободный график работы. Однако, необходимо учитывать, что для
сохранения целостности человеческого капитала специалисты творческих
профессий должны иметь понимание долгосрочной внутренней стратегии
компании, что позволяет им развиваться в едином направлении и повышать
свой творческий потенциал благодаря специализации и доступу к ресурсам.
По результатам исследования установлено, что рассмотрение процесса
управления человеческим капиталом оказывается перспективным с точки
зрения человекоориентированного подхода. Это предполагает учет
особенностей работы специалиста, а не предприятия в целом. При создании
отдельного департамента внутри государственного учреждения, в котором
предполагается работа специалистов творческих профессий, следует
учитывать специфику их работы и корректировать развитие корпоративной
культуры, создавая «оазис» корпоративной культуры «партнерства» или
«фратернализма» внутри бюрократической культуры.
В то же время, желательно следовать внутренним целям менеджмента,
что позволит сотрудникам творческих специальностей избежать
«профессионального выгорания» и сконцентрироваться на реализации
долгосрочных целей.
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The analysis of prospects of gasification of the Aleksandrovsky district of the
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the gas distribution organization, low-cost organizational measures are proposed,
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Александровский район расположен в северо-западной части
Владимирской области, имеет границы с Московской и Ярославской
областями, а также с тремя районами Владимирской области. В состав
Александровского муниципального района входят четыре городских и четыре
сельских поселения. Всего в Александровском районе находится 229
различных населенных пунктов. Население района составляет 108,1 тысяч
человек, 89,78% из них проживают в городах (информация 2017 г.).
История газификации Александровского района началась в 1963 г.
Природный газ пришел в г. Карабаново на хлопчатобумажный комбинат, а в
1965 г. на базе Александровского радиозавода было организовано газовое
хозяйство г. Александрова. В том же 1965 г. на базе текстильного комбината
«Пятый Октябрь» в г. Струнино возникло газовое хозяйство. В 1971 г. при
Балакиревском механическом заводе была создана служба по газификации
пос. Балакирево сжиженным газом, а в г. Александрове построена и запущена
Александровская газонаполнительная (далее – ГНС). Как и везде в СССР
газификация
осуществлялась
следующим
образом:
к
крупному
стратегическому потребителю газа (как правило, это был градообразующий
завод или фабрика) подводился газопровод высокого давления, а от него,
впоследствии, осуществлялась газификация прилегающих территорий.
Однако, газификация жилья осуществлялась в основном на сжиженном
углеводородном газе (далее – СУГ) с использованием емкостных и баллонных
установок. СУГ стал основой газификации района, причем если в крупных
населенных пунктах он практически заменен на природный газ, то в сельской
местности газобаллонные установки встречаются повсеместно. Планомерная
газификация природным газом продолжалась до конца существования СССР.
Новый этап масштабной газификации произошел уже в XXI веке. Он затронул
в основном сельские поселения района, процент газификации которых
природным газом возрос с 40% (2001 г.) до 71% (2017 г.) [1]. Анализируя
успехи масштабной программы газификации следует отметить два главных
фактора
роста
протяженности
газовых
сетей:
государственное
финансирование и применение инновационных технологий в строительстве
газопроводов (полиэтиленовых труб и арматуры для монтажа газопроводов,
новых видов внутридомового газового оборудования, наклоннонаправленного бурения и др.).
По сведениям АО «Газпром-газораспределение Владимир» на 2017 г. в
Александровском районе газифицировано природным газом 60 населенных
пунктов (суммарная протяженность газопроводов составляет 971,48 км),
кроме того 149 населенным пунктам присвоен статус «перспективных для
газификации» [2].
Минимальная плата за подведение газопровода от газораспределительной
сети до стены жилого дома составляет 31410 руб. С учетом покупки и монтажа
бытового газоиспользующего оборудования газификация домовладения во
Владимирской области обходится потребителю от 110 до 150 тыс. руб.
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Администрацией Владимирской области приняты критерии, по которым
определяется, подлежит ли населенный пункт газификации: наличие объектов
социального,
культурного,
бытового,
производственного
и
сельскохозяйственного назначения; наличие в населенном пункте, к которому
планируется построить не более 6 км межпоселкового газопровода не менее
80 домовладений; наличие в населенном пункте, к которому планируется
построить не более 8 км межпоселкового газопровода не менее 250
домовладений; наличие в населенном пункте более 100 постоянных жителей;
наличие более 60% домовладений, готовых к газификации; готовность
проектной документации, прошедшей государственную экспертизу [3].
До 2020 г. во Владимирской области в соответствии с принятой
программой газификации планируется построить и запустить 43
межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 600 км. При
этом планируется газифицировать 15 тыс. потребителей в 176 населенных
пунктах.
В Александровском районе будут введены в эксплуатацию 2
межпоселковых газопровода протяженностью 26,4 км, от которых газ
поступит к 375 новым потребителям из четырех населенных пунктов.
Заметим, что акцент в программе газификации Александровского района
сделан в пользу сельских территорий. Рассмотрим показатели сельского
хозяйства района, используя объективные данные итогов «Всероссийской
сельскохозяйственной переписи-2016» [4].
В среднем на каждую их 422 сельскохозяйственных организаций региона
приходится более 1485 га земель, что в четыре раза меньше общероссийского
показателя (6018 га), и почти в 1,5 раза меньше чем в ЦФО (около 2155 га – в
округе у нас 11-й результат). В 2006 г. этот показатель был выше в два раза –
2894 га.
В отличие от общероссийской тенденции сокращения подсобных
сельскохозяйственных предприятий, численность владимирских возросла с 93
до 94, при этом площадь земли на одно предприятие увеличилась в 2,2 раза с
144 га до 323,7 га.
Трехкратное увеличение земельных угодий продемонстрировали
крестьянские (фермерские) хозяйства области, подтвердив общероссийский
тренд роста земельного фонда у малых форм предпринимательства.
В частном секторе отмечается небольшой рост площади земель. В
среднестатистическом ЛПХ имелось 0,3 га земли (по ЦФО – 0,4 га, по России
– 0,8 га). В 2006 г. в регионе этот показатель был на уровне 0,2 га.
Пристальное внимание к сельскохозяйственной статистике и подробное ее
освещение
необходимо,
чтобы
сформировать
представление
о
среднестатистическом сельхозпроизводителе, который должен являться
главным бенефициаром и заказчиком газификации сельской местности.
Проведя анализ потребности сельхозпроизводителя в газоиспользующем
оборудовании, применительно к конкретному фермерскому хозяйству можно
предлагать проектные решения с использованием ресурсосберегающих
технологий и внедрять инновационные разработки.
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Еще один аспект указанной проблемы озвучил член Правления, начальник
департамента ПАО «Газпром», генеральный директор компании «Газпром
межрегионгаз» К.Г. Селезнев. Он, в частности, отметил, что существует
большой потенциал по увеличению объема транспортировки по
существующим сетям. Загрузка существующих газовых сетей в РФ колеблется
от 77% до 43% в зависимости от региона. Потенциал по увеличению объема
транспортировки составляет в ЦФО 43%.
Примеры
газификации
сельскохозяйственных
территорий
Александровского района показывают нам реальность – как правило, это
частичная газификация домовладений и газификация социальных объектов.
Большинство газифицированных домов не используются для постоянного
проживания, а являются летними дачами, которые практически не потребляют
газ в зимний период. Это создает огромные проблемы при эксплуатации
газорегуляторного оборудования и сетей газоснабжения. Но главное, что
сельскохозяйственные предприятия не принимают участия в программе
газификации регионов. Просматриваются две главные причины: отсутствие
полноценной технической информации о возможностях современного
газового оборудования и технологий и отсутствие опыта проектирования
строительства и эксплуатации газифицированных сельскохозяйственных
объектов. Огромной проблемой являются низкие объемы реализации газа в
газифицируемых сельских поселениях. Такая проблема стоит на всей
территории области и не может быть решена административными методами.
Значительные средства, вкладываемые из федерального, областного и
районного бюджетов должны использоваться более эффективно, а добиться
этого можно только существенно увеличив реализацию газа. Домохозяйства
не дадут ожидаемого эффекта повышения реализации газа, а вот газификация
сельскохозяйственных предприятий способна решить эту задачу.
Анализ изложенной информации говорит о необходимости разработки
комплекса мер организационно-информационного характера, поскольку
данный вид деятельности не находит отражение ни в одном из документов
посвященным программе газификации региона.
Анализируя сложившуюся ситуацию можно сделать следующие выводы
для ГРО:
1) до сих пор существует необходимость информирования потребителей о
преимуществах природного газа как топлива дешевого, экономичного,
экологичного;
2) необходимо предоставлять населению доступную информацию по
различным видам газового оборудования, проводить районные выставки и
семинары
для
заинтересованных
лиц
по
различным
видам
сельскохозяйственного газоиспользующего оборудования с привлечением
производителей;
3)
с
учетом
структуры
сельскохозяйственных
производителей
Александровского района предлагается следующий перечень газового
оборудования для активного рекламирования и внедрения: кормозерносушилки, минипарогенераторы, системы газового лучистого отопления
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для отопления теплиц и птичников, газовые тепловые пушки и газовые
калориферы, газовые генераторы и когенерационные установки, миниАГНКС;
4) представляется целесообразным создать постоянно действующий
информационный интернет-ресурс, где специалисты ГРО могли бы в он-лайн
режиме квалифицированно отвечать на вопросы потребителей;
5) особое внимание уделить анализу потребительских свойств интенсивно
рекламируемых «чудо-новинок» бытовой газовой и отопительной техники,
для предотвращения обмана потребителей;
6) продолжать проводить информационно-разъяснительную работу по
безопасному использованию природного газа в качестве как топлива [5, 6].
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
«Программа газификации регионов РФ на период до 2020 г.»
2.
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (принята
Постановлением Правительства РФ № 598 от 15 июля 2013 г.).
3.
«Программа
развития
газоснабжения
и
газификации
Владимирской области на период с 2016 по 2020 годы»
4.
«Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г.
Предварительные итоги» (статистический бюллетень Федеральной службы
государственной статистики, Росстат, 2016 г.)
5.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений:
Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
6.
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010
г.)
7.
Скафтымов, Н.А. Основы газоснабжения: учеб. для вузов / Н.А.
Скафтымов. – Минск: ЭКОЛИТ, 2012. – 345 с. – ISBN 978-5-4365-0070-6. – Без
ISBN.
УДК 553
Лютиков И.Н.
Студент магистратуры
1 курс, Инженерная школа природных ресурсов
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Россия, Томск
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Аннотация: В статье произведен анализ проблем нефтяной отрасли.
Были исследованы вопросы и трудности, касающиеся добычи и экспорта
нефти. В работе также были представлены меры для дальнейшего развития
отрасли.
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Annotation: The article analyzes the problems of the oil industry. Questions
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Одним из главных в снабжении энергией всех сфер экономики сегодня
являются топливные ресурсы, особенно это касается нефтегазовой отрасли.
Нефть – это богатство нашей страны. Нефтяная индустрия РФ тесно
взаимодействует со всеми областями народного хозяйства, играет
существенную роль для экономики.
Продуктивность данной отросли, многих заставляет ее считать
стратегическим форпостом государства: она обеспечивает стабильность
страны, и является основой развития экономики. Так сложилось, что
современная модернизация зависит от топлива: транспортные средства могут
разъезжать с помощью нефтепродуктов, из природного газа производят
полимеры, некоторые медикаменты и т.д.
Природные ресурсы существенно опережают другие доходы экспорта и
импорта. Высокодоходный энергетический уровень прибыли, во многом
зависит от добычи нефти и природного газа. К примеру: провести пересчет
нефтяного коэффициента, то 60% всемирного потребления энергетического
запаса, приходится на газ и нефть. Благодаря чему, существенная роль в
экономике России отводится нефтегазовой сфере.
Добыча. Количество добываемой нефти в России сначала 2000-х годов
стремительно растет, хотя в последнее время скорость роста замедлились
(данные представлены на рисунке 1). Начиная с 2010 года, добыча нефти в
России достигла хорошего уровня в 500 млн тонн в год и уверенно держится
выше этой планки, непоколебимо увеличивая рост добычи. В 2017 отмечается,
незначительный спад добычи на 0,1 % [1]. Это связанно с тем, что в конце 2016
года в Вене, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран заключили
соглашение, на первое полугодие 2017 года, о снижении добычи нефти в
количестве 1,8 миллиона баррелей в сутки, с октябрьского уровня, из которых
300 тысяч приходятся на Россию. Данное соглашение было заключено с
возможностью продления, в связи с чем, в мае срок его действия был
пролонгирован еще на девять месяцев – до конца марта 2018 года.
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Рисунок 1 – Добыча нефти в России, млн т.
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Добыча нефти в РФ на 2018 году Минэнерго сохранится по прогнозному
уровню 2017 года – 546-547 миллионов тонн [2]. Одним из основных пунктов
проекта Энергетического потенциала РФ до 2035 года, является стабильная
добыча нефти с газовым конденсатом на уровне 525 млн т в год, с гарантией
возможностей ее увеличения при благоприятной обстановки мирового и
внутреннего рынков. Впрочем, это возможно в зависимости от запуска
шельфовых проектов и разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, в том
числе Баженовской свиты.
Наша страна – одним из крупнейших «игроков» на мировом
энергетическом рынке. В период с 2000 по 2016 год доля России в мировой
добыче сырья вырос с 8,9% до 13,6 %.
Экспорт. Растёт экспорт нефти в страны Азиатско-тихоокеанского
региона, особенно в Китай. Что касается Запада, за первые два месяца 2018 г.
экспорт российской нефти в Европу упал на 10 % до 25,4 млн т к уровню
января – февраля 2017 г [3].
Россия отправляет нефть в Европу в основном по нефтепроводу
«Дружба» – поставки снизились примерно на 3% до 7,7 млн т. Порты тоже
сократили экспорт: Новороссийск – на 5% до 4,17 млн т, Усть-Луга – на 2% до
4,8 млн т, Приморск – на 31% до 5,8 млн т. В восточном направлении (по
отводу от ВСТО Сковородино – Мохэ и через Казахстан) экспорт вырос на
30% до 6,1 млн т. В порту Козьмино, произошла «техническая коррекция»:
экспорт упал на 3,3% до 4,8 млн т. Происходит перераспределение поставок
нефти с запада на восток – 1,8 млн т будет перенаправлено в связи с
выполнением «Роснефтью» поставок в Китай.
Учитывая ограничение добычи, которое взяла на себя Россия по
соглашению ОПЕК+, расширять поставки в Китай и не уменьшать экспорт в
Европу было практически невозможно. В конце 2016 г., чтобы избавиться от
избыточного предложения нефти, ОПЕК и еще несколько стран, включая
Россию, договорились сдерживать добычу до конца 2018 г.
В целом прием нефти в систему «Транснефти» за январь – февраль
снизился почти на 2% до 73,4 млн т. Среди причин и приостановка отгрузки в
порту Новороссийска из-за штормов на Черном море. В результате в декабре
2017 года было большое невыполнение графика поставок. Нефть,
поставленная в прошлом году, оставалась в парке системы «Транснефти» и
поставлена потребителям только в этом году.
Другая причина снижения экспорта в Европу – падение спроса. Венгрия
и Чехия покупают все меньше российской нефти. По его словам, венгерские
компании замещают ее другой нефтью, в итоге в 2017 г. в сравнении с 2015 г.
потребление страной российской нефти упало на 1 млн т. Для сравнения: по
данным ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс», в 2016 г. Венгрия купила
4,7 млн т российской нефти [3].
Внутренняя «Структура». На международном нефтяном рынке,
значительная доля России, делает страну одним из главных участников
системы мировой энергетической безопасности. В России нефтяным
промыслом занимаются 11 крупных вертикально интегрированных нефтяных
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компаний (ВИНК), а также около 240 малых и средних добывающих
компаний. Количество добычи нефти ВИНК составляет порядка 95 %
(рисунок 2) [4]. Лучший результат по сравнительному анализу добычи
углеводородного сырья, внутри нефтяных компаний, в 2017 году показала
ПАО «Газпром нефть». Компания добыла почти 40 млн тонн нефти, что на 4,6
% больше, чем за предыдущий год.
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Рисунок 2 – Добыча нефти крупнейшими нефтяными компаниями России,
млн тонн
Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе – это объединение
предприятий по всей технологической цепочки производства нефтепродуктов
(«от скважины до бензоколонки»):

геологоразведка месторождений, а также бурение

добыча нефти и ее транспортировка;

переработка нефти в продукты конечного пользования;

реализация нефтепродуктов.
Вертикальная интеграция позволяет достижению следующих
возможностей:

обеспечение дополнительных условий сбыта сырья и продукции;

сокращение рисков, связанных с изменениями рыночных условий;

снижение себестоимости для определения рентабельности затрат.
По рейтингу в нефтяной отрасли России по добычи нефти,
лидирующими являются Роснефть и Лукойл.
Главной отраслью для нашей страны является нефтяная
промышленность. От неё зависит ВВП, бюджет, она влияет на все оставшиеся
отрасли промышленности. На взгляд автора, для увеличения уровня отрасли,
необходимо реформировать нефтяную промышленность, следующими
путями:

пересмотреть систему налогообложения;

менее жестко координировать цены внутреннего рынка;

частично наладить региональное управление отраслью;

продумать определенную программу вложений в нефтяную
промышленность;

создать единый Российский банк нефти и газа;

с целью восполнения запасов нефти и газа регулировать объемы
геологоразведочных работ.
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Данная отрасль начнет подниматься, в том случаи, если в ней произвести
реорганизацию по предложенной реформе «оживления», хотя бы поочередно,
следовательно, для экономики страны, а также внесения значительного вклада
в возрождение России.
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Аннотация: С 1 января 2018 года традиционно вступают в действия
многие законы и изменения в существующие. В большом количестве данные
изменения затронули отрасль жилищно-коммунального хозяйства.
Большинство изменений коснётся работы Государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и лицензионных
требований к управляющим организациям. Кроме того, Минстрой России
ставит перед собой задачу перейти на авансовую систему оплаты
коммунальных услуг и наладить полноценную автоматизацию жилищнокоммунального хозяйства.
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Since January 1, 2018 many laws and changes in existing traditionally enter
actions. In a large number these changes have affected branch of housing and
communal services. The majority of changes will concern work of the State
information system of housing and communal services (GIS housing and public
utilities) and license requirements to managing organizations. Besides, the Ministry
of Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation sets the task to pass
to the advance system of payment of utilities and to adjust full automation of housing
and communal services.
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Рассмотрим и поясним текущие изменения, произошедшие в жилищной
сфере в 2018 году.
Первое изменение касается оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Изменения позволят заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями. Главная идея преобразований состоит в том, чтобы
перечислять деньги напрямую поставщикам ресурсов. При этом в квитанциях
жителей практически ничего не изменится, поскольку сохранится принцип
единого платежного документа. Новый договор, который собственники
должны будут заключить с ресурсоснабжающими организациями предоставят
либо в управляющей организации, либо в расчетном центре. По факту
ситуация возможна следующая: первое- собственники инициируют переход на
прямые договоры, вторая- инициаторами являются сами организации, при
условии, что управляющая компания имеет перед ними долг за 2 месяца.
Второе планируемое, но законодательно не введенное изменение,
касается введения системы предоплаты, которая заключается в том, чтобы
жильцы оплачивали услуги ЖКХ авансом, при этом предполагается система
скидок при расчете следующих платежей. В Минстрое рассчитывают, что
введение
предоплаты
поможет
снизить
коммерческие
потери
ресурсоснабжающих организаций, будет способствовать формированию
более ответственного энергопотребления, выработке платёжной дисциплины
среди потребителей. По мнению экспертов Министерства, скидки особенно
актуальны в периоды экономического спада. Они стимулируют потребителей
к экономии. Вместо задержки платежей, часть из них постараются заплатить
авансом, чтобы в итоге потратить меньше. Размеры скидок и бонусов
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обсуждаются, поскольку для их внедрения требуется внести ряд изменений в
существующее тарифное законодательство. При этом плюсы очевидны. Если
поставщики услуг решат данную проблему есть надежда на формировании
платежной дисциплины среди «неплательщиков», то есть абоненты будут
получать услугу только после того, как внесут предоплату и смогут
пользоваться ей, пока на лицевом счете имеются средства.
Политика субсидирования оплаты платежей по ЖКХ имеет свои плюсы
и минусы. Плюсы в улучшении платежной дисциплины. У семей, имеющих
невысокие доходы, наибольшая опасность - накопить задолженность перед
управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Но отсутствие
задолженности является основным условием получения субсидии,
получателям помощи приходится быть внимательнее к оплате счетов. Но в то
же время субсидии стимулируют семьи иметь большой платеж по ЖКХ, от
этого зависит их право на субсидию. И это не соотносится с политикой
энергоэффективности и курсом на сокращение объема потребляемых
ресурсов.
Большинство изменений коснулось работы Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства- (ГИС ЖКХ) и
лицензионных требований к управляющим компаниям.
Данная система была запущена еще в 2016 году, но в тестовом режиме и
не все организации строго следовали рекомендациям по размещению
информации в данной среде. Сейчас она становится полноценной площадкой
для решения вопросов из сферы ЖКХ. Каждый пользователь сможет
отследить информацию по своему дому и квартире, узнать техническую
информацию, а также получить сведения о том, когда и какие работы будут
производиться в доме.
Через ГИС можно будет оплачивать свои счета. Система должна сделать
сферу ЖКХ более прозрачной. Собственники жилых и коммерческих
помещений могут подать заявление о проведении комплексной проверки
деятельности поставщиков коммунальных услуг. И с 1 января 2018 года
управляющие и ресурсоснабжающие организации будут штрафовать за не
размещение требуемой информации и искаженных данных.
В соответствии со статьёй 193 Жилищного кодекса Российской
Федерации, с 01 января 2018 года размещение информации о деятельности
управляющей организации в ГИС ЖКХ станет лицензионным требованием.
Однако до 31 декабря 2017 года актуальным остаётся действующий стандарт
раскрытия информации, утвержденный постановлением Правительства РФ от
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами».
С 1 июля 2017 года поставщики услуг должны в обязательном порядке
предоставлять информацию о начислениях за жилищно-коммунальные
услуги, а банки— сведения о совершенных коммунальных платежах.
С 2017 года в ней публикуется информация для граждан о начислениях за
коммунальные услуги, а также о домах и приборах учета, кроме городов
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федерального значения, где система в полном объеме будет доступна с 2019
года. В системе размещены сведения о тарифах на оплату коммунальных
ресурсов, о размерах взносов за капитальный ремонт домов, информация о
льготах по оплате услуг ЖКХ. Однако, это совершенно е означает, что
гражданин может вообще не оплачивать счета за коммунальные услуги: как
только информация появится в системе, у него автоматически появляется
обязанность по оплате. Таким образом, данное нововведение не освобождает
граждан от необходимости оплачивать счета, а предотвращает начисление им
штрафа.
Кроме того, Государственной жилищной инспекции добавили
полномочий федеральным законом от 31.12.2017 г. № 485-ФЗ. Теперь, в
совокупности, она имеет право проверять соблюдение требований правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах (ч. 1 ст. 20
ЖК РФ).
Если, в течение двенадцати месяцев с даты выдачи предписания от ЖИ,
судом два или более раз было назначено административное наказание за
неисполнение данного предписания, дом исключается из лицензии такой УК
(ч. 5 ст. 198 ЖК РФ). При этом для этого не требуется отдельного решения
суда и такое действие производится исключительно на усмотрение
контролирующего органа.
Если же жилинспекция (далее ЖИ) выпишет предписание о устранении
нарушений лицензионных требований, перечисленных в п.1 - 5 ч.1 ст. 193 ЖК
РФ, и в течение двенадцати месяцев это предписание не будет исполнено, из
лицензии такой УК могут быть исключены все дома (ч. 5.1 ст. 198 ЖК РФ)
также по усмотрению ЖИ
При прекращении управления многоквартирным домом, в течение трех
рабочих дней с даты принятия решения общего собрания собственников об
изменении способа управления или выборе новой управляющей организации,
старая управляющая организация обязана передать техническую
документацию на этот дом и иные связанные с управлением им документы,
ключи от помещений, электронные коды доступа, специализированное
оборудование лицу, взявшему на себя обязательства по управлению данным
многоквартирным домом (ч. 3.1 ст. 161 ЖК РФ и ч. 10 ст. 142 ЖК РФ).
Для всех управляющих организаций закрепили в законе и без того
фактически существующую обязанность заключать договоры поставки
ресурсов, в том числе в отношении коммунальных ресурсов, потребляемых
при содержании общего имущества в многоквартирном доме (ч. 12 ст. 161 ЖК
РФ).
Изменения касаются и временных управляющих компаний. Теперь, если
жители не выбрали способ управления и управляющую компанию, или
конкурс по выбору такой управляющей компании был признана
несостоявшимся, органы местного самоуправления смогут назначать такому
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дому временную управляющую компанию, имеющую лицензию, работать
которая будет до тех пор, пока собственники сами не выберут управляющую
организацию или не будет проведен конкурс, но на срок не более одного года.
Порядок выбора такой временной организации будет определен
соответствующим постановлением Правительства РФ, которое должно выйти
в 2018 году (ч. 17 ст. 161 ЖК РФ). Эта норма вступает в силу с 1 января 2019
года.
Убраны разночтения, касающиеся той даты, с которой новая УК должна
приступить к своим обязанностям. Теперь в ЖК РФ однозначно закреплено,
что новая УК обязана приступить к исполнению договора управления
многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий, то
есть с момента включения данного дома в лицензию новой УК (ч. 7 ст. 162 ЖК
РФ).
Если УК расторгает договор управления МКД, например, в случае, когда
жители выбрали другую УК, эта управляющая компания обязана в течение
пяти рабочих дней разместить информацию о прекращении управления таким
домом в ГИС ЖКХ и направить в ЖИ (ч. 2 ст. 198 ЖК РФ).
При этом, если управляющая компания такого не сделает, тогда ЖИ
самостоятельно проводит неплановую проверку, по итогам которой должна
исключить сведения о данном доме из лицензии такой УК. Основанием для
проведения такой проверки будет заявление от новой УК, о том, что она
заключила договор управления данным домом (ч. 3 ст. 198 ЖК РФ).
И при этом же, если после того как жители поменяли управляющую
организацию, судом было установлено, что соответствующее решение общего
собрания неправомочно, например, это решение было принято с грубыми
нарушениями закона, или фактически не было принято, жилищная инспекция
(орган лицензионного контроля) вносит повторные изменения в реестр
лицензий не ранее вступления в силе данного решения суда (ч. 3.1 ст. 198 ЖК
РФ).
То есть, при переизбрании УК, но решение собрания было принято с
нарушениями и затем отменено судом, то в этом случае «новая» УК будет
управлять вашим домом до момента вынесения соответствующего решения
суда.
Согласно новым изменениям, если совет многоквартирного дома не был
переизбран по завершению срока его полномочий, его полномочия
продлеваются повторно на тот же срок (ч. 10 ст. 161.1 ЖК РФ).
Также теперь человек, принявший от застройщика квартиру по акту
приема-передачи, но не успевший оформить право собственности на эту
квартиру имеет право участвовать в общих собраниях собственников, на
таких-же правах, что и собственники жилых помещений. Действует это право
в течение года со дня выдачи разрешения на введение такого дома в
эксплуатацию (ч. 1.1 ст. 44 ЖК РФ).
Если, выполняя обязательства по договору управления УК израсходовала
меньше средств, чем было рассчитано при установлении тарифа на жилое
помещение, и при этом все работы и услуги по дому оказывались надлежащего
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качества, сэкономленные средства остаются в распоряжении управляющей
компании (ч. 12 ст. 162 ЖК РФ).

Рисунок 1 –Участие граждан в Реформе ЖКХ
Таким образом, отметим, что изменения коснулись огромного количество
сфер управления как многоквартирными жилыми домами, так и отраслью в
целом.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Устранение промежуточных организаций из платежной системы за
коммунальные услуги, несомненно, положительный, момент который
позволит снять социальное напряжение у населения.
2. Применение авансовых платежей, для людей с особым графиком
работы, и имеющих длительные командировки позволит сократить число
неплатильщиков.
3.Исключив управляющие компании, из организаций, имеющих доступ к
финансовым средствам за ресуры, позволит ей сосредоточится на работах по
обслуживанию жилого фонда.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ динамики
поступления таможенных платежей и предоставления тарифных льгот и
преференций. На его основе сформулированы соответствующие выводы и
предложения по решению проблем администрирования таможенных
платежей и регулирования системы предоставления тарифных льгот и
преференций.
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Annotation: This article presents an analysis of the dynamics of the receipt
of customs payments and the provision of tariff benefits and preferences. On its
basis, the relevant conclusions and proposals are formulated to address the
problems of administering customs payments and regulating the system of granting
tariff privileges and preferences.
Key words: Excise, import customs duty, foreign economic activity, export
customs duties, VAT, customs payments, customs regulation, customs fees, tariff
preferences, tariff preferences, goods.
В системе таможенного регулирования экономических отношений
особое место занимают таможенные платежи. Благодаря им обеспечивается
существенная часть доходов бюджета страны, осуществляется регулирование
ввоза товаров на основе учетом платежного баланса и состояния внутреннего
рынка и защита отечественных производителей от возможного негативного
воздействия конкуренции с иностранными изготовителями, а также создаются
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условия для совершенствования структуры производства и потребления той
или иной продукции на территории данного государства.
На сегодняшний день общепринятое и однозначное определение
понятия «таможенные платежи» отсутствует. Однако в российской литературе
можно найти несколько определений, среди которых наиболее полным будет
следующее: таможенные платежи это совокупность обязательных платежей
(таможенной пошлины, акциза, налога на добавленную стоимость и
таможенных сборов), выступающие в качестве налоговых и неналоговых
доходов в федеральный бюджет, взимаемые при этом таможенными органами
в предусмотренном порядке и подлежащие уплате при перемещении товаров
через таможенную границу Союза.59
В соответствии с главой 6 статьей 46 пунктом 1 ТК ЕАЭС к таможенным
платежам относятся:

ввозная таможенная пошлина;

вывозная таможенная пошлина;

налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию Союза;

акциз (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемый при ввозе
товаров на таможенную территорию Союза;

таможенные сборы.
Ещё одним инструментом регулирования внешнеэкономической
деятельности являются тарифные льготы и преференции. Под тарифной
преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных
пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, образующих вместе с
Российской Федерацией зону свободной торговли либо подписавших
соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение ставок
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из
развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой
системой тарифных преференций ЕАЭС. Система тарифных преференций, как
правило, реализуется в рамках:
1) преференциальных режимов;
2) соглашений о зоне свободной торговли;
3) соглашений о Таможенном союзе.
Под тарифной льготой в статье 34 Закона Российской Федерации «О
таможенном тарифе»60 понимается предоставляемая на условиях взаимности
или в одностороннем порядке при реализации торговой политики Российской
Федерации льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную
границу Российской Федерации. Так, тарифная льгота реализуется в виде
возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оплаты пошлиной,
снижения
ставки
пошлины,
установления
тарифных
квот
на
преференциальный ввоз (вывоз) товара.

59
60

Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации. Саратов, 2009. С.28.
Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред. от 28.12.2016) "О таможенном тарифе".
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Сбор таможенных платежей обеспечивается таможенными органами за
счет эффективно организованного администрирования импорта, в частности –
по таким импортным составляющим как НДС, ввозные таможенные пошлины,
акцизы и прочие поступления от внешнеэкономической деятельности.
Динамика таможенных платежей является предметом во многих научных
работах. За период с 2015 по 2017 гг. наблюдается устойчивое снижение
поступлений таможенных пошлин в федеральный бюджет. В качестве
основных причин отрицательной динамики можно отметить следующие:

сокращение производства многих видов товаров,

экономические санкции,

высокие тарифы на грузоперевозки,

введение российской системы взимания платы с грузовиков,

отрицательная динамика курса рубля,
 падение мировых цен на нефть и энергоносители.
Таблица 1 – Динамика таможенных платежей, перечисленных в
доходную часть федерального бюджета России, млрд. рублей.
Виды таможенных платежей

2015г.

2016г.

2017г.

2017г. в % к
2015г.
2016г.

Ввозная таможенная пошлина

484,2

489,8

506,0

104,5

103,3

Вывозная таможенная пошлина

2780,4

2054,1

1968,3

70,8

95,8

НДС

1643,5

1762,8

1900,8

115,6

107,8

Акциз

47,5

58,8

76,0

160,0

129,2

Таможенные сборы

16,0

16,9

18,4

115,0

108,9

Прочее

36,6

24,5

106,2

290,2

433,5

Итого:

5008,2

4406,9

4575,7

91,4

103,8

По данным таблицы 1 видно, что сумма таможенных платежей за
анализируемый период сократилась. Так, в 2017 году она составила 4575,7
млрд. рублей, что на 8,6% меньше по сравнению с 2015 годом, хотя по
сравнению с 2016 годом увеличилась на 3,8%. Задание по формированию
доходов федерального бюджета выполнено на 102,8%.
Снижение поступлений суммы таможенных платежей обусловлено
сокращением поступлений от вывозной таможенной пошлины. В отчётном
году поступления от вывозной таможенной пошлины составили 1968,3 млрд.
рублей, что на 29,2% меньше по сравнению с базисным годом и на 4,2% по
сравнению с прошлым годом.
На снижение поступлений от вывозной таможенной пошлины оказало
влияние сокращение объёма экспортируемой продукции. Это связано с
проведением санкционной политики в отношении России со стороны стран
Запада.
Несмотря на общее снижение таможенных платежей в анализируемом
периоде наблюдается увеличение поступлений от НДС и акциза, которые
взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию Союза. В 2017 году
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увеличение НДС по сравнению с 2015 годом составило 15,6%, а по сравнению
с 2016 годом- 7,8%. Что касается количества поступлений от акциза, то оно
увеличилось по отношению к 2016 году на 29,2%, а по отношению к 2015 году
на 60,0%.
На рисунке 1 показано изменение поступления таможенный платежей в
зависимости от их вида.

ПРОЧЕЕ

2017г.

Рисунок 1 - Динамика поступления таможенных платежей в федеральный
бюджет, млрд. рублей
За последние 3 года существенное изменение в динамике таможенных
платежей наблюдается среди вывозной таможенной пошлины НДС. За
исследуемый период произошло увеличение поступления НДС и снижение
поступления вывозной таможенной пошлины.
В рамках системы предоставления льгот и преференций стоит отметить,
что тарифные преференции применяются к товарам первой необходимости,
товарам, которые не производятся в нашей стране, а также, товарам, которые
производятся в недостаточном количестве для насыщения рынка, а также для
оказания экономической помощи странам, которым предоставляются
преференции. Предоставление преференций должно сопровождаться
контролем, чтобы не было нанесения какого-либо ущерба странам со стороны
стран, которые пользуются системой тарифных преференций.
Таблица 2- Динамика предоставления и отказа преференций в
отношении товаров, млрд. (млн) рублей
Преференции

2015г

2016 г

2017 г

Предоставлено (млрд.руб.)

41,7

22,9

33,8

2017г. в % к
2015г
2016г
81,1
147,5

Отказано (млн.руб)

478,7

478,1

534,4

111,6
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Данные таблицы 2- свидетельствует о том, что общая сумма тарифных
преференций, предоставленных таможенными органами в 2017 году в
отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых
стран, а также стран, с которыми у Российской Федерации подписаны
соглашения о свободной торговле, составила 33,8 млрд. рублей, что на 10,9
млрд. рублей больше по сравнению с 2016 годом (22,9 млрд. рублей), и на 7,9
млрд.рублей меньше по сравнению с 2015 годом.
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Рисунок 2- Динамика предоставления и отказа преференций в
отношении товаров, млрд. рублей.
По данным таможенных органов в 2017 году было отказано в
предоставлении преференций на 534, 4 млрд. рублей (в 2016 году было
принято решений на сумму 478,1 млрд. рублей, а в 2015 сумма составляла
478,7 млрд. рублей).
В качестве основных причин отказа предоставления преференций
можно выделить:
- предоставлены копии сертификатов, а не их оригиналы;
- неверно заполнены графы в сертификатах (прим. данные о весе,
количестве товара);
- несоответствие подписей, либо печатей в сертификате по имеющимся
в таможенных органах образцам;
- несоответствие данных, которые указаны в сертификате, данным,
указанным в декларации и других документах.
В условиях значительного колебания показателей доходности бюджета
в зависимости от результатов внешнеэкономической деятельности,
приоритетным направлением финансовой политики государства должно стать
не столько решение проблем бюджетно-налогового регулирования, сколько
повышение эффективности таможенной политики в части взимания платежей
и
предоставления
льгот
и
преференций
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности. Для этого, прежде всего, необходима
оптимизация комплекса методов и инструментов, а также модернизация
существующей системы таможенного регулирования в целом. Такими
мероприятиями могут выступать:

использование более объективных источников ценовой
информации;
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разработка мер по обеспечению использования единой базы
ценовой информации в ходе таможенного оформления в автоматизированном
режиме;

организация
эффективного
международного
и
межведомственного информационного обмена в целях предотвращения
декларирования фальсифицированных сведений о перемещаемых товарах;

упрощение таможенных процедур;

контроль за правильностью, своевременностью и полнотой
исчисления таможенных платежей,

внесение существенных изменений в российскую схему тарифных
преференций с учётом международных обязательств и мирового опыта.
Все вышеперечисленные мероприятия позволят существенно
уменьшить масштабы уклонения от уплаты таможенных платежей, повысить
эффективность предотвращения и пресечения таможенных правонарушений,
сократить время проведения таможенных формальностей.
Таким образом, на таможенные органы России возложена большая и
ответственная работа, включающая взимание платежей различной экономикоправовой природы, предоставление тарифных льгот и преференций, а также
необходимое совершенствование всей системы таможенного регулирования,
обеспечивающей продвижение национальных интересов Российской
Федерации во внешнеэкономической сфере.
Использованные источники:
1.
Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности
таможенных органов Российской Федерации [Текст]: автореферат/ О.Ю.
Бакаева. – Саратов: 2009. - 482 с.
2.
Демичев А.А. Основы таможенного дела [Текст]: учебник/ А.А.
Демичев, А.С. Логинова А.С. – СПб.: Интермедия, 2014. – 188 с.
3.
Денисов С.А. Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности [Текст]: учебное пособие/ С.А. Денисов - СПб.: Троицкий мост,
2013. – 234 с.
4.
Дробот Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой
деятельности [Текст]: учебное пособие/ Е.В. Дробот. – СПб.: Троицкий мост,
2017. – 167 c.
5.
Логинова А. С. Таможенные платежи [Текст]: учебное пособие/
А.С. Логинова. — СПб.: Троицкий мост, 2016. — 152 с.
6.
Пансков В. Г. Таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
[Текст]: учебное пособие/ В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – СПб.: Интермедия,
2014. – 580 с.
7.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Текст].
– Москва: Проспект, 2018. – 512 с.
8.
Тимофеева Е.Ю. Экономика таможенного дела [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Тимофеева Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.

338

— СПб.: Интермедия, 2016. — 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54373.html. — ЭБС «IPRbooks».
9.
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) [Электронный
ресурс] / Правовой сервер «Консультант Плюс». Режим доступа:
http://www.consultant.ru/. (Дата обращения: 20.03.2018).
УДК 624.19.05
Тимашов Г. А.
Студент ИГЭС
кафедра «СОТАЭ»
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва
Евсеев А. М.
студент ИГЭС
кафедра «СОТАЭ»
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва
Кулиев Т. М.
студент ИСА
кафедра «АиГ»
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва
Шитый А. А.
студент ИСА
кафедра «АиГ»
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва
Рыбальченко Д. А.
студент ИСА
кафедра «АиГ»
Московский государственный строительный университет
Россия, г. Москва
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ организации строительного
производства. Основной целью исследования, является определение
экономико-математических методов, которые позволят разработать
информационно-аналитическую систему поддержки принятия решения при
выборе и включении инвестиционно-строительного проекта в портфель
заказов строительной организации.
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Процесс строительного производства занимает продолжительное время,
в течение которого, ценовая ситуация на рынке строительных услуг меняется
и предположения, сделанные на начальном этапе строительства, могут быть
ошибочными на этапе сдачи в эксплуатацию строительного объекта.
Применяемые в настоящие время методы, используемые при формировании
портфеля заказов, не учитывают должным образом изменения, происходящие
на рынке строительной продукции, так как рынок строительной продукции
постоянно меняется и развивается. Применение метода балльной оценки
помогает выбрать перспективный проект из группы других проектов, но не
учитывает комплексной оценки основных характеристик инвестиционностроительного проекта. Использование метода весов позволяет учесть
важность параметров инвестиционно-строительного проекта, но данный
метод не учитывает характер функционального назначения инвестиционностроительного проекта, существующий и прогнозируемый спрос на него, а
также производственную стадию реализации инвестиционно-строительного
проекта. Применение методов экспертных оценок позволяет определить
перспективный инвестиционно- строительный проект, по мнению экспертов,
для включения его в портфель заказов строительной организации, но данный
метод не учитывает изменение факторов рынка строительной продукции, их
влияние на портфель инвестиционно-строительных проектов и их
прогнозирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Методические рекомендации, разработанные В.П. Абрамовым, В.А. Кущенко,
Н.И. Новиковым позволяют выбрать инвестицонно-строительные проекты для
включения в портфель заказов строительной организации, на основе
показателей эффективности инвестиций строительного проекта и
возможностей строительной организации, но данные методические
рекомендации не учитывают развитие рынка строительных услуг, что делает
затруднительным,
повышение
конкурентоспособности
строительной
организации на среднесрочный и долгосрочный период, а также планирование
своей производственной деятельности. Методические рекомендации Г.М.
Стерника направлены на анализ рынка строительных услуг и охватывают
широкий спектр строительной продукции разного функционального
назначения, данные которых использовались при работе над исследованием,
но в данных рекомендациях нет анализа возможностей строительной
организации и эффективности инвестиционно-строительного проекта.
Специализированная литература и научные труды, которые рассматривались
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при работе над исследованием, по вопросам формирования портфеля заказов
строительной организации, имеет большое теоретическое и практическое
значение. Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с применением методов,
позволяющих комплексно рассмотреть проблему формирования портфеля
заказов строительной организации с учётом её возможностей, показателей
эффективности инвестиций строительных проектов и развития рынка
строительных услуг, остаются недостаточно изученными.[1]
Основываясь на анализе процессов, происходящих на рынке
строительных услуг, необходим комплексный подход, который позволит
учитывать
возможности
строительной
организации,
показатели
эффективности инвестиций строительных проектов и факторы рынка
строительной продукции. Взаимосвязь данных компонентов, позволит создать
инвормационно- аналитическую систему поддержки принятия решения
строительной организацией решения о включении инвестиционнстроительного проекта в портфель заказов. Строительной организации
требуется взаимосвязанная система, которая позволяет планировать
производственную деятельность в рыночных условиях, основанную на
анализе деятельности строительной организации, инвестиционной
привлекательности строительного проекта и прогнозировании развития рынка
строительных услуг на среднесрочный и долгосрочный период. Достижение
поставленной цели, необходимо обеспечить решение комплекса следующих
взаимосвязанных задач:[2]
-анализ существующих методов, используемых при создании
информационно- аналитической системы формирования портфеля заказов
строительной организации;
обоснование выбора инвестиционно-строительных проектов при
формировании портфеля заказов на основании факторов рынка строительной
продукции;
-разработка подходов к определению оптимальной стратегии развития
строительной организации с учётом эффективности инвестиционностроительных проектов и факторов рынка строительных услуг;
-исследование влияния внешних факторов при формировании портфеля
строительных заказов;
-разработка модели, позволяющей прогнозировать результаты
деятельности строительной организации с учётом различных вариантов
реализации построенных объектов;
-разработка методики формирования портфеля строительных заказов с
учётом развития рынка строительных услуг.
Следует отметить, что одним из важнейших условий формирования
портфеля заказов строительной организации при осуществлении
производственной деятельности, является диверсификация инвестиционностроительных проектов в портфеле заказов, что способствует снижению
степени риска и снижению зависимости от изменения факторов рынка
строительных услуг. Как показало описание развития рынка строительных
услуг, инвестиционно-строительные проекты разной функциональной
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направленности, обладают различным уровнем привлекательности для
потенциальных потребителей, что обусловлено объёмом и качеством
предложения, количеством спроса, а также данными отраслевых и
макроэкономических факторов. В данных условиях необходим анализ рынка
строительных услуг, который позволит планировать производственную
деятельность строительной организации на основания прогноза развития
ранка строительных услуг. Формирование портфеля заказов строительной
организации на основании прогнозирования факторов рынка строительных
услуг, целесообразней осуществить по нашему мнению, с использованием
экономико-математических
методов,
которые
позволяют
создать
комплексную информационно- аналитическую систему, поддержки процесса
принятия решения при формировании портфеля заказов строительной
организации, с учётом её возможностей, показателей эффективности
инвестиционно-строительных проектов и прогноза факторов рынка
строительных услуг.
Основной целью исследования, является определение экономикоматематических методов, которые позволят разработать информационноаналитическую систему поддержки принятия решения при выборе и
включении инвестиционно-строительного проекта в портфель заказов
строительной организации. Выбранные методы необходимо объединить в
комплексную систему, которая позволит взаимосвязано учитывать
возможности строительной организации, показатели эффективности
инвестиций строительных проектов и прогноз развития рынка строительных
услуг на среднесрочный и долгосрочный период планирования
производственно деятельности строительной организации. [3]
Выводы:
1.Исследование развития рынка строительной продукции, показало что
для повышения конкурентоспособности и рационального использования
своих возможностей, строительной организации необходимо планировать
свою производственную деятельность в разных функциональных сегментах
рынка строительной продукции.
2.На основе анализа существующих методов формирования портфеля
заказов строительной организации установлено, что применяемые в
настоящие время методы не учитывают должным образом изменения,
происходящие на рынке строительной продукции, который постоянно
меняется и развивается.
3. Формирование портфеля заказов строительной организации следует
производить на основании комплексного подхода, который позволит
учитывать
возможности
строительной
организации,
показатели
эффективности инвестиций строительного проекта и развитие рынка
строительных услуг, с использованием экономико-математических методов.
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Аннотация: Рассматривается отсек фюзеляжа самолёта для
испытательного стенда, сечение которого имеет вид двух пересекающихся
окружностей. Оболочка фюзеляжа представляет собой композитную
сетчатую трёхслойную конструкцию. Такая схема позволяет более чем в два
раза увеличить шаг между силовыми шпангоутами
и тем самым
существенно уменьшить массу отсека. Конечно-элементное моделирование
данной конструкции выполняется в CAE-системе ANSYS. При этом с
использованием языка проектов APDL разработана программа-макрос,
позволяющая автоматически строить расчётную модель и исследовать
прочность отсека.
Ключевые слова: сетчатая конструкция, трёхслойная оболочка,
композиционные материалы, широкофюзеляжный самолёт, метод конечных
элементов.
Annotation: In this article the aircraft fuselage section for the test stand
which section has an appearance of two crossed circles is considered. The shell of
the fuselage is a composite mesh three-layer structure. This scheme allows more
than double the step between power frames and thereby significantly reduces the
weight of the fuselage section. The finite element modeling of this construction is
performed in the ANSYS CAE system. At the same time, with the use of the APDL
project language, a macro was developed that allows you to automatically build a
calculation model and research the strength of the fuselage section.
Keywords: lattice structure, three-layered shells , composite materials,
wide-body aircraft, finite element method.
Введение. Основная задача современной гражданской авиации –
увеличить вместимость и грузоподъемность самолета. Добиться этого можно,
применяя принципиально новые проектировочные решения и используя
современные материалы и технологии. На настоящий момент
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экспериментальный машиностроительный завод им. В.Н. Мясищева
разрабатывает перспективный проект широкофюзеляжного самолета [1].
Предлагается воспользоваться несущей схемой фюзеляжа с поперечным
сечением в виде двух скрещивающихся окружностей. Цель данной работы –
смоделировать отсек фюзеляжа для испытаний на стенде, подобрать сечения
для силовых элементов конструкции и проанализировать их прочностные
характеристики.
Описание конструкции. Фюзеляж представляет собой сетчатую
трёхслойную конструкцию с сечением в форме двух скрещивающихся
окружностей одинакового диаметра. Первоначально из пенопласта
изготавливается цилиндрическая панель (форма), в которой прорезаются
направляющие канавки, куда наматываются углеродные волокна,
пропитанные связующим. Набор образованных таким образом кольцевых и
спиральных рёбер образует сетчатую структуру. После этого с внешней и
внутренней стороны панель обклеивается несколькими слоями углеродной
ткани. В итоге полученная конструкция будет работать как трёхслойная
оболочка, где пенопласт играет роль заполнителя, а ткань по обеим сторонам
панели выполняет функцию несущих слоёв. После изготовления двух
идентичных панелей, они соединяются между собой при помощи мощного
лонжерона, который необходим для усиления стыковой зоны панелей. Отсек
подкреплён шестью силовыми и двумя стыковыми шпангоутами, а также
треугольными проставками, установленными по длине лонжерона. На задней
части фюзеляжа располагается гермоднище. Отсек крепится к
испытательному стенду через заднюю боковую проставку, а нагрузки с
соседних отсеков передаются на него через аналогичную переднюю
проставку. Общая схема установки с габаритными размерами представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
К отсеку прикладывается внутреннее давление 0,12 МПа, нагрузка от
собственного веса конструкции и нагрузки, приходящие с хвостовой части
самолёта: перерезывающая сила 109 кН и изгибающий момент 250 кН·м.
Последние прикладываются к модели при помощи жестких элементов.

344

Закрепление производится по задней боковой проставке, прилегающей к
испытательному стенду, по всем степеням свободы.
Методы исследования. Моделирование отсека проводится в среде
ANSYS. Существует два подхода к построению конечно-элементной модели.
Первый заключается в использовании графического интерфейса пользователя.
Этот метод имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что в
готовую модель достаточно сложно вносить какие-либо изменения. По этой
причине в работе реализуется второй подход, который состоит в разработке
программы (макроса), позволяющей строить конечно-элементную модель в
автоматическом режиме [2].
Используемая методика удобна тем, что позволяет без больших
временных затрат варьировать исходными данными. Достоинство и
особенность композитных конструкций заключается в том, что конструктор
может добиваться желаемых результатов не только, изменяя геометрию, но и
путём проектирования материала под неё. Поэтому написанная программа в
этом случае оказывается особенно удобной, поскольку с её помощью можно
быстро получать и сравнивать результаты для разных геометрических
размеров и параметров материала и укладки [3].
Критерий прочности. Так как большая часть деталей конструкции
изготавливается из анизотропных материалов, для них классические теории
прочности не применимы. В данной работе используется критерий Цая-Ву,
который получил наиболее широкое распространение в мире. Он определяет
в пространстве напряжений некоторую предельную поверхность в форме
эллипсоида, выход за которую означает разрушение материала [4].
Результаты исследования. В ходе вычислительного эксперимента
подобрана укладка слоёв оболочки фюзеляжа, представленная в таблице 1.
Таблица 1. Схема укладки слоёв оболочки
Толщина слоя,
Угол ориентации,
Номер слоя
Материал
мм
град
1
углеродная ткань
0,2
45
2
углеродная ткань
0,2
-45
3
углеродная ткань
0,1
45
4
углеродная ткань
0,1
0
5
пенопласт
38
0
симметрия
В ходе работы установлено, что трёхслойная оболочка, имеющая
значительную изгибную жёсткость, берёт на себя большую часть нагрузки от
давления наддува. На рисунке 2 представлены значения критерия Цая-Ву в
форме Inverse of Tsai-Wu Strength Ratio Index в наиболее нагруженном слое
оболочки. При этом величина, обратная данным значениям будет
представлять коэффициент запаса прочности. Как видно, минимальный
коэффициент запаса прочности для оболочки составляет 1,28.
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Рисунок 2 – Значения критерия Цая-Ву в оболочке
Следует отметить, что рёбра сетки имеют сечение в форме
прямоугольника со сторонами 35 и 5 мм. Они работают только вдоль своей
оси. Преимущество использования сетчатой структуры заключается в
значительном увеличении критических напряжений потери устойчивости за
счет того, что при сжатии спиральные ребра растягивают кольцевые [5].
Однако в данном расчётном случае рёбра сетки оказываются менее
нагруженными по сравнению с оболочкой. При этом установлено, что
кольцевые ребра воспринимают часть давления наддува, а спиральные –
усилия, приходящие с соседнего отсека. Картина распределения напряжений
и значений критерия Цая-Ву показаны на рисунке 3. Для рёбер сетки
коэффициент запаса прочности 2,63.

а)
б)
Рисунок 3 – Напряжения (а) и значения критерия Цая-Ву (б) в
рёбрах сетки
Наиболее нагруженным элементом конструкции оказывается лонжерон,
установленный в месте стыка панелей. Силовой элемент имеет двутавровое
сечение, выполненное из многослойной стенки и двух полок. Так как стенка
работает на сдвиг, то она выполняется из нескольких слоёв углеродной ткани,
уложенных под углами ±45º. Для полок подобрано сечение в виде
прямоугольника с размерами 150 на 30 мм.
Шпангоуты также моделируются с помощью стенки и полок. Так как
центральные поперечные элементы оказываются более нагруженными, для
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них подобрано более мощное сечение. Схема укладки стенок шпангоутов
представлена в таблице 2.
Таблица 2. Схема укладки слоёв стенки шпангоутов
Крайние шпангоуты
Толщина слоя,
Угол ориентации,
Номер слоя
Материал
мм
град
1
углеродная ткань
0,3
0
2
углеродная ткань
0,3
45
3
углеродная ткань
0,3
90
4
углеродная ткань
0,3
-45
симметрия
Центральные шпангоуты
1
углеродная ткань
0,5
-45
2
углеродная ткань
0,5
45
3
углеродная ткань
0,5
-45
4
углеродная ткань
0,5
0
5
углеродная ткань
0,5
45
6
углеродная ткань
0,5
90
7
углеродная ткань
0,5
-45
симметрия
На рисунке 4 представлена картина распределения напряжений в первом
слое стенки шпангоута. Хорошо видно, что на крайних шпангоутах, где
первый слой уложен под углом 0º, значения критерия Цая-Ву симметричны
относительно оси отсека, а на центральных поперечных элементах, у которых
первый слой имеет угол укладки -45º,
картина получается обратно
симметричная. Для шпангоутов коэффициент запаса равен 1,09.

Рисунок 4 – Значения критерия Цая-Ву в шпангоутах
Значительные нагрузки также приходятся на гермоднище, выполненное
выкладкой пропитанной углеродной ткани на фрагмент эллипсоида.
Дополнительно гермошпангоут укреплен рёбрами жесткости. Схема укладки
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слоёв гермоднища представлена в таблице 3. Запас по прочности для
гермоднища составляет 1,2.
Таблица 3. Схема укладки слоёв гермоднища
Крайние шпангоуты
Толщина слоя,
Угол ориентации,
Номер слоя
Материал
мм
град
1
углеродная ткань
0,5
45
2
углеродная ткань
0,5
-45
3
углеродная ткань
0,5
0
4
углеродная ткань
0,5
45
5
углеродная ткань
0,5
0
6
углеродная ткань
0,5
-45
симметрия
Боковые проставки, предназначенные для крепления отсека к
испытательному стенду и передачи нагрузок, выполняются из листов стали и
подкрепляются мощными стрингерами.
Общая картина деформирования отсека представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Деформирование отсека
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ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Аннотация: В статье представлен анализ деятельности
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров за 2015-2017
гг. Выявлена динамика результативности проводимых таможенных
проверок. Кроме этого, проведена оценка эффективности взаимодействия
таможенных и налоговых органов при осуществлении вышеуказанного вида
контроля.
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Annotation: The article presents an analysis of the activities of the customs
control units after the release of goods for 2015-2017.the dynamics of the
effectiveness of customs inspections, the analysis of indicators of the effectiveness of
customs control after the release of goods in the implementation of the functions of
customs authorities. In addition, the effectiveness of interaction between customs
and tax authorities in the implementation of the above-mentioned type of control
was assessed.
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На современном этапе развития таможенного дела РФ таможенный
контроль после выпуска товаров считается довольно результативным
механизмом защиты финансовых интересов страны. Система таможенного
контроля обязана гарантировать результативное сопротивление угрозам
безопасности страны, предотвращение и пресечение нарушений таможенных
правил, способствовать выполнению фискальной функции государства и
пополнению государственной казны. Как правило, при таких обстоятельствах
упор таможенного контроля переносится на этап после выпуска товаров.
Поскольку таможенный контроль после выпуска товаров приобретает
все большее значение для обеспечения эффективной работы таможенных
органов, рассмотрим показатели деятельности таможенных органов по
осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров. Ежегодно
Федеральной таможенной службой (далее – ФТС) России проводятся
таможенные
проверки
по
признакам
нарушения
таможенного
законодательства.
Данные о количестве проведенных таможенных проверок за период с
2015 по 2017 года представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результативность таможенного контроля после выпуска товаров
2017 г. в % к
Вид таможенной
2015 г.
2016 г.
2017 г.
проверки
2015г. 2016г.
Результативные

3974

3589

3241

81,6

90,3

Нерезультативные

808

536

484

59,9

90,3

Итого
4782
Источник: www.customs.ru

4125

3725

77,9

90,3

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за
анализируемый период общее количество проводимых таможенных проверок
имеет тенденцию к снижению. Так, в 2017 году проведено на 1 057
таможенных проверок меньше по сравнению в 2015 и на 400 – по сравнению
с 2016 годом. Вместе с общим количеством проводимых таможенных
проверок, наблюдается уменьшение числа нерезультативных таможенных
проверок. В отчетном году данный показатель снизился на 40,1% по
сравнению с базисным годом и на 9,7% по сравнению с прошлым годом.
Одновременно, в 2017 году наблюдается снижение числа результативных
таможенных проверок на 18,4% по сравнению с 2015 годом и на 9,1% по
сравнению с 2016 годом.
Сложившаяся ситуация, объясняется тем, что ФТС в анализируемый
период большое внимание было уделено разработке программ по
совершенствованию применяемого субъектно-ориентированного подхода к
управлению рисками на основе отраслевого и автоматического
категорирования участников ВЭД. Благодаря чему и происходит снижение
350

количества партий товаров, в отношении которых применяются меры по
минимизации рисков. Проследить за изменениями в структуре таможенных
проверок, проведенных в 2015-2017 годах, можно в таблице 2.
Таблица 2
Структура результативности таможенных проверок, %
Изменения в
структуре в 2017 г.
Вид таможенной
2015г.
2016г.
2017г.
к
проверки
2015г.
2016г.
Результативные

83,10

87,01

87,01

+ 3,91

+0,00

Нерезультативны
е

16,90

12,99

12,99

-3,91

-0,00

Итого
100,0
Источник: www.customs.ru

100,0

100,0

х

х

Рассмотрев динамику и структуру результативности проводимых
таможенных проверок, необходимо дать оценку экономической
эффективности таможенного контроля после выпуска товаров в целом,
которая включает в себя следующие показатели:
- количество взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов;
- среднее значение взысканных денежных средств на одну штатную
единицу;
- среднее значение взысканных денежных средств по результатам одной
таможенной проверки.
Статистические данные по итогам проверочных мероприятий после
выпуска товаров за последние три года отражены в таблице 3.
Таблица 3
Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров
2017 г. в % к
Показатели взыскания
таможенных платежей,
пеней штрафов

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Взыскано всего, млн.руб.

3827

4312

Средняя сумма по
результатам 1 таможенной
проверки, тыс. руб.

800

4409

Средняя сумма взысканных
на 1 должностное лицо, тыс.
руб.
Источник: www.customs.ru
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2015
г.

2016
г.

6849

179,0

158,8

1045

1425

178,1

136,4

5043

7882

178,8

156,3

Из таблицы 3 видно, что в 2017 году число взысканных таможенных
платежей, пеней и штрафов составило 6849 млн. руб., что почти в 2 раза
больше чем в 2015 году, а именно на 79%. По отношению к 2016 году данный
показатель также увеличился, однако уже на 58,8 %. Что касается средней
суммы взысканных таможенных платежей и штрафов по результатам одной
таможенной проверки, то в 2017 году рассматриваемый показатель составил
1425 тыс. руб., что на 78,1 % больше чем в 2015 году и на 36,4 % больше чем
в 2016 году.
На основе вышеизложенного, мы можем отметить рост всех показателей
эффективности таможенного контроля после выпуска товаров. Несомненно,
данный факт напрямую связан с повышением результативности проводимых
таможенных проверок. Таким образом, анализ результатов деятельности
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров позволяет
говорить о достаточно высокой эффективности реализуемых ими функций.
При организации и осуществлении таможенного контроля после
выпуска товаров использовался целостный субъектно-ориентированный
подход с применением СУР, который предполагает взаимодействие с другими
органами, осуществляющими контроль и правоохранительную деятельность.
Усилия таможенных органов сконцентрированы на увеличении показателя
эффективности проверочных мероприятий, реализуемых в частности, вместе
с налоговыми органами. В 2017 году совместно с налоговыми органами
проведено 897 проверочных мероприятий (табл. 4).
Таблица 4
Эффективность взаимодействия таможенных органов с налоговыми
органами
Показатель эффективности
взаимодействия таможенных и
налоговых органов
Количество
проведенных
проверочных мероприятий, шт.

2017 в % к
2015 г. 2016 г. 2017 г.

2016
г.

691

897

153,6

129,8

Взыскано таможенными органами,
285,7
млн. руб.

672

1600

560,0

238,1

Доначислено
органами, млн. руб.

5900

2700

7000

118,6

259,3

4000

875

462

11,6

52,8

4247

9062

89,0

213,4

налоговыми

Отказано в возмещении НДС, млн.
руб.

584

2015 г.

Итого денежных средств, млн. руб. 10185,
7
Источник: www.customs.ru
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Во время их проведения таможенными органами взыскано денежных
средств на сумму 1,6 млрд. руб., а налоговыми органами, в свою очередь,
доначислено денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, отказано в
возмещении НДС на сумму 462 млн. рублей. Налоговые органы в свою
очередь внесли значительный вклад в пополнение государственной казны. С
их помощью в 2017 году доначисленно 7000 млн. руб., а это на 18% больше
чем в 2015 году и на 59% больше чем в 2016 году. Скоординированные
контрольные мероприятия, реализованные совместно с налоговыми органами,
дали возможность раскрыть такие правонарушения, как необоснованное
возмещение налога на добавленную стоимость. Однако, с каждым годом
сумма денежных средств, в возмещении которых было отказано, заметно
падает. Таким образом, благодаря эффективной работе таможенных и
налоговых органов, удается предупредить и предотвратить совершение такого
рода правонарушений.
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что таможенный
контроль после выпуска товаров, несомненно, способствует обеспечению
полноты взимания таможенных пошлин, налогов и иных платежей, кроме того
сводит к минимуму риски, связанные с нарушением таможенного
законодательства. Помимо прочего, представляется возможным установить,
что таможенный контроль после выпуска товаров на современном этапе
практически неосуществим без успешного взаимодействия с органами
Федеральной налоговой службы.
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Аннотация: в статье рассмотрены итоговые протоколы Чемпионатов
и Первенств России по пауэрлифтингу для лиц с поражениями опорнодвигательного аппарата. Проанализированы данные о количестве
выступающих, их возрасте и соотношении мужчин и женщин. Также
приведены данные о весовых категориях выступающих.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсмены с поражениями опорнодвигательного аппарата.
Abstract: the article considers the final protocols of the Championships and
Championships of Russia in powerlifting for persons with musculoskeletal system
lesions. The data on the number of speakers, their age and the ratio of men and
women are analyzed. Data on the weight categories of speakers are also given.
Key words: powerlifting, athletes with musculoskeletal system lesions.
Пауэрлифтинг входит в соревновательную программу летних
Паралимпийских игр с 1968 года. На основании протоколов главных
соревнований можно рассмотреть тенденции развития данного вида спорта в
стране за последние годы. Анализ итоговых протоколов Чемпионатов и
Первенств России за 2004, 2014 и 2018 годов по пауэрлифтингу лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) показал следующее.
В период с 2004 по 2014 год количество участников соревнований
возросло в два раза. Несмотря на то, что с 2015 года юниоры состязались
отдельно, количество участников Чемпионатов России было следующим: 2015
г. (г. Алексин) – 105 участников (33 жен. и 72 муж.); 2016 г. (г.Алексин) – 108
участников (39 жен. и 69 муж.); и рекордное количество участников
отмечалось в 2017 году в городе Курске – 144 участника (данные приведены
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без участия юниоров). Можно отметить значительное снижение количества
участников соревнований, особенно юниорского возраста. Рекордное
количество участников-юниоров - 48 человек (13 девушек и 35 юношей)
отмечено в 2016 году в г. Алексине.
Все участники соревнований Чемпионатов России лиц с ПОДА 2004,
2014 и 2018 годов были разделены нами по возрастным группам: юниоры в
2004 год с 14 по 23лет; с 2014 года с 14 до 19 лет включительно; вторая группа
с 20 до 30 лет; третья с 31 до 40 и четвертая возрастная группа – старше 40
лет.
Наименьшее количество участников соревнований в 2004 году отмечено
юниорского возраста: юношей – 17% и юниорок – 18%, хотя юниорский
возраст тогда еще был до 23 лет. Примерно одинаковое количество участников
мужчин наблюдалось в трех возрастных группах: 23-30 лет – 30% 31-40 лет –
26% старше 40 лет – 28%. У женщин соотношение участников в группах
несколько иное. Больше всего участниц отмечено в четвертой возрастной
группе старше 40 лет – 41%. Участниц от 23 до 30 лет – 27% и женщин в
возрасте от 31 до 40 – 14%.
Через десять лет на Чемпионате России в г. Алексине возрастное
соотношение участников было несколько иное. На ХХ Чемпионате России в
2014 году, в соревнованиях принимало участие спортсмены из второй
возрастной группы, где возраст участников был от 20 до 30 лет. Мужчин
участников соревнований зарегистрировано 54% и женщин 38%. Если
сравнить с показателями 2004 года, то девушек в возрасте с 14 до 19 лет (7%)
участниц Чемпионата России уменьшилось в два раза. На Чемпионате России
в 2004 году они составляли 18% от всех участников. Возможно на количество
юниоров повлияло уменьшение юниорского возраста с 23 до 19 лет.
Значительно сократилось число участников в четвертой возрастной группе.
Если в 2004 году данная возрастная группа была самой многочисленной у
женщин и составляла – 41%, то в 2014 году, через десять лет она уже стала
составлять всего лишь 7%. Почти вдвое меньше отмечено участников в
четвертой возрастной группе и у мужчин. В 2004 году они составляли 28% от
общего количества участников, а уже на ХХ Чемпионате России выступало
15% участников.
Количество участников XXIV Чемпионата России, проходившем в 2018
г. в Суздале значительно уменьшилось, несмотря на то, что одновременно
проводилось Первенство России среди юниоров. Уменьшилось количество
участников у юношей и мужчин. Если в 2014 году выступало 102
представителя сильного пола, то в 2018 году – 75 человек. Количество девушек
и женщин участниц соревнований несколько увеличилось. В 2014 году их
было 42 человека, что составляло 29% от числа всех участников соревнований,
то в 2018 году выступило 50 человек, что составляет 40% числа всех
выступивших. Большинство участников соревнований отмечается во второй
возрастной группе, где возраст участников от 20 до 30 лет. На втором месте
по количеству участников соревнований мужчины в возрасте от 31 до 40 лет.
Количество представителей четвертой возрастной группы участвующих в
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Чемпионатах России постепенно сокращается (2004 г. – 28%, 2014 г. – 15%,
2018 – 7%). В настоящее время участники соревнований в подавляющем
большинстве имеют возраст от 20 до 40 лет. Значительно уменьшилось
количество участниц в возрасте старше 40 лет. Если в 2004 году больше всего
участниц Чемпионата России это были женщины четвертой возрастной
группы, что составляло 41%, то в 2018 – 14%. Положительная тенденция в
увеличении количества участниц видна в возрасте от 20 до 30 лет.
Наблюдается постепенное омоложение участников Чемпионатов России по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА.
Средний возраст победителей несколько уменьшился и составил в 2018
– 31 год. В 2014 году показатель по этому критерию составлял 33 года,
Проведенные исследования (А.И. Стеценко и Ю.В. Гордиенко, 2013)
свидетельствуют о том, что наиболее оптимальным для достижения
наивысших результатов в женском пауэрлифтинге среди спортсменов не
инвалидов, указывается возраст в среднем 25-30 лет, отмечая при этом что,
одинаково успешно соревнуются и достигают высоких результатов
спортсменки в возрасте как 18, так и 45 лет. Именно большинство спортсменов
этой возрастной группы от 20 до 30 лет принимает участие в настоящее время
на Чемпионатах России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.
Самые многочисленные весовые категории по количеству участников в
2018 году были: у женщин – до 61 кг – 8 чел., у мужчин – до 49 кг. – 15 чел.
Самые малочисленные по составу у женщин – до 73кг., мужчин + 107 кг.
На Чемпионате России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА в 2018 году
значительно сократилось число спортсменов высокой квалификации,
имеющих звания МС, МСМК и ЗМС (21 чел., что составило чуть более 16%).
Если в 2004 году в пауэрлифтинге лиц с ПОДА на чемпионате России всего
выступало 4 спортсмена (МС – 3 чел. и ЗМС – 1), то в 2014 году спортсменов
имеющих высокие спортивные звания было 31 чел., что составляло более 21%
от всех участвующих в соревнованиях. В Чемпионате России 2018 года
возросло количество участников имеющих звание КМС, что составило более
37%. Можно надеяться, что в дальнейшем эти спортсмены войдут в элиту
адаптивного пауэрлифтинга.
Пауэрлифтинг является одним из самых доступных видов спорта не
имеющих возрастных ограничений. Для лиц с ПОДА он является
необходимым средством в поддержании здоровья. В настоящее время
пауэрлифтинг обладает всеми основными характеристиками популярного
вида спорта. Высокий уровень мастерства российских спортсменов, особенно,
когда в одной весовой выступает несколько титулованных спортсменов,
придает соревнованиям зрелищности. Как правило, в упорной борьбе
устанавливаются новые рекорды, что заставляет зрителей получать истинное
удовольствие от возможностей спортсменов. Временные трудности, с
которыми столкнулись спортсмены и тренеры нашей страны скоро закончатся.
И хочется надеяться, что в перспективе мы увидим на помостах еще много
талантливых спортсменов, которые будут удивлять нас своими
возможностями.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели развития
человеческого капитала: грамотность, средняя продолжительность
обучение, качество обучения расходы на обучение. Проанализированы
сильные стороны Калужской области в развитии человеческого капитала,
выявлены проблемы.
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Abstract: The main indicators of human capital development are considered
in the article: literacy, average duration of training, quality of training costs.
Analyzed are the strengths of the Kaluga region in the development of human
capital, problems are identified.
Key words: human capital, scientific potential, innovation potential, literacy
level, innovations.
Безусловно, человеческий капитал – это один из важнейших факторов
развития инновационной экономики. Качество ресурсов, которыми обладает
человек, как раз определяется величиной человеческого капитала. Поэтому
человеческий капитал становится главным фактором инновационного
развития страны. Под человеческим капиталом чаще всего понимают те
знания, умения, навыки, интеллектуальные способности, которыми обладает
отдельный индивид, и которые он может использовать для создания новых
продуктов, товаров и технологий.
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Определяя человеческий капитал, важно помнить о том, что его единицу
представляет не работник, а, в первую очередь, его умения, профессиональные
знания, интеллектуальные способности, организационный капитал. В этом и
заключается важнейшее отличие человеческого капитала от физического, то
есть различного оборудования, которое может существовать отдельно, без
носителя.
К главным показателям развития человеческого капитала относят:

грамотность взрослого населения; Грамотность – основа, при
помощи которой можно построить дальнейшее развитие человека.
Грамотность отражает умения человека читать, писать и считать, а также
говорить на родном языке. На данный момент Россия находится на 15 месте
по уровню грамотности, процент грамотного населения в нашей стране равен
99,5%, что меньше на 0,3% по сравнению с Германией, которая находится на
первом месте, и чей процент равен 99,8.

средняя продолжительность обучения - это количество лет
образования, которое, как ожидается, может получить ребенок, достигший
официально установленного возраста поступления в школу, если в течение его
жизни сохранятся преобладающие тенденции в области возрастных
показателей охвата населения образованием.61 В России данный показатель
составляет 12 лет, при максимальном значении равном 15 лет.

качество обучения; определяется такими характеристиками как
фундаментальность, востребованность в работе после окончания обучения.
На данный момент Россия занимает 33 место по качеству предоставляемого
образования, в тройку лидеров входят: Сингапур, Япония, Эстония.

расходы на обучение; Данные расходы составляют большую
статью бюджета каждой из стран. Зачастую этот показатель выражается как
процент от ВВП. Так в России в год на образование тратится в среднем 3,8 %
ВВП, лидирует по данному показателю Бельгия, в этой стране на образование
тратится 6 % ВВП.
Анализируя динамику данных показателей можно сделать вывод о том,
насколько в стране, регионе развивается человеческий капитал.
Достижение высокого уровня человеческого капитала может быть
обусловлено за счет последовательной долгосрочной социальноэкономической стратегии и эффективной социальной политики.
В Калужской области развитие человеческого капитала проблема
достаточно актуальная, об этом свидетельствует принятая Правительством
Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030
года «Человек — центр инвестиций». Стратегия связана с инновационным
развитием региона. В тексте документа говорится, что основная цель
разработки Стратегии – это определение путей и способов построения
инновационной экономики, создание условий для раскрытия человеческого

Прищепова А. О. Статистическое исследование индекса человеческого развития // Вопросы экономики и управления. — 2016. — №3.1.
— С. 114-117.
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потенциала, повышение конкурентоспособности Калужской области
в долгосрочной перспективе.62
Таким образом, исходя из текста Стратегии, инновации определяются
как инструмент развития человеческого капитала. А развитие человеческого
капитала, в первую очередь, состоит в повышение образовательного уровня
населения, так как в связи с развитием инновационной экономики, растет
спрос на высококвалифицированные кадры, образованные кадры.
На данный момент мы находимся на втором этапе реализации
Стратегии. Второй этап, 2014 - 2019 гг., предполагает концентрацию
человеческих ресурсов на территории области.
Согласно группировке регионов России по уровню развития
человеческого капитала, Калужская область относится к группе растущих
районов. Растущие районы – это полупериферийные и периферийные
территории, «близкие» к ядру, что создает благоприятные предпосылки роста,
формирование «коридоров развития», которые имеют соответствующую
инфраструктуру – в контексте исследования – развитую научнообразовательную или инновационную инфраструктуру.63
Так же в Стратегии отражена такая проблема как дефицит человеческих
ресурсов. В связи с этим растет роль инвестиций, направляемых в
человеческий капитал. А именно в те сферы, которые определяют качество
человеческого капитала (образование, здравоохранения и т.д.) Мировая
практика доказывает, что инвестиции направляют в первую очередь не те
территории и в те сферы, где высок уровень развития человеческого
потенциала.
Сильные стороны Калужской области в сфере развития человеческого
капитала:

Высокий научный потенциал области. По величине научнотехнического потенциала Калужская область входит в пятерку лидеров в
Центральном федеральном округе. Численность персонала, занятого в сфере
исследований и разработок составляет 11 тыс. человек, в том числе около 200
докторов наук и около 800 кандидатов наук.64

Высокий уровень инновационного потенциала. По результатам
оценки инновационного потенциала Калужской области экспертами
национального рейтингового агентства «Эксперт РА» Калужская область
находится на 2 месте как «регион с наибольшими предпосылками для
инновационного развития». При этом доля инновационного потенциала в
совокупном потенциале региона, по мнению экспертов, составила 22,6%,
опередив Московскую область (22,1%).

Высокий уровень грамотности. Процент грамотного населения,
проживающего на территории Калужской области с 2010 был и остается
одним из самых высоких в стране. (Табл.2)
Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек – центр инвестиций», Приложение к
Постановлению Правительства Калужской области от 29 июня 2009 года N 250
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– 2017. – № 6 – С. 127-131
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Таблица 2
Процент грамотного населения на территории Калужской области с 2011 по
2016 гг.65
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Калужская
область

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8


Образовательный потенциал области на уровне окружающих
субъектов Российской Федерации. Ядро научно-производственного
комплекса образуют 33 научные организации, в том числе 3 государственных
научных
центра),
обладающие
уникальным
экспериментальным
оборудованием и установками. Всего в Калуге задействовано 47 научных
центров. Расходы на образование за 2015, 2016 и 2017 год составили
соответственно – 10 085, 11 231, 9 770 млн.руб.
Но при этом есть следующие проблемы:

Нехватка квалифицированных кадров. В Калуге и области
объявлено о нехватке 9 тыс. квалифицированных рабочих. По данным
регионального министерства труда и социальной защиты, нехватку
квалифицированных кадров будут испытывать на обрабатывающих
производствах, а также в сферах торговли и ремонта, сельского хозяйства,
производства электроэнергии и строительства (ИА REGNUM).

Дисбаланс рынка образования и прогнозных потребностей рынка
труда. Данная проблема сдерживает развитие социально-трудовой сферы.
Обуславливается эта проблема не только демографической ситуацией и
отсутствием высококвалифицированных кадров, но так же и низкой внутри
региональной мобильностью экономически активного населения.66

Миграционный отток населения. Недостаточная политика по
привлечение мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья, других субъектов
Российской Федерации, отток населения в Москву, низкая квалификация
трудовых мигрантов, что приводит к дефициту трудовых ресурсов в центрах
инвестиционной, а особенно инновационной активности, снижению
стоимости рабочей силы.
Не смотря на наличие всех вышеуказанных проблем, стоит отметить, что
органами власти Калужской области понимается актуальность и важность
такого понятия, как человеческий капитал и делается многое, чтобы создать
условия для раскрытия человеческого капитала. Также Калужская область
имеет высокий инновационный и образовательный потенциал, что создает
благоприятные условия для повышения образовательного уровня населения
Калужской области.

Перепись населения. Показатель актуализируется один раз в десять лет по данным переписей населения.
Государственная программа Калужской области «Развития рынка труда в Калужской области», утвержденная Постановлением
Правительства от 20.12.2013 №711.
65
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Аннотация: В статье анализируется редевелопмент промышленных
зон. Редевелопмент промзон улучшает облик городов, как правило, районы
заброшенных промышленных предприятий не отличаются благополучной
обстановкой. Модернизация территорий имеет целью улучшение делового
климата, создание рабочих мест в сфере транспорта, предприятий услуг и
других отраслях за счет создания новых объектов, построенных на таких
территориях. Ведущую роль в процессе реорганизации заброшенных
производственных
территорий
играют
федеральные/национальные
министерства по охране окружающей среды и экологии.
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Annotation: The article analyzes redevelopment of industrial zones.
Redevelopment of industrial zones improves the appearance of cities, as a rule, the
areas of abandoned industrial enterprises are not characterized by a favorable
situation. Modernization of the territories is aimed at improving the business
climate, creating jobs in the transport sector, service enterprises and other
industries through the creation of new facilities built in such territories. The leading
role in the process of reorganization of the abandoned production areas is played
by the federal / national ministries for environmental protection and ecology.
Key words: Redevelopment, industrial zone, construction, reorganization
Сегодня в любом крупном городе есть объекты, являющиеся наследием
промышленного, индустриального прошлого, по различным причинам не
ставшие частью современной многофункциональной системы взаимодействия
человека и города. Так как такие объекты не эксплуатируются долгое время,
они приходят в упадок и нарушают и уродуют архитектурный облик
городского пространства. Сегодня разработан комплекс мероприятий,
позволяющих эффективно оживить пришедшие в упадок отдельные объекты
или нерационально используемые территории. Метод, которым
руководствуются
реализуя
подобное
«оживление»,
именуется
«редевелопментом».
Несмотря на кажущуюся новизну, у редевеломпента имеются глубокие
исторические корни. В первой половине XX в. большое количество усадеб
западноевропейского дворянства пришло в упадок, и владельцы, как для
сохранения зданий, так и для извлечения выгоды, осуществляли переделку
таких зданий для новых нужд, обычно – под гостиницы. Именно в тот период
проводилась отработка опыта внутренней перепланировки зданий,
обновления коммуникаций, при этом, исторический облик дома сохранялся.
В США редевелопмент зародился еще во время Великой депрессии,
когда заброшенные производственные здания сдавали по низкой арендной
ставке для творческих мастерских, студий. Следующим этапом развития
девелопмента был период сразу после Второй мировой войны и был связан с
перестройкой промышленных зданий: в связи с выводом промышленных
зданий из городов возникла необходимость перестройки и реконструкции
старых зданий с сохранением их внешнего облика. В указанный период
произошло развитие и отработка технологий перепрофилирования не
отдельных зданий, а значительных территорий, районов: так, на месте
обширных промышленных зон началось строительство жилых кварталов,
музеев, ресторанов, парков [1].
Сегодня редевелопмент является быстро развивающимся и широко
апробированным явлением. Кроме того, данную стратегию признают
приоритетной, когда необходимо создать новые, социально значимые
объекты или жилье в густо застроенных районах.
Программа редевелопмента промышленных территорий стала сегодня
одним из главных векторов развития г. Москвы. Новая градостроительная
политика Москвы, заданная мэром Сергеем Собяниным, «ржавому поясу»
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города уделяет особое внимание. Именно поэтому проблема ревелопмента
промышленных зон г. Москвы является актуальной для рассмотрения.
Основная часть
Исследователи выделяют полный, частичный и поверхностный
ревелопмент. При полном ревелопменте осуществляют коренное
перепрофилирование промышленных территорий и их объектов в
пространства, выполняющие совершенно иную функцию. Сюда относится
открытие на бывших территориях промышленных зон торговых или
развлекательных центров, творческих площадок, офисных районов или
территорий многофункционального значения. Для реализации полного вида
ревелопмента необходимы концепция, организация новых функциональнотехнологических процессов, прокладка инженерных коммуникаций,
согласование и размещение новых транспортных узлов и потоков. Главная
ценность здесь – это земля, на которой осуществляют возведение новых
комплексов или реконструируют старые объекты. Создание таких проектов
чаще всего происходит по принципу «город в городе», а сами проекты
пользуются большой популярностью у местных жителей.
Частичный ревелопмент предполагает меньшие масштабы затрат,
транспортные узлы и инженерные сети модернизируются или фрагментарно
обновляются. При данном виде редевелопмента новое строительство не
предполагается, здесь осуществляется реконструкция имеющихся строений.
При поверхностном редевелопменте обычно затрагиваются отдельные
здания и сооружения,
их модернизация не предполагает изменения
подъездных и транспортных узлов [1].
В Москве по официальным данным промышленные и коммунальноскладские зоны занимают около 20 тыс. га или 16 % территории города. В
европейских городах этот показатель редко превышает 10 %, а в столицах, как
правило, он значительно ниже. Большинство московских предприятий
находится в Юго-Восточном (4,3 тыс. га), Южном (2,3 тыс. га) и Западном (2,1
тыс. га) административных округах [3].
По «Генеральному плану развития Москвы до 2025 года»
предполагалось, что до 2030 года сохранят статус промышленных зон 7,5 тыс.
га. Эти территории предназначались для развития инновационной
деятельности, науки и промышленности. Однако в соответствии с концепцией
развития промышленного комплекса Правительством Москвы предлагается
уменьшить размер производственных территорий до 3 тыс. га с
одновременным повышением плотности застройки. При этом поставлена
задача создания общего фонда производственных площадей в 93,5 млн м2,
который должен обеспечить около 4,5 млн мест приложения труда, а
освобождающиеся территории предлагается отдать под жилищное и
рекреационное строительство объемом 35—88 млн м2[3]. Объективно это
определяется тем, что лишь у 30 % промышленных площадок сохранен
реальный экономический потенциал, а остальные либо сдают свои площади в
аренду, либо заброшены. Причем работающие, экономически выгодные
предприятия в основном заняты тяжелой промышленностью, переработкой и
363

утилизацией отходов и по экологическим показателям должны быть выведены
из города. Освобождаемые территории (до 4,3 тыс. га) могут быть
рассмотрены в качестве основного источника для инвестиционнопривлекательного массового строительства жилья и коммерческой
недвижимости, в том числе: под жилые (1,9 тыс. га), общественные (1,1 тыс.
га) и природ но-рекреационные (1,3 тыс. га) объекты, всего порядка 35—87,5
млн м2 недвижимости.
В условиях дефицита территорий для новостроек, особенно
обострившегося после запрета властей Москвы на новое строительство внутри
Третьего транспортного кольца (ТТК), инвестиционная привлекательность
любой площадки, особенно недалеко от ТТК значительно повысилась. Это
определяет повышение интереса инвесторов к застройке территорий
промышленных зон Москвы, несмотря на высокие обременения, ее сопровождающие. Они связаны с большими затратами по выводу предприятия,
функционировавшего на этой территории, рекультивации земли, воссозданию
инженерной инфраструктуры. Контекст сохраняющегося промышленного
окружения также может стать негативным фактором.
Наибольшее внимание привлекают территории старых московских
фабрик и заводов в центральных районах, территории вблизи станций метро,
крупных городских магистралей. Хотя проблемы освоения подобных
территорий еще усугубляются высокой арендной платой за землю,
ограничением целевого назначения территории, как правило, недостаточно
рентабельного для инвесторов, поскольку наибольшую прибыль приносит
строительство жилья, а не коммерческой недвижимости, для которой
характерна низкая рентабельность [2].
Используемые приемы формирования застройки, как правило, сводятся
либо к полному сносу существующих объектов, либо к сохранению отдельных
архитектурно и исторически значимых зданий, включаемых в новую
застройку. И, если первый подход, как правило, правомерен на территориях с
поздней, случайно сложившейся, малоценной застройкой, то далеко не всегда
новый контекст достаточно корректен по отношению к сохраняемым
объектам. Особенное внимание должно уделяться территориям с
исторической застройкой, поскольку ее уничтожение или некорректное
включение в новый комплекс неизбежно приведет к необратимой утрате
исторического и градостроительного контекста и, следовательно, потере
своеобразия, присущего Москве.
Особый интерес для формирования нового промышленного облика
столицы представляет Юго-Восточный административный округ Москвы. В
ЮВАО расположена большая часть предприятий Москвы. Назревшая
модернизация производственных территорий округа в целом сохранит его
индустриальный облик. Сегодня правительственными решениями и
Генеральным планом развития Москвы определены основные направления по
реорганизации промышленных территорий ЮВАО. Практически во всех
производственных зонах округа намечено уплотнять существующую
застройку с частичной реорганизацией под жилье, общественно-деловые,
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природные объекты. Постепенно будет сформирован его новый
промышленный облик на основе организации зон промышленного развития и
деловой активности, технопарков и иных промышленных зон нового типа.
Как уже было отмечено, ревелопмент промзон улучшает облик городов.
Как правило, районы заброшенных промышленных предприятий не
отличаются благополучной обстановкой. Модернизация территорий имеет
целью улучшение делового климата, создание рабочих мест в сфере
транспорта, предприятий услуг и других отраслях за счет создания новых
объектов, построенных на таких территориях [6]. Ведущую роль в процессе
реорганизации заброшенных производственных территорий играют
федеральные/национальные министерства по охране окружающей среды и
экологии. Эти специализированные министерства предоставляют финансовую
и техническую поддержку проектов реконструкции (редевелопмента)
заброшенных производственных территорий, финансируют экологический
мониторинг, разработку проекта и, частично, его реализацию [3].
Заключение
Несомненно, ревелопмент в современном мире представляет собой
возможность значительно изменить облик городов, возродив к жизни
территории, много лет не используемые практически или используемые не в
полную силу. Сегодня ревелопмент промзон является одним из ведущих
методов преобразования облика больших городов, в частности, г. Москвы.
Однако, как мы считаем, полномасштабный вынос промышленных
предприятий за территорию города не всегда может принести положительный
эффект. При проведении редевелопмента промышленных зон представляется
достаточно важным рассмотреть возможности восстановления баланса между
градостроительной и промышленной политикой г. Москвы. Это возможно не
только путем физического перемещения жизнеспособных промышленных
объектов на периферию мегаполиса или за его границы.
При условии возможности их функционирования в городской среде
после необходимой модернизации и перехода на современные технологии
представляется не менее эффективным проведение структурной и/или
функциональной и планировочной реорганизации таких территорий с
максимально возможным сохранением мест приложения труда на каждой из
них. Решением может стать формирование многофункциональных
территориально-градостроительных объектов. В конкретных случаях в
качестве главенствующей может быть выделена одна или несколько
экологически безопасных и инвестиционно-привлекательных функций,
связанных с производством или научно-исследовательской деятельностью.
Они должны быть дополнены существенным спектром разновидностей
деятельности социального и коммерческого характера, с формированием на их
основе производственных или научно-производственных парков с возможным
включением жилья и общественных объектов различного назначения,
активным благоустройством и озеленением. Сбалансированность структуры
служит залогом формирования в их границах полноценного городского
пространства. Такой подход потенциально может уменьшить напряженность
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транспортных проблем, которые неизбежно возникнут в случае перемещения
значительных потоков к местам приложения труда в случае тотального выноса
предприятий на периферию города.
Соответственно, масштабы задач при реализации ревеломпента
промышленных зон уникальны и требуют тщательного изучения и оценки
реальной ситуации и возможностей их реализации с последующей
разработкой перспективных приемов архитектурно-пространственной
организации рассматриваемых территорий.
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Аннотация: в статье анализируются тенденции развития
эмитированных в России платежных карт: анализ эмиссии в зависимости от
типа карт и анализ динамики количества и объема операций, совершенных с
использованием платежных карт на территории России и за ее пределами.
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В настоящее время розничный бизнес является одним из приоритетных
направлений для российских банков, а банковские (платежные) карты
продолжают укреплять свои позиции в роли одного из важных и самых
распространенных инструментов в системе массового обслуживания.
Актуальность темы заключается в том, что внедрение платежных карт
является важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов
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в банковской деятельности. Внедрение платежных карт предоставляет
множество преимуществ как физическим лицам и организациям, так и
кредитным организациям и государству. Для клиентов — это удобство,
надежность, практичность, а также отсутствие необходимости иметь при себе
наличные деньги. Для организаций же повышение конкурентоспособности и
престижа, наличие гарантий платежей. Для кредитных организаций,
выдающих платежные карты, это позволяет аккумулировать дополнительные
средства на карточных счетах клиентов, вовлекать клиентов в транзакционную
активность, позволяющих получать дополнительный доход.
Можно отметить следующие преимущества для государства при
внедрении расчетов с применением платежных карт: снижаются значительные
затраты на обслуживание наличного денежного оборота, эмиссию и
восстановление банкнот и монет; упрощаются учет движения денежных
средств; технология расчетов без участия наличных денег помогает снизить
криминогенность обстановки вокруг предприятий и лиц, работающих с
наличностью.
В России за последние годы стремительно увеличивается объем
эмитированных платежных карт. На 1 января 2018 года было выпущено
порядка 271 млн. карт.

Рисунок 1. Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями за период с 2008 по 2017 гг., млн. единиц
Как видно из рисунка 1, количество платежных карт увеличивается из
года в год. Положительной динамике способствовали следующие факторы:
повышение финансовой грамотности, развитие эквайринговой сети,
внедрение разнообразных программ лояльности. Ключевым фактором
являются зарплатные проекты, вводимые в настоящее время как в крупных
городах, так и большинстве регионов .
По данным аналитического центра «НАФИ» проникновение банковских
карт по России в настоящее время достигает 80%. На каждого жителя
приходится в среднем от 2 до 4 карт, в зависимости от региона и города.
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Кредитные организации выпускают платежные карты следующих
видов: дебетовые (расчетные) карты, среди которых отдельно выделяют карты
с овердрафтом, кредитные карты и предоплаченные карты, держателями
которых являются физические лица, в том числе уполномоченные
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Детальная динамика карт в зависимости от вида представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Количество карт в разрезе типа карт эмитированных
кредитными организациями за период с 2012 по 2017 гг., млн. единиц
На диаграмме (рисунок 2) отмечается значительный рост расчетных
карт. Так за рассматриваемый период количество вышеуказанных карт
выросло на 70,3 млн. единиц или на 41,5%. Стремительный темп роста
кредитных карт (до максимальных значений) наблюдался до 2014. В 2015 году
наблюдался значительный спад. В последующие годы положительная
динамика темпов роста кредитных карт вновь восстановилась. По состоянию
на 1 января 2018 года кредитные карты составляют 11,7% от всех выпущенных
карт.
В настоящее время банки реализуют различные программы
потребительского кредитования с использованием кредитных карт, а так же
предлагают специальные условия использования по данным картам.
Стоит отметить, что не все эмитированные карты используются
держателями для выполнения операций. Так, на 1 февраля 2018 года карты с
операциями составили 58,5% от всех выпущенных карт, что на 6,2% больше
по сравнению с 2013 годом. Ключевые операции, совершаемые с платежными
картами, имеют следующие назначения: получение наличных денег, операции
по оплате товаров и услуг и прочие операции, к которым относятся переводы,
платежи, оплаты кредитов и внесения наличных денежных средств.
В отношении количества и объема операций, совершенных на
территории России и за ее пределами с использованием платежных карт,
эмитированных кредитными организациями, наблюдается положительная
динамика. Данные отражены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3. Количество операций, совершенных на территории
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Рисунок 4. Объем операций, совершенных на территории России и
за ее пределами с использованием платежных карт за период с 2013 по
2017 гг., млрд. руб.
В соответствии с вышеуказанными данными, по операциям оплаты
товаров и услуг и прочим операциям отмечается значительный рост. По
операциям снятия объемы сохраняются на прежнем уровне не смотря на рост
количества карт и общего количества операций. Тенденция по снижению
обналичивания средств с банковских карт подтверждается следующей
статистикой: по итогам 2017 года получение наличных составило всего 13,9%
от всего количества операций, что на 26,1% меньше, чем по итогам 2013 года.
Существенное увеличение как количества, так и объема операций по
оплате товаров и услуг, платежей и переводов, а так же внесений наличных
говорит о том, что увеличивается интерес к использованию банковских карт.
Если в 2013 году держатели карт в основном снимали средства с карты (73%
всего объема операций приходилось на снятия), то к 2018 году держатели
предпочитают использовать карты как платежный инструмент(на снятие
наличных приходится 42,5% объема операций).
369

Даная тенденция сокращения снятия наличных будет продолжаться, так
как для использования платежных карт появляются множество стимулов,
таких как различные программы лояльности, кобрендинговые программы с
торговыми предприятиями, внедряются технологические решения для
большего удобства использования банковских карт, а так же специальные
карты для категории граждан пенсионного возраста- одного из самых
невовлеченных в использование платежных карт сегментов.
Развитие российского рынка платежных карт является одним из важных
факторов в решении задач по сокращению расчетов наличными денежными
средствами и развитию безналичных розничных платежей. Стоит отметить,
что для решения указанной задачи Банком России проводится работа по
созданию условий для дальнейшего совершенствования современных
инструментов безналичных платежей, способствующих развитию розничного
бизнеса. Развитие рынка платежных карт обеспечивает повышение
прозрачности финансовых операций, ведет к увеличению объема
привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно,
кредитных возможностей банков, а также во многом способствует активному
развитию смежных сфер деятельности.
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АНАЛИЗ РОСТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассмотрен рост строительных организаций в
условиях рыночной экономики. Строительная организация в условиях
рыночной экономики имеет возможность выбора эффективных
строительных проектов для включения в портфель заказов, однако эти
возможности существенно ограничены растущей конкуренцией между
строительными компаниями.
Ключевые слова: Строительство, организация производства, ЖКХ,
энергозатраты.
Annotation: The article considers the growth of construction organizations in a
market economy. The construction organization in a market economy has the choice
of effective construction projects for inclusion in the portfolio of orders, but these
opportunities are significantly limited by the growing competition between
construction companies.
Key words: Construction, production organization, housing and communal services,
energy costs.
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В течение последних лет в строительстве происходят серьёзные
количественные и качественные изменения. Строительные организации
укрупняются и поглощают более мелкие компании, усиливается конкуренция
на рынке строительной продукции. В условиях усиливающейся конкуренции
и возрастающих требований заказчиков к строительной продукции,
строительные организации должны диверсифицировать портфель заказов с
учётом существующего спроса на строительные объекты. Осуществление
деятельности строительной организацией в современных условиях при росте
размеров и продолжительности строительства объектов, постоянное их
усложнение, внедрение новых методов строительства и материалов, высокая
динамичность внешней среды, окружающей строительную организацию в
условиях рыночных отношений, конкуренция, инфляция и влияние других
факторов, требует формирования сбалансированного и устойчивого портфеля
строительных заказов. Самыми главными характеристиками портфеля заказов
является его рентабельность, окупаемость вложенных финансовых затрат и
максимальное снижение риска инвестиций. Следует отметить, что
строительство как сфера материального производства вообще отличается
относительно высоким уровнем риска. Все факторы, влияющие на рост
степени риска в строительстве, можно условно разделить на две группы:
объективные и субъективные. К первой группе следует отнести те факторы,
которые не зависят непосредственно от строительной организации, и
обусловлены следующими причинами: инфляцией, конкуренцией,
макроэкономическими параметрами, информация о проекте и т.д. Ко второй
группе
факторов
следует
отнести
факторы,
характеризующие
непосредственно данную строительную организацию: производственные
возможности, техническое оснащение, специализация, организация труда,
уровень производительности труда, уровень техники безопасности, степень
консолидации активов, распределением денежных потоков и др., а также
инвестиционные показатели, которые характеризуют деятельность
строительных организаций - конкурентов в процессе выполнения конкретного
проекта [1]. Следует остановиться на некоторых направлениях снижения
степени риска при формировании портфеля заказов строительной
организации, которые используются на данный момент. Одно из направлений,
связанно с широким использованием в процессах принятия управленческих
решений современных методов экономико-математического моделирования,
которые позволяют в определённой мере предсказывать возможные потери и
их причины, и благодаря принятию соответствующих решений оказать
позитивное влияние, а также планировать параметры деятельности
строительной организации при формировании портфеля строительных
заказов. Другое направление - привлечение страховых компаний в
инвестиционный процесс строительства. Страховые компании возмещают
убытки, которые терпит та или иная сторона строительного контракта. Однако
страхование приводит к удорожанию строительства. Используется также ещё
направление - создание различного рода предприятий и организаций
совместного риска при реализации строительного проекта, в этом случае
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реализуется принцип диверсификации участников проекта, путём
привлечения в проект широкого круга строительных фирм и иных
организаций либо на стадиях проектирования и строительства, либо на стадии
финансирования строительства объекта. Прогнозирование, страхование
рисков и привлечение сторонних фирм, является на сегодняшний момент
наиболее часто применяемыми механизмами при снижении степени риска,
которые используют строительные организации при формировании портфеля
заказов строительных организаций. Во всех трёх упомянутых направлениях
существует возможность использования методов экономико-математического
моделирования и средства электронно-вычислительной техники, с помощью
которых осуществляется прогнозирование процесса реализации проекта и
портфеля заказов строительной организации в целом. Процесс формирования
портфеля заказов характерен, прежде всего, для строительных организаций,
осуществляющих инвестиционную деятельность в строительство новых
объектов и реконструкцию существующих.
Строительная организация в условиях рыночной экономики имеет
возможность выбора эффективных строительных проектов для включения в
портфель заказов, однако эти возможности существенно ограничены
растущей конкуренцией между строительными компаниями. Поэтому,
несмотря на объективную, казалось бы, возможность подбора таких объектов
строительства, которые отвечают в наибольшей степени интересам компании,
фактический выбор объектов во многом предопределён внешними условиями
рынка строительной продукции. В процессе формирования портфеля заказов
каждому объекту, на основании экспертного метода, присваивается «вес»,
характеризующий
объект, объекты
имеющие наибольшие
веса,
рассматриваются как предпочтительные. Показатель веса объекта, в
значительной степени зависит от степени риска, с которым сопряжено
строительство данного объекта: чем больше риск, тем менее привлекательным
для фирмы является данный объект. Также учитываются требование к
объектам при формировании портфеля строительных заказов, а именно: выбор
таких объектов, которые повышают потенциальную прибыль, уменьшают
затраты строительной организации и выполнение которых приводит к
улучшению общего финансового положения строительной организации и
портфеля заказов. При формировании портфеля заказов перед строительной
организацией, стоит задача не просто отбора ряда новых объектов, но и учёта
ещё не оконченных, переходящих. Иными словами, фирма должна стремится
сформировать некоторую благоприятную комбинацию новых и переходящих
объектов. Важным инструментом, обеспечивающим достижение этой цели,
является диверсификация, благодаря которой возникает возможность выбора,
например нескольких малых объектов вместо одного большого, что обычно
бывает более выгодно для сравнительно небольших строительных
организаций. Значения всех рассчитанных экономических показателей
должны быть оценены в баллах. С учетом назначенных весов этих
показателей, получается общая оценка группы показателей. При переходе от
физических значений показателей к их оценкам в баллах рекомендуется
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использовать следующие способы: Вес каждого показателя можно задавать
произвольно, с учетом специфики проводимого сравнения. Его абсолютное
значение не важно, играет роль только соотношение весомостей показателей
на каждом уровне. Для определенности, можно указывать значение весов в
процентах. Для каждого уровня показателей сумма весов должна составлять
100%. Изложенные выше методы получения комплексных оценок носят
общий характер и применяются строительными организациями при
провидении сравнения объектов по многим параметрам для включения их в
портфель заказов.
При выборе объектов строительства для включения в портфель заказов,
строительной организацией обычно вводится понятие оптимального портфеля
заказов, под которым понимается совокупность таких объектов из общего
числа доступных, которые обеспечивают достижение максимальной прибыли
при учёте ограничений на производственные возможности строительной
организации [2].
Используемые методы, на основании предложений Госстроя, позволяют
с малой погрешностью определить предпочтительный проект из обозначаемой
группы проектов, но анализ, прогноз и дальнейшее планирование реализации
строительного проекта отсутствуют при применении этих методов. Также
отсутствует прогноз эффективности всего портфеля заказов в целом. Таким
образом, основная цель исследования является создание такой
информационно-аналитической системы, которая может позволить
строительным организациям оптимально сформировать портфель заказов с
прогнозированием доли каждого проекта, в зависимости от функционального
назначения, в нём. Использование данной методики позволит строительным
организациям оптимально сформировать портфель заказов с включением
проектов разной категории сложности и разного функционального
назначения. При формировании портфеля заказов, предполагается
использовать аппарат теории игр, во взаимодействии с методами анализа,
прогнозирования и планирования. [3]
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Оценка стоимости объектов недвижимости является одним из
быстрорастущих сегментов рынка услуг, так как потребность в этой услуге
каждый день растет. Этот рост обусловлен следующими факторами:
1) развитие залогового кредитования юридических лиц (при принятии
решения о выдаче долгосрочного кредита банкам важно понимать залоговую
стоимость приобретаемого заемщиком объекта недвижимости);
2) заключение рыночных сделок купли-продажи, обмена, в рамках
которых требуется определение стоимости недвижимости и ее
инвестиционной
привлекательности
(некоторые
предприниматели
инвестируют денежные средства в развитие стабильно доходного бизнеса,
другие же создают бизнес с целью его дальнейшей продажи);
3) урегулирование правовых споров (для целей судопроизводства, при
вступлении в наследство, для ведения дел о банкротстве предприятий,
увеличения сумм страховых выплат).
Помощь в решении вопроса относительно стоимости коммерческой
недвижимости могут оказать специализированные на оценке стоимости
бизнеса компании. В Сочи этот сегмент представлен такими поставщиками
услуг, как:
1) независимые оценщики;
2) специализированные на оценке бизнеса фирмы (агентства, бюро);
3) агентства недвижимости.
В городе Сочи вопросами содействия в оценке стоимости бизнеса
занимаются порядка сорока компаний, среди которых:
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- Центр экономических и правовых экспертиз;
- Центр независимых экспертиз;
- Росэксперт;
- Южная консалтинговая группа;
- Компания «Геомаркер»;
- Фирма «Либра Лекс»;
- Сочинское агентство оценки и другие.
Необходимым условием для осуществления процедур оценки бизнеса
является наличие у независимого оценщика либо компании разрешительных
документов, таких как Лицензия на осуществление оценочной деятельности,
сертификат. С 2018 года оценку бизнеса имеют право проводить только те
специалисты, которые имеют квалификационный аттестат «Оценка бизнеса».
Услуга по оценке бизнеса предполагает денежную оценку стоимости
зданий, помещений, технических сооружений, земельного участка,
имеющегося в собственности предприятия оборудования, машин, стоимость
товарного знака, патентов и лицензий, деловая репутация, фирменное
наименование, коммерческое обозначение.
Для проведения оценки фирмы испрашивают у заказчика необходимые
для проведения расчетов документы (регистрационное дело, сдаваемые в
налоговые органы и органы статистического учета отчеты и налоговые
декларации). Необходимо предоставлять копии учредительных документов,
данные об организационной структуре, численности нанятого персонала,
документы, подтверждающие право собственности на здания, земельные
участки, бухгалтерскую отчетность за последние 3-5 лет, сведения о величине
дебиторской и кредиторской задолженности, оригиналы подписанных
договоров о сотрудничестве с контрагентами, документы, подтверждающие
факт отсутствия юридических обременений, арестов имущества и так далее.
Обращения по вопросу оценки бизнеса возникают чаще всего по
причине необходимости предоставления документов в суд для решения
имущественных вопросов между учредителями компаний, определения
размера государственной пошлины при подаче искового заявления. По
отзывам сотрудников, занимающихся оценкой именно коммерческих
предприятий, отмечено, что растет и число запросов, связанных с
определением стоимости для целей кредитования. Наибольшее число
обращений связано с приобретением бизнеса стоимостью до пяти миллионов
рублей.
В качестве клиентов фирм, занимающихся оценкой стоимости бизнеса,
выступают как физические, так и юридические лица. Юридические лица
заказывают подобную услугу в тех случаях, когда, например, принимают
решение о займе денежных средств предприятию с целью определения
вероятности их своевременного возврата и получения процентов, вхождении
в состав учредителей общества с ограниченной ответственностью.
Услуга по оценке стоимости бизнеса при предоставлении полного
пакета документов оказывается фирмами достаточно оперативно.
Стандартный срок с предоставлением полного отчета о проведенной оценке
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занимает в среднем 5-10 рабочих дней.
Дальнейшее развитие фирм, занимающихся оценкой бизнеса,
определяется ростом потребности в этих услугах и уровнем конкурентной
борьбы. При этом определяющим фактором конкурентоспособности
становятся цены на оказываемые услуги, которые на сегодняшний день
начинаются от 2500 рублей и сроками исполнения заказа.
Список литературы:
1.
Горбунов В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и
эффективности проектов: Научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.:
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с.
2.
Кантарович А.А. Оценка стоимости бизнеса. Теория и
методология / Царев В.В., Кантарович А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575
с.
3.
Савельева Е.А. Экономика и управление недвижимостью:
Учебное пособие / Е.А. Савельева. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 336 с.
4.
Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) /
Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 256 с.:

УДК 330
Маткурбанова А.А. студент
3 курс, экономический факультет
Стерлитамакский филиал
Башкирского Государственного Университета
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель^ Кагарманова А.И.
Старший преподаватель
Стерлитамакский филиал
Башкирского Государственного Университета
Россия, г. Стерлитамак
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ методик
оценки себестоимости продукции. Выявлены сходства и различия. Подробно
раскрыта методика Турманидзе Т.У.
Ключевые слова: анализ, себестоимость продукции, методика,
показатели.
Annotation: In this article, a comparative analysis of methods for estimating
the cost of production. Similarities and differences are revealed. The methodology
of Turmanidze T.U.
Keywords: analysis, production cost, methodology, indicators.
Себестоимость продукции - это, энергии, природных ресурсов,
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основных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее производство и
реализацию. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности
предприятий, их динамика, а также конкурентоспособность[1].
Анализа себестоимости позволяет обеспечить своевременное, полное и
достоверное измерение, контроль за использованием ресурсов в процессе
производства и реализации продукции, тем самым позволяя достичь
повышения результативности деятельности предприятия.
Чтобы анализ себестоимости продукции дал наиболее полный,
достоверный результат, нужно применять подходящую для конкретной
организации методику. В современной отечественной литературе встречается
множество методик анализа себестоимости продукции. Рассмотрим в таблице
1.1 самые популярные методики российских экономистов и с точки зрения
эффективности применения дадим сравнительную оценку каждой из них.
Таблица 1.1
Методики анализа себестоимости продукции российских экономистов
Автор

Бариленко В. И.

Этапы анализа
1) анализ затрат на один рубль продукции;
2) анализ себестоимости сравнимой продукции;
3) анализ себестоимости по статьям и элементам затрат;
4) анализ прямых материальных затрат;
5) анализ прямых трудовых затрат.

Савицкая Г. В.

1) анализ затрат на один рубль продукции;
2) анализ себестоимости сравнимой продукции;
3) анализ прямых материальных затрат;
4) анализ прямой заработной платы;
5) анализ косвенных затрат;
6) анализ затрат по центрам ответственности.

Грищенко О. В.

1) анализ затрат на рубль товарной продукции;
2) анализ себестоимости продукции в динамике;
3) анализ себестоимости важнейших изделий;
4) анализ прямых материальных и трудовых затрат;
5) анализ косвенных затрат.

Климова Н В.
Усик Н. И.

Турманидзе Т.У.

1) анализ состава и структуры затрат;
2) анализ себестоимости конкретного вида продукции;
3) анализ окупаемости затрат.
1) анализ затрат на рубль продукции;
2) анализ общих показателей себестоимости продукции.
1) анализ динамики затрат по экономическим элементам в целом и
выявление основных тенденций;
2) анализ структуры затрат по экономическим элементам;
3) анализ динамики качественных показателей использования
ресурсов;
4) анализ соотношения прироста затрат и прироста выручки от
продаж;
5) анализ влияния интенсивности использования ресурсов на прирост
объема выручки от продаж;
6) оценка относительной экономии ресурсов.
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По данным таблицы видно, что существующие методики проведения
анализа себестоимости продукции различаются последовательностью
проведения данного анализа и набором показателей. Рассмотрим и разберем
подходы каждого автора.
Методики Бариленко В.И. и Грищенко О.В. достаточно обширные, но на
практике не несут точного и достоверного характера. Кроме того, зачастую у
аналитика нет доступа к информационной базе необходимой для применения
данных методик.
В свою очередь, методика Савицкой Г.В. отличается от всех методик
тем, что автор выделяет анализ затрат по центрам ответственности, тем самым
увеличивая точность проведения анализа себестоимости продукции на
предприятии.
Методики таких авторов, как Н. В. Климова и Н. И. Усик не дают
полного, четкого и подробного анализа себестоимости продукции, носят
незаконченный характер, в них используется меньше показателей, этапов,
математических расчетов и формул, но вместе с тем они могут применяться
небольшими производственным организациями[2].
Наиболее обширной и точной является методика Турманидзе Т.У. Она
имеет множество этапов и широкую систему коэффициентов, что дает более
точную оценку себестоимости продукции. Кроме того преимуществом данной
методики является то, что ее можно применить по данным бухгалтерской
отчетности[3].
Рассмотрим ее подробнее.
1) анализ динамики затрат по экономическим элементам в целом и
выявление основных тенденций;
В ходе анализа динамики рассчитываются абсолютные и относительные
отклонения.
абс = 𝑡1 − 𝑡0 ,
где 𝑡1 – значения показателей в отчетном периоде
𝑡0 – значения показателей в предыдущем периоде
отн =

абс
𝑡0

× 100

2) анализ структуры затрат по экономическим элементам;
В ходе анализа структуры определяется доля отдельного элемента в
общей величине.
часть
Уд.вес =
× 100
итого

3) анализ динамики качественных показателей использования ресурсов.
Состав, расчет и характеристика основных показателей представлена в
таблице 1.2.
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Таблица 1.2
Качественные показатели, характеризующие использование ресурсов
предприятия
Показатель

Расчет

Материалоотдача (МО)

МО =

В
ЗМ

Материалоемкость (МЕ)

МЕ =

ЗМ
В

Зарплатоотдача (ЗО)

ЗО =

В
ЗЗП

Зарплатоемкость (ЗЕ)

ЗЕ =

ЗЗП
В

Амортизациоотдача (АО)

АО =

В
ЗАМ

Амортизациоемкость (АЕ)

АЕ =

ЗАМ
В

Характеристика
Характеризует
величину
выручки (В), приходящихся на 1
рубль материальных затрат (ЗМ )
Характеризует
удельный
(приходящийся
на
единицу
продукции) расход материальных
ресурсов
на
изготовление
продукции.
Характеризует
величину
выручки
от
продаж
(В),
приходящуюся на один рубль затрат
на оплату труда (Ззп ).
Показывает сколько затрат на
оплату труда приходится на один
рубль продаж.
Показывает сколько выручки от
продаж (В) приходится на один
рубль
амортизационных
отчислениий (Зам ).
Показывает
сколько
амортизационных
отчислений
приходится на один рубль продаж.

4) анализ соотношения прироста затрат и прироста выручки от продаж.
На данном этапе определяются и сопоставляются относительные
изменения выручки и себестоимости. В идеале необходимо чтоб темпы
прироста выручку были выше темпов прироста себестоимости.
5) анализ влияния интенсивности использования ресурсов на прирост
объема выручки от продаж.
Показателями экстенсивности развития являются количественные
показатели использования ресурсов – численность работающих.
Показателями
интенсивности
являются
качественные
показатели
использования ресурсов – производительность труда (трудоемкость).
Доля экстенсивного фактора равна:
(ТРЧпп – 100)
ДЭКС =
(ТРN – 100)
где ТРЧпп – темп роста численности производственного персонала;
ТРN – темп роста объема продукции.
Соответственно, доля интенсивного фактора равна:
Динт = 100 – Дэкс
6) оценка относительной экономии ресурсов.
Степень влияния эффективности использования ресурсов на экономию
по каждой составляющей затрат рассчитывается по следующей формуле:
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Эот (З𝑖 ) = З𝑖0 − З𝑖б ×
+
−Э

= З𝑖1 − З𝑖0 ×

В0

Вб
В1
В0

Где З𝑖1 , З𝑖0 - значение i-й составляющей затрат в отчетном и базисном
периодах, тыс.руб.;
В1 ,В0 – выручка от продаж за отчетный и базисный периоды, тыс.руб.
Положительное значение данного показателя свидетельствует о
перерасходе ресурсов в отчетном периоде. При отрицательном значении
достигается экономия потребленных ресурсов.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что важно применять
обоснованные для конкретного предприятия методики анализа себестоимости
продукции. Среди всех представленных хочется выделить методику
Т.У.Турманидзе, которая является более универсальной и может
использоваться практически на каждом производстве.
Результаты оценки являются информационной базой для разработки и
принятия управленческих решений, направленных на сокращение
себестоимости и повышение результативности деятельности предприятия.
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Аннотация: в статье были рассмотрены и проанализированы данные
в сфере сельского хозяйства Российской Федерации и, в частности,
Краснодарского края, были выявлены точки развития отрасли, выдвинуты
предположения о возможности дальнейшего развития краевого АПК.
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Сегодня в России наблюдается активное развитие агропромышленного
комплекса. Для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности
были созданы благоприятные условия в рамках действия продовольственного
эмбарго и девальвации рубля, вследствие чего предприятия стараются как
можно быстрее занять еще свободные ниши. Основательная государственная
поддержка и слабая конкуренция в отрасли - главные факторы формирования
вышеупомянутых условий развития в сфере АПК.
Отечественные производители быстрыми темпами наращивают
собственное производство за счет новых ниш, которые ранее были заняты
привозной продукцией. Помимо этого, слабый курс рубля придает российским
товарам привлекательности и конкурентоспособности на внешних рынках, что
влечет за собой открытие для отечественных предприятий новых перспектив.
Традиционно экспортируемыми товарами были зерно и подсолнечное масло,
сейчас же российские производители запустили экспорт сахара и мяса птицы.
Доля в экспорте зерновых в масштабах мирового рынка была увеличена
сельскохозяйственными предприятиями РФ, тем самым опередив по данному
показателю США и выйдя на первое место в мире по объемным показателям.
По предварительным данным Росстата, производство продукции
сельского хозяйства в 2017 году превысило 5,654 трлн. руб. – на 2,6% больше
показателя 2016-го (5,505 трлн. руб.), в том числе доля растениеводства
составила почти 3,033 трлн. руб. (- 0,1%), животноводство прибавило 5,8% и
составило 2,62 трлн. руб. Помимо этого 40 регионов продемонстрировали
более высокий темп роста: 24,5% общего объема пришлось на регионы ЦФО,
23,8% - Приволжья, 17,6% - Юга страны.
На основе данных статведомства был составлен рэнкинг регионов по
объему производства сельхозпродукции в 2017 году (рисунок 1).
Краснодарский край считается по праву одним из ведущих регионов РФ
в сфере развития АПК. Общая площадь края - более 7,5 млн. га., в
агропромышленном секторе используются 4,75 млн. га. Министерство
сельского хозяйства Краснодарского края осуществляет не только
нормативное регулирование отрасли, но и полностью контролирует ее
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развитие. Главными условиями, обеспечивающими прогрессивное развитие
АПК, являются: рациональное использование земельных ресурсов, развитие
растениеводства и животноводства, усовершенствование и модернизация
перерабатывающей промышленности.
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Рисунок 2 - Рэнкинг регионов по объему производства
сельхозпродукции (в %)
На Кубани характерной чертой агропромышленного комплекса является
преобладание растениеводства над животноводством (67,33% и 32,67%
соответственно). Выращивание зерновых и зернобобовых культур
представляют собой основную специализацию. Сахарная свекла и
подсолнечник преобладают среди технических видов. В приоритете также
стоит выращивание кормовых культур (силос, зеленый корм, кукуруза и т.д.).
Доля овощебахчевых культур и картофеля незначительна.
Краевой агропромышленный комплекс находится в постоянном
развитии. На сегодняшний день восстанавливают виноградарство,
садоводство, овощеводство, увеличивают площади возделывания отдельных
субтропических культур. Отрасль животноводства в крае, в свою очередь,
представлена:

Овцеводством,

Свиноводством,

Птицеводством,

Скотоводством.
Также в крае занимаются разведением лошадей, пчел, ценных пушных
зверей, рыбным хозяйством, разведением кроликов и страусов, но их доля
существенно ниже.
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Рисунок 3 - Доля региона в общем объеме производства продукции
В Российской Федерации лидирующую позицию по сбору зерновых
занимает Краснодарский край. В 2017 году за всю историю Кубани был собран
небывалый объем урожая зерновых культур. Силами всех хозяйственных
субъектов было собрано более 13,9 млн. т. зерновых и зернобобовых культур
с территории размером в 2,47 млн. га, - это на 2% (на 0,3 млн. т.) больше
показателя 2016 года. По сравнению с 2013 годом прирост составил 20,2% (2,3
млн. т.). Валовый сбор зерна на душу населения в 2017 году в крае превзошел
в 3 раза российский показатель и составил 2529,6 кг на человека. В ЮФО
Краснодарский край в производстве зерновых и зернобобовых культур
занимает долю в размере 43%. По данному показателю Кубань безоговорочный лидер, так как занимает также первое место и по всей стране
с долей в 11,7% по производству зерновых и зернобобовых культур.
Краснодарский край занимает лидирующие позиции среди субъектов
ЮФО по производству молока скота и птицы на убой и второе место по
производству яйца после Ростовской области. На начало 2018 года было
зафиксировано поголовье КРС в хозяйствах всех категорий в размере 542 тыс.
голов (на 21,1% меньше в сравнении с аналогичной датой 10 лет назад), из него
коров – 212 тыс. голов (на 20,6% меньше), свиней – 365 тыс. голов (на 66,7%
меньше), птицы – 25 млн. голов (на 25% больше, чем в 2008 году). Несмотря
на сложную ситуацию в крае, связанную с возникновением очагов
африканской чумы свиней и нодулярного дерматита крупного рогатого скота,
показатель производства скота и птицы на убой (в живом весе) за 2017 год
остался на высоком уровне и составил 495,6 тыс. т., что к уровню 2016 года –
101,3%, но на 5% ниже показателя 2013 года.
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Рисунок 4 - Темпы роста численности скота и птицы в хозяйствах всех
категорий
В целом топ-10-ти развитых агропромышленных регионов произвели
сельскохозяйственной продукции на 2,23 трлн. руб., что составляет свыше
39,5% от общего объема производства в стране. В совокупности производство
растениеводческой продукции достигло 45,8%, в области животноводства 33,1%. Совместно было собрано около 64 млн. т зерна, 5,2 млн. т скота и
птицы, свыше 10,2 млн. т молока.
За последние почти два десятка лет экспорт сельскохозяйственной
продукции увеличился в 15 раз (в 2016 г. — 17,1 млрд. долларов США, по
сравнению с 2000 г. — 1,3 млрд. долларов США).
По данным Федеральной таможенной службы РФ экспорт зерна на
начало 2018 года составил 29,8 млн. т., - это на 35% больше, чем было собрано
за прошлый сезон (22 млн. т.).
За счет рекордного сбора урожая, возрос экспортный потенциал. Это
позволит вывести на международный рынок в данном сельскохозяйственном
году порядка 45-47 млн. тонн зерна.
В стране по итогам 2017 года объемы производства продукции
агропромышленного комплекса выросли по сравнению с показателями за
предыдущий год на 2,4% и достигли 5 трлн. 098 млрд. рублей (по данным
Росстата).

Рисунок 5 - Объем экспорта зерновых в 2016-2017 годах
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Рисунок 6 - Объем экспорта мяса в 2017 году
В настоящее время экспорт сельскохозяйственной продукции РФ
продолжается. Неплохие перспективы прослеживаются по экспорту зерна,
главным образом по пшенице, мяса (ориентировочно 250-300 тыс. т. свинины
и птицы), сахара и продуктов пищевой промышленности.
Среди всех проанализированных явлений, которые характеризуют
позитивную динамику в АПК, следует отметить еще и активную позицию
инвесторов, старт множества различных проектов во всех регионах страны,
где спонсоры были привлечены тепличным выращиванием овощей,
современными технологиями и инженерными разработками отечественных
ученых. За предшествующие 2 года правительство Российской Федерации
финансировало несколько сотен проектов (около 300 млрд. руб.).
Есть все основания полагать, что за ближайшие 5 лет объемы
инвестиций в сельское хозяйство дополнительно увеличатся на триллион
рублей. Ткачев Александр Николаевич, Глава Минсельхоза России отмечает,
что государственная поддержка подталкивает к привлечению инвестиций в
сельскохозяйственный сектор экономики, а также помогает развитию
фермерских хозяйств. Также министром было подмечено, что зарубежные
санкции позитивно отразились на сельском хозяйстве страны – импорт
уменьшился в два раза, это дало возможность отечественным хозяйствам
заявить о себе, показать и доказать качество своего продукта.
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Аннотация: Автором работы отмечено, что за счет вовлеченности
большего числа участников в процесс проработки проекта на
инвестиционной стадии
дает возможность минимизации рисков и
повышения эффективности. Также в рамках логистики были проведены
исследования, в процессе которых было определено, что осуществление
переговоров и достижение соглашений по будущим поставкам должно
происходить на инвестиционной стадии. Здесь будет иметь место
применимость концепции цепи поставок в строительстве, призванной
выстроить
долгосрочные
доверительные
отношения,
совместно
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logistics, studies were carried out, during which it was determined that the
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deliveries should occur at the investment stage. Here, the applicability of the supply
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relationships, jointly plan and control supply.
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К особенностям строительной отрасли относят проектную
ориентированность и временную, постоянно изменяющуюся среду.
Проектной ориентированностью обусловливается проектирование логистики
для конкретного проекта, и это в свою очередь не дает возможность
установить весь объем устойчивых связей с поставщиками.
- снизить затраты на оплату труда на 6 %, уменьшив время простоя изза отсутствия необходимых материалов;
- уменьшить уровень запасов на 50 %, это позволит вдвое сэкономить
на стоимости строительства;
- снизить уровень запасов на 25 % в следствие оптимизации [1].
Несмотря на то, что используются логистические методы в
строительстве, имеет место достаточно исследований, которые показывают,
что уровень логистики в строительстве недостаточно эффективен:
- так, отмечают, что снижается производительность труда и растут
издержки по причине плохого управления снабжением;
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- утверждается, что по причине несвоевременных поставок снижается
продуктивность на 16,6–56,8 %;
- поздних доставок, что влечет появление простоев рабочей силы и
связанных с этим издержек,
также увеличивается длительность
строительства.
По этой причине необходимо дать характеристику направлениям
усовершенствования логистики в строительстве. На успешность проекта
значительно влияет качество проработки проекта. При этом, инвестиционная
стадия во время планирования отличается сравнительно малыми издержками,
однако их влияние
на успешность значительно. Эта стадия должна
характеризовать детальным анализом и учетом всех особенностей и рисков
проектных мероприятий. Так, некоторые исследования отмечают, что в
рамках логистики строительного проекта необходимо проводить проведено
раннее планирование. Рядом авторов предлагается модель в рамках
планирования строительной логистики, на выходе при применении которой
можно получить максимально детализированный план в разрезе отдельных
поставок, с учетом дат, количества, сроков оплаты.
В работе описывается модель планирования логистики, ее выход - это
не детальный план, а только комплекс подсказок и инструкций, являющихся
основой для составления плана.
Низкий эффект будет наблюдаться в том случае, если будет использован
только общий план проекта. Причина здесь будет заключена в том, что на
стадии общего планирования нельзя предусмотреть всех особенностей и
деталей будущей деятельности.
Кроме этого, в процессе реализации проекта возможно возникновение,
которые на инвестиционной стадии вообще нельзя учесть. По этой причине
относительно строительной отрасли разрабатывается
комплекс новых
методик управления проектами, отражаемых в концепции так называемого
«бережливого строительства»: один из авторов и главных теоретиков этой
концепции является профессор Lauri Koskela. Идея концепции складывалась
под влиянием разработанных ранее техник бережливого производства. Этой
концепцией подразумевается организация непрерывного планирования в
процессе всего проекта. В рамках такой концепции формируются как общие
и долгосрочные, а также совокупность более детальных краткосрочных план,
при этом их выполнение должно находиться под постоянным контролем,
также должен проводиться анализ выполнения задания в рамках его влияния
на ход всего проекта и для дальнейшего предотвращения. В рамках это
концепции необходимо проведение
непрерывного планирования
снабженческой деятельности. Соответственно, авторы предлагают в рамках
этой концепции модель снабжения строительства, служащей для оптимизации
закупочной деятельности и снижения затрат. Необходимо сказать, что при
планирование на стадии реализации необходим точный и полный учет, а
также согласованность с общим планом. Эти операции должны быть
автоматизированы с использованием информационных технологий. Можно
использовать MRP, ERP – системы. Строительный процесс характеризует
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высокая
интенсивность
потребления
строительных
материалов,
соответственно, он отличается высокой частотой поставок, что в свою очередь
влечет необходимость строго учета состояния доставляемых материалов и их
размещения. Также, кроме этого, нужно проводить стандартизацию операций,
касающихся доставки, разгрузки и складирования поставок [2]. Автором
исследования продемонстрировано на примере строительной компании из
Швеции, что указанные операции являются не эффективны. Например,
значение показателя POF SCOR модели составляет всего 38 %. Автором
предложена стандартизация операций, улучшение работы с поставщиками,
использование информационных систем. При помощи BIM
детально
отображаются нужные материалы, а при помощи GIS – отслеживается их
местонахождение. Соответственно, здесь возможна организация обеспечения
точного учета и контроля используемых материалов. В недостатки
рассматриваемой системы включены отсутствие учета платежей и интеграции
с системами планирования. Чтобы решить задачи в рамках учета и контроля
логистических операций, а также общие задачи планирования, рядом авторов
предлагается использование ERP. Автором работы предложена собственная
ERP–система, основой которой являются веб-технологии. Эту систему
исопльзуют строительные компании в реальных условиях, при этом,
сокращается время на исполнение проектов на 10–20 %.
Хотя использование ERP выглядит заманчивым, оно связано со
спецификой строительной индустрии, соответственно, таит в себе ряд
подводных камней. Большинство внедрения ERP в строительстве неудачны/
В работе представлено исследование процесса выбора и внедрения ERP
в одной из строительных компаний Тайвани. Указанный процесс в целом
завершен успешно, но он все был трудоемкий и длительный. Успешности
способствовал опыт компании в ИТ, а также системный подход при
внедрении. Использование ERP–систем в строительстве достаточно
перспективно, но методика их внедрения в строительстве сегодня не
разработана. Также необходимо сказать, что ERP представляет собой
комплексное решение, затрагивающее весь процесс строительства, а не только
снабжение. На этапе реализации логистика призвана решить задачу строго и
полного учета материалов, это достигается при помощи использования
информационных технологий.
Строительством накладывается ряд особенностей на логистический
процесс, основные из которых заключены в уникальности каждого проекта и
постоянно изменяющейся среде. Указанные ограничения вынуждают либо к
адаптации существующего логистического аппарата, который главным
образом предназначен для производства, либо к формированию
специализированного аппарата, подходящего только для строительной сферы.
Сегодня проводятся исследования в том и другом направлениях. Рядом
авторов [2] предложено заимствование у производства информационных
систем по планированию ресурсов, таких, как MRP, ERP. Однако они
нуждаются в адаптации под непостоянные графики снабжения строительства.
Существенный вызов для логистики – это уникальность каждого
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строительного объекта, снабжение которого должно быть спланировано
заранее. Кроме того, для строительства характерным является наличие
большого разнообразия используемых материалов в соответствии с формой,
размерами и сроком изготовления, хранения. Этими вызовами ставятся перед
логистикой задачи в рамках планирования и учета поставок строительных
материалов. Чтобы решить подобные задачи, рядом авторов предлагается
введение детального и подробного планирования снабженческой
деятельности на инвестиционной стадии. Однако при этом можно получить
проблему, связанную с тем, что общие планы крайне редко выполняются по
причине сложности проектов и возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Также к существенным задачам необходимо отнести контроль и учет
поставляемых и поставленных материалов на строительные площадки,
особенности их размещения, стандартизации операций размещения заказа
поставщику, доставки и разгрузки. Если этого не учесть, то может иметь место
комплекс проблем, связанных с перерасходом материалов, а также излишних
временных затрат.
На основании вышеизложенного, можно заключить, что в рамках
решения основных задач строительной логистики необходимо:
1) составлять общие планы снабжения;
2) составлять детальные кратко- и среднесрочные планы снабжения;
3) учитывать и контролировать движение материалов и денежных
средств.
При этом, необходимым является формулирование и применение
комплексное решение этих задач, общего аппарата.
Должны быть
разработаны методики, в соответствии с которыми составляются общие и
детальные планы снабжения и обеспечивается их преемственность. Также
необходимо контролировать выполнение этих планов с учетом привязки к
фактическим поставкам и оплатам. Чтобы реализовать разработанные
методики, необходимы информационные технологии, позволяющие
автоматизировать большинство операций в рамках строительной логистики.
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развития центров как субъектов социальной работы и пути реформирования
нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность, а также
основные
направления
совершенствования
законодательства
для
разграничения сфер деятельности между субъектами социальной работы.
Ключевые слова: социальная помощь; дети; социальная служба;
нормативный правовой акт; субъект социальной работы.
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Как известно, семья, дети и молодежь в современном российском
обществе являются одними из наименее защищенных категорий, поэтому
нуждаются в особой защите и помощи со стороны государства.
В современных социально-экономических условиях в стране возникла
особая необходимость в развитии учреждений сферы социальной поддержки
населения, и в первую очередь, центров социальных служб для семьи, детей
и молодежи. Каждая эпоха формировала и формирует свое отношение к
молодежи и ее роли в жизни общества. В конечном счете речь идет о том,
чтобы обеспечить для нынешних и будущих поколений жизнь в более
безопасном, более справедливом и более гуманном мире. Из всех групп
населения в этом, пожалуй, более всего заинтересована молодежь,
планирующая и строящая свое будущее. Следовательно, необходимо
соединить мудрость старших поколений, накопивших как положительный, так
и отрицательный опыт нынешнего прогресса, с энергией и
целеустремленностью молодежи.
Понимание социологической наукой в России роли молодежи в обществе
как объекта деятельности трансформировалось в процессе ее формирования
и развития. Так от узкого понимания молодежи как объекта социального
контроля и обучения государством и общественными институтами, она
пришла к выводу, что молодость это особый этап в жизни человека, для
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которого свойственны свои интересы и социальное положение в обществе. А
также к осознанию неравенства внутри одного поколения, которое вызвано не
только биологическими причинами, но и социально обусловлено.
Под центрами социальных служб для молодежи понимаются
специализированные заведения, на которые возложены государством задачи
практического осуществления поддержки социального становления и
развития молодежи [2, с. 92]. Все центры социальных служб для молодежи
объединены общей целью, являются единым механизмом государства в
реализации социальной политики для молодежи, образуя, таким образом,
систему – совокупность элементов, объединенных по общим признакам и
назначению. С усовершенствованием государственной социальной политики
развивается сеть центров социальных служб, а также субъектный состав
получателей социальных услуг. С учетом особой важности социальной
поддержки семьи в сферу деятельности центров социальных служб входит
новая категория «семья». Основная цель деятельности центров социальных
служб – обеспечение
надлежащего
ухода и воспитания детей,
предупреждение социального сиротства, соблюдение прав детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семье или
условиях, приближенных к семейным, восстановление и поддержку
физического и психического состояния лиц, адаптацию и интеграцию их в
общество.
Основными задачами учреждения являются:

предоставление неотложной комплексной помощи (в виде
психологических,социально-бытовых, социально-педагогических, социальномедицинских, социально-экономических, информационных и юридических
услуг,услуг по трудоустройству) лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, содействие возвращению их к нормальным условиям
жизнедеятельности

обеспечение детей от 15 до 18 лет, а также лиц из числа детейсирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 23
временным жильем;

проведение мероприятий по социальной адаптации;

оказание психологической и юридической помощи;

создание надлежащих психолого-педагогических и жилищнобытовых условий для обеспечения нормальной жизнедеятельности лиц,
временно проживающих в нем;

содействие получению лицами, временно проживающими в нем,
образования, специальности, навыков самостоятельной жизни с ребенком за
пределами Центра, защита их прав и интересов.
Таким образом, центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
становится основным государственным звеном, которое осуществляет
социальную работу с детьми, молодежью и семьей. Анализ Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» свидетельствует, что центры социальных
служб для семьи, детей и молодежи можно рассматривать как специальное
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учреждение социальных услуг, проводящего социальную работу с семьями,
детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, и иными гражданами, признанными
нуждающимися в социальном обслуживании.
В настоящее время существует необходимость принятия единого
нормативного акта, определяющего сущность и понятие центров социальных
служб для семьи, детей и молодежи. Разработка определения понятия «центр
социальных служб для семьи, детей и молодежи» позволит разграничить
сферу деятельности между субъектами социальной работы, особенно в части
предоставления социально-психологических и социально-педагогических
услуг. Актуальным направлением исследований является изучение
положительного опыта становления и развития сети центров социальных
служб для семьи, детей и молодежи, что позволит во взаимодействии с
другими поставщиками социальных услуг усовершенствовать работу с
нуждающимися категориями населения.
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления. Государство обязано
выработать эффективным механизм по сдерживанию преступности,
выработать систему по предупреждению преступности, налаживанию
системы широкой профилактики и предотвращения виктимизации
отдельных слоев населения, особенно в среде несовершеннолетних и
молодежи.
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Summary. In article some problems of qualification of involvement of the minor
in commission of crime on the basis of the analysis of the acting criminal legislation,
materials of judicial and legal acts and law-enforcement practice, scientific
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approaches and author's understanding are considered. The state is obliged to
develop effective the mechanism on crime control, to develop system according to
prevention of crime, adjustment of system of broad prevention and prevention of
victimization of separate segments of the population, especially among minors and
youth.
Keywords: Keywords: crime among young people, victimization, prevention of
crimes, safety
В последнее время статистика совершения преступлений в России
свидетельствуют о том, что в среде несовершеннолетних растут показатели
преступности. Несмотря на снижение уровня групповых преступлений
подростки продолжают формироваться в группы криминогенной
направленности, т.к. в семье родители, педагогический коллектив
образовательных учреждений не уделяют им должное внимание, у подростков
не организован досуг в свободное от учебы время, а субъекты системы
профилактики не своевременно выявляют несовершеннолетних, склонных к
совершению противоправных деяний и как следствие подростки совершают
преступления в группах и особенно в смешанных группах (со взрослыми
лицами). Преступления, которые совершают подростки, во многих случаях
классифицируются как тяжкие и особо тяжкие преступлений. Это является
свидетельством того, что ранее совершавшие не встают на путь исправления
и с ними недостаточно проводится профилактических мероприятий,
направленных на их переориентацию и исправление поведения.
Комплекс мер, осуществляемых
государственными органами,
организациями, должностными лицами, которые, в первую очередь,
направлены против преступных посягательств, является, с учетом развития
современных методов криминалистики, главным источником гарантий
безопасности и защиты личности, общества и государства. Все в большей
степени исследователи в сфере криминологии считают, что именно
прогнозирование преступного поведения способно составить эффективный
механизм правоохранительной системы, поскольку возможности предвидения
возникновения преступлений позволяет конструировать проведение широкого
и разнообразного спектра конкретных мер по недопущению его совершения,
главным образом, можно исключить его кратковременный эффект. Именно
поэтому поскольку менее эффективны меры в борьбе с преступностью,
пьянством, наркоманией, поскольку слабо выражена система именно
предупреждения очагов возникновения криминогенной социальной среды.
Значение прогнозирования преступности трудно переоценить, так как это
может помочь государственным органам определиться с дальнейшей
законодательной стратегией, позволит выделить отправные начала в борьбе с
преступностью, сформировать правильный баланс между социальными,
экономическими и специальными мерами предупреждения преступности. Как
правило, в теории криминалистики используют определенные термины для
обозначения борьбы государства с организованной преступностью, например,
предотвращение преступлений, профилактика преступности, пресечение
преступлений. Часть исследователей придерживаются мнения относительно
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того, что эти понятия тождественны, остальные считают, что это различные
стадии, этапы общей теории предупреждения преступности [1, с. 12]. В
широком смысле предупреждение преступлений можно охарактеризовать как
криминологическую дефиницию, которая, в первую очередь, обозначает,
исторически сложившуюся систему преодоления объективных и
субъективных предпосылок этих негативных явлений, которая главным
образом находит свое отражение в реализации целенаправленного пути
деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению и
нейтрализации факторов, детерминирующих существование преступности и
совершение преступлений [3, с. 116]. Понимание же вузком смысле можно
обозначить как деятельность, главной цель которой предупреждение
совершения преступлений, главным образом, выявляя и устраняя причины,
ведущие и способствующие противоправным нарушениям.
Можно отметить, что основную цель предупреждения преступлений
состоит в том, чтобы противостоять криминальным процессам в обществе,
обеспечивать стабильным механизм сдерживания, а также сокращение
преступности, самое главное - снижение темпов ее роста, охрана и
безопасность личности, общества и государства от преступных посягательств
[2, с. 99].
Общая профилактика преступности является комплексом мер,
направленных на всестороннюю защиту от возможных посягательств со
стороны общественно-опасных элементов. Данные комплексы мер
профилактики вырабатываются путем получения в ходе повседневной жизни
объективных данных, которые впоследствии подвергаются анализу, обработке
и в дальнейшем использованию в служебных целях. Выработка мер
профилактики преступности должна быть определенно направлена как на
искоренение и недопущение виктимизации общества и отдельно личности, так
и на изучение методов по выявлению лиц, которые ступили на «преступный
промысел» или у которых высока вероятность на такой путь встать. Изучать
эти направления необходимо одновременно и параллельно относительно друг
друга, так как одно неотделимо от другого. Необходимо обеспечивать
безопасность и не допускать ситуаций, при которых потерпевшие или же
свидетели, должностные лица правоохранительных органов может грозить
опасность
со
стороны
обвиняемых.
Специфика
деятельности
правоохранительных органов предполагает, что работники учитывают
специфику своей служебной деятельности и знают способы обеспечения
безопасности себя и других лиц от посягательств, могут спрогнозировать
возможные провокации в отношении них и их близких.
Таким образом, необходимо также подчеркнуть, что подавляющее
большинство преступников, совершающих кражи, не имеют постоянного
источника дохода, а потому кражи – это единственный источник заработка для
них. Образовательный уровень воров следует охарактеризовать как
достаточно низкий: многие их них не имеют даже основного общего
образования. Они испытывают трудности в общении, тяжело адаптируются к
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жизни в обществе. Большая часть воров, начав совершать кражи в молодости,
продолжает заниматься данным преступным ремеслом долгие годы.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ: НА
ПРИМЕРЕ МОЛОДЫХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В данной статье проведен анализ социальной работы с
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с молодыми
инвалидами. Изучена нормативно-правовая база социального обслуживания
инвалидов в России, раскрыта сущность основных социальных гарантий и
принципов социального обеспечения.
Ключевые слова: социальные гарантии, принципы социальной работы,
льготы, социальное государство.
Summary. In this article the analysis of social work with persons with limited
opportunities of health, in particular, with young disabled people is carried out. The
standard and legal base of social service of disabled people in Russia is studied, the
essence of the main social guarantees and the principles of social security is
disclosed.
Keywords: social guarantees, principles of social work, privilege, social state.
Социальная работа с молодыми людьми с ограниченными
возможностями подразумевает социальную интеграцию, которая является
конечной целью реабилитации. Как правило, лица с ограниченными
физическими возможностями, в первую очередь, сталкиваются
с
изолированностью от общества и ее институтов. В большинстве случаев
подобная ситуация изолированности является причиной возникновения, у
молодых людей в частности, депрессии, социальной дезадаптированности,
неврозов, отсутствие перспектив самореализации. С другой стороны, немало
примеров, когда лица с ограниченными возможностями здоровья, в полной
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мере стремятся включиться в социальную среду, их отличает хорошая
мотивация, способность к общественно активной и успешной деятельности на
доступном для них уровне. Именно
поэтому
задача
социального
государства заключается в том, чтобы создавать условия доступной среды,
широкого проведения просветительской работы, создание благоприятных
условий, чтобы молодые инвалиды могли трудиться, получать образование,
проявлять свой потенциал. Немаловажное место в этой связи занимает
социально-педагогическое сопровождение, индивидуальная работа с семьей.
Содержание основ социального обслуживания лиц с ограниченными
возможностями регламентировано в соответствии с ФЗ РФ «О социальной
защите инвалидов РФ». Социальные службы в государстве призваны
предоставлять осуществлять помощь молодым инвалидам наравне с равные с
их сверстниками, помогать адаптироваться к условиям окружающей среды,
быть самостоятельными, развить чувство ответственности[1, с. 46].
Социальной работа с наркозависимой молодежью имеет свои
специфические черты. Число наркоманов в нашей стране превысило 7% и
составляет более 10 млн. человек, из них возрос процент молодых людей в
возрасте 14-24 лет. Согласно статистике каждый в день в России
регистрируется 200 новых наркозависимых человек.
В купе с этим
значительная часть наркоманов больна гепатитом, СПИДом и другими
неизлечимыми болезнями, ведущими к летальному исходу[3, с. 224].
Так, одним из центральных направлений реализации профилактических
мер социальной работы по недопущению распространения негативных
явлений в среде молодежи стала профилактика наркомании и токсикомании.
Это обусловило необходимость увеличения количества социальнопсихологические служб, нацеленных на превентивность наркомании в
неформальных обществах и по месту жительства, а также для оказания
медицинской и психологической молодежи, испытывающей кризисные
состояния, находящейся в конфликтных ситуациях, предотвращения суицидов
и асоциального поведения среди молодого поколения.
Социальный работник осуществляет пропаганду здорового образа
жизни, организовывает разумное проведение досугового времени, психо коррекционную работу по развитию навыков обучения, способствует
увеличению активности в кругу общественности к социальнореабилитационной помощи; продвигает принятие нормативных - правовых
актов, регламентирующих ответственность за наркоманию.
Актуальной и востребованной является оказание помощи безработной
молодежи. К основному богатству России, от которого зависит дальнейшее
развитие страны, являются ее трудовые ресурсы. Важную часть которой
составляет молодежь 35% от общего числа трудоспособного населения. Это
еще одна из причин стратегической важности эффективности проводимой
социальной работы с данной категорией людей.
Настораживающая статистика, говорит о том что 25% безработной
молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Таким
образом, приоритетным направлением ЦЗН является содействие молодежи в
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поиске работы. Молодежи требуется поддержка для адаптации роста к быстро
меняющимся условиям трудового рынка и конкурентности [1, с. 46].
Содействие в трудоустройстве молодежи идет по нескольким
направлениям:
- образование молодежи;
- содействие профессиональной подготовке и переподготовке;
квотирование мест для молодежи;
- привлечение к оплачиваемым общественным работам;
- организация ярмарок вакансий;
- создание специальных молодежных организаций для решения
проблемы занятости;
- правовое регулирование молодежной политики
Весь это комплекс мероприятий должен послужить поддержке
безработной молодежи.
Кроме этого, в центрах социальной помощи и поддержки молодежи
проводятся прогнозирование поведения безработных на рынке труда,
проводится диагностика и коррекция негативных психологических состояний
у молодых людей, оказывается психологическая и консультационная помощь,
поскольку стабильное эмоциональное состояние одно из важнейших условий
успешного трудоустройства. Вопрос занятости поколения молодежи как
отмечалось ранее, должна решаться комплексно. В помощь социальным
службам государственные и федеральные социальные программы,
финансируемые государством на разных уровнях[2, с. 70].
К не менее острой проблеме относится социальная работа с молодежью
вернувшейся из мест лишения свободы. Данная категория молодых людей как
правило, теряет социально-полезные связи с семьей, родственниками,
завязываются трудности в трудовом и бытовом устройстве в силу
«наклеивания» обществом определенных ярлыков. Все это увеличивает риск
рецидивов и возвращению на преступный путь. Для предотвращения данных
явлений в отношении бывших заключенных осуществляется система мер
социальной реабилитации, ресоциализации, контроля и надзора,
ориентированных на недопущение совершения ими повторных преступных
действий[4, с. 46].
Меры по социальной адаптации молодых людей, вернувшейся из
пенитенциарной системы, реализуются центрами ресоциализации.
Осуществляется данная работа при помощи поддержки и «страховки» в
период включения в общественную деятельность, с целью предотвращения
рецидива. Также осуществляется помощь в трудоустройстве, профориентации
и переподготовке, проводятся консультации по юридическим, медицинским
и социальным вопросам. Устанавливаются актуальные проблемы и кризисные
ситуации, послужившие ранее триггерами к противоправным деяниям и
приведшие к дезадаптации, происходит поиск путей выхода из них.
Дальнейшим этапом является устранение конфликтов и выработка совместно
с подопечным установок с целью выхода из кризисного состояния.
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Социальная работа в пенитенциарной системе становится все более
актуальной
в современных условиях в связи возросшим уровнем
криминализации среди молодого поколения. Повышение уровня преступности
служит тревожным «звонком» для общества и представляет немалую
общественную опасность. Однако профилактические мероприятия по
выявлению и коррекции девиантного и асоциального поведения на ранних
стадиях проявления, поможет избежать
совершения более тяжких
преступлений в будущем.
Социальная работа также осуществляется и в отношении других
категорий молодого поколения. Но она всегда имеет общую черту:
деятельность учреждений органов по делам молодежи в работе с конкретным
клиентом ориентирована на создание качественных условий для успешной
социализации личности молодых людей, помощи в адаптации к современной
социально-экономической и социально-политической ситуации в стране,
формировании автономности в решении возникших трудных жизненных
ситуаций.
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АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СРЕДНИХ И МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РФ ЗА 2005-2016 ГОДА
Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика средней
численности средних и малых предприятий отдельно по каждому
федеральному округу. Анализируемый период составляет 12 лет из них
подробно рассмотрено 5 лет.
Ключевые слова: численность, сотрудники, предприятия, средние,
малые, субъекты РФ.
Annotation: the article considers the dynamics of the average number of
medium and small enterprises separately for each Federal district. The analyzed
period is 12 years, of which 5 years are considered in detail.
Key words: number, employees, enterprises, medium, small, subjects of the
Russian Federation.
В настоящее время Правительство РФ пристально следит за численность
работников на предприятия. Так как от количества сотрудников организаций
зависит размер отчислений во внебюджетные фонды, в интересах
Правительства осуществлять анализ численности работников.
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Проведем данный анализ в разрезе субъектов РФ в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Средняя численность работников средних предприятий сферы услуг по
субъектам РФ за 2005-2016 года
Годы
Субъект

2005

2010

2014

2015

2016

Откл.
(+;-)

Тыс. чел.

57749,1

56300,2

56068,9

61094,2

61025,2

-69,0

Цепной
темп, %

100,0

97,5

99,6

109,0

99,9

х

Центральный
федеральный
округ

Тыс. чел.

15056,4

14926,1

15377,1

17800,0

17737,6

-62,4

Цепной
темп, %

100,0

99,1

103,0

115,8

99,6

х

Северо-Западный
федеральный
округ

Тыс. чел.

5446,6

5401,1

5343,0

5800,6

5900,7

+100,1

Цепной
темп, %

100,0

99,2

98,9

108,6

101,7

х

Южный
федеральный
округ

Тыс. чел.

5157,1

5179,3

5255,4

6547,7

6428,8

-118,9

Цепной
темп, %

100,0

100,4

101,5

124,6

98,2

х

Тыс. чел.

-

3029,2

3133,9

3498,9

3508,7

+9,8

Цепной
темп, %

-

100,0

103,5

111,6

100,3

х

Приволжский
федеральный
округ

Тыс. чел.

12788,7

11983,3

11625,0

11928,3

11835,1

-93,2

Цепной
темп, %

100,0

93,7

97,0

102,6

99,2

х

Уральский
федеральный
округ

Тыс. чел.

5430,5

5138,1

5072,9

5416,2

5378,8

-37,4

Цепной
темп, %

100,0

94,6

98,7

106,8

99,3

х

Сибирский
федеральный
округ

Тыс. чел.

6783,2

7770,1

7547,7

7521,1

7530

+8,9

Цепной
темп, %

100,0

114,5

97,1

99,6

100,1

х

Дальневосточный
федеральный
округ

Тыс. чел.

2926,6

2873,3

2763,9

2689,2

2705,6

+16,4

Цепной
темп, %

100,0

98,2

96,2

97,3

100,6

х

Российская
Федерация

СевероКавказский
федеральный
округ

Источник: рассчитано по [1].
Из таблицы 1 видно, что общей число сотрудников по России на средних
предприятиях сократилось на 69 тыс.чел. Наибольшее положительное влияние
оказал Северо-западный федеральный округ, численность в данном округе
увеличилась на 100,1 тыс.чел. Наибольшее отрицательное влияние оказал
Южный федеральный округ, число сотрудников в нем сократилось на 118,9
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тыс.чел. В целом подобную динамику нельзя оценить положительно, так как
число сотрудников средних предприятий сокращается. Это может вызвать
сокращение отчислений во внебюджетные фонды, как известно, эти средства
идут на выплату пособий и т.п. нуждающимся в настоящее время. Это так же
может повлечь за собой сокращение размера выплат из внебюджетных
фондов.
Таблица 2
Средняя численность работников малых предприятий (включая
микропредприятия) по субъектам РФ за 2005-2016 года
2005

2010

Годы
2014

Тыс. чел.

8933,7

11192,9

11744,2

Цепной
темп, %

100,0

125,3

104,9

Центральный
федеральный
округ

Тыс. чел.

3298,1

3766,5

Цепной
темп, %

100,0

Северо-Западный
федеральный
округ

Тыс. чел.

Южный
федеральный
округ

2016

Откл.
(+;-)

11040,1

-290,6

96,5

97,4

х

3631,3

3378,0

3444,4

+66,4

114,2

96,4

93,0

102,0

х

1283,9

1359,1

1407,1

1496,2

1350,4

-145,8

Цепной
темп, %

100,0

105,9

103,5

106,3

90,3

х

Тыс. чел.

901,0

934,9

905,9

894,8

974,0

+79,2

Цепной
темп, %

100,0

103,8

96,9

98,8

108,9

х

Тыс. чел.

-

285,2

330,1

246,9

270,2

+23,3

Цепной
темп, %

-

100,0

115,7

74,8

109,4

х

Тыс. чел.

1664,6

2305,6

2489,7

2292,6

2281,2

-11,4

Цепной
темп, %

100,0

138,5

108,0

92,1

99,5

х

Тыс. чел.

638,0

887,2

964,3

1009,7

968,2

-41,5

Цепной
темп, %

100,0

139,1

108,7

104,7

95,9

х

Тыс. чел.

812,0

1226,3

1462,4

1413,5

1253,9

-159,6

Цепной
темп, %

100,0

151,0

119,3

96,7

88,7

х

Тыс. чел.

335,9

428,1

503,5

491,2

497,8

+6,6

Цепной
темп, %

100,0

127,4

117,6

97,6

101,3

х

Субъекты

Российская
Федерация

СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
федеральный
округ

Дальневосточный
федеральный
округ
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2015
11330,7

Источник: рассчитано по [1].
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Рис. 8 - Средняя численность сотрудников средних и
малых предприятий по России за 2005-2016 года
При увеличении количества малых предприятий число работников
сократилось в целом по России, что может говорить об уменьшении
сотрудников на одном предприятии в среднем. При уменьшении общего числа
средних предприятий количество работников значительно не изменилось,
сократилось всего на 0,1%, что может говорить об увеличении среднего
количества работников на одном предприятии.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сокращение
государственной поддержки и санкций большим образом отразились на
средних предприятиях, в результате чего они были преобразованы в более
крупные предприятии или наоборот реорганизовались в малые предприятия.
Использованные источники:
1.Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. Р76 М., 2017 – 686 с.
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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
Аннотация. В данной статье проанализированы ключевые основы
судебной власти в нашей стране в соответствии с конституцией. Автор
отмечает схожие параллели между судебными реформами 60-х гг. 18 века и
реформированием судебной системы в эпоху постсоветского времени.
Ключевые слова: власть, Основной закон, реформа, суд, правосудие
Summary. In this article key bases of judicial authority in our country
according to the constitution are analysed. The author notes similar parallels
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between judicial reforms of the 60th of the 18th century and reforming of judicial
system during an era of Post-Soviet time.
Keywords: power, Basic law, reform, court, justice
Обращаясь к краткому обзору основных исторических этапов развития
судебной системы России, можно проследить непростой путь становления
судебной власти от одного из рядовых инструментов борьбы с преступностью,
функционирующего под непосредственным руководством партийных
структур и органов исполнительной власти, до независимого, демократически
организованного и действенного органа правосудия.
История специализированных судебных органов, действовавших в
России и предназначавшихся для разрешения экономических споров, уходит
также в глубину веков. Институт третейского разбирательства был известен
еще в Древней Руси и имел много схожего с аналогичным институтом
Римского права. Можно назвать такие правовые памятники того времени, как
Рядные, Договорные грамоты князей XI - XII веков, которые содержали
упоминания о третейском мирном разбирательстве хозяйственных споров.
Истоки коммерческого суда восходят к Уставной грамоте Новгородского
князя Всеволода Мстиславовича от 1135 года - в ней упоминались особые
суды для торгового сословия. Кроме того, о торговых судах говорилось и в
Уставной Белозерской грамоте 1488 г., псковской грамоте 1397-1467 гг. и т.д.
Новгородская республика имела разветвленные коммерческие связи, и
некоторые иностранные купцы имели в Новгороде свои представительства, а
то и жили постоянно.
В настоящее время многими исследователями отмечены параллели
между современной реформой судебной системы и либеральными земскими
реформами судебной системы в 60-х гг. 18 века. Возможно, обращение к
накопленному историческому опыту по реализации судебной власти может
оказаться весьма полезным для современных реалий. Мы имеем ввиду, в
первую очередь, использовать в ходе современной системы реформирования
положительный опыт земских реформ. Весьма показательным может являться
пример того, что 20 ноября 1864 года Александром II были утверждены четыре
законодательных акта: учреждение судебных установлений, уставы
гражданского судопроизводства, устав уголовного судопроизводства, а также
устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Многие исследователи сходятся во мнении о том, что судебная реформа
1864 года являлась наиболее демократичной и последовательной из всех
реформ 60-70-х годов XIX столетия. Поскольку именно в ту эпоху впервые на
государственном уровне были провозглашены, а отчасти и реализованы,
некоторые элементы демократичного государственного устройства,
например: принципы судоустройства и судопроизводства, в первую очередь,
это -отделение суда от администрации, формирование всесословного суда,
впервые было провозглашен принцип равенство всех перед судом, принцип
несменяемости судей, принцип гласности суда, принцип состязательности
процесса, презумпция невиновности обвиняемого. Немало важным аспектом
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являлся тот факт, что именно в результате проведения судебной реформы
1864 года была создана двухуровневая система судопроизводства: местные и
общие суды. Провозглашение этих принципов и разработка полномасштабной
судебной реформы в российским государстве являлось огромным прорывом
для того времени. Но к сожалению, уже следующий император Александр III
ввел в империи контр-реформы, что привело к политике свертывания всех
либеральных механизмов в государстве и к существенному ограничению
общественных свобод, что в свою очередь, отразилось и на системе
правосудия[1. С. 119].
День принятия Концепции судебной реформы 24 октября 1991 г.
официально считается началом нового веха в истории судебной власти.
Основной целью судебной реформы являлось создание нового механизма
государственной судебной власти в соответствии с новой конституцией
страны. Характеристика главной задачи сводилась к утверждению судебной
системы и судебной власти как независимого института в государственном
управлении.
Проведенные реформы судебной системы нашли свое отражение в
Основном законе страны в главе 7 - «Судебная власть». Чрез три года после
принятия новой конституции страны был принят
Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации».
В нем нашли законодательное утверждение важнейшие положения
судебной власти в России и самый главный постулат - судебная власть в РФ
является самостоятельной и независима от двух других ветвей власти –
исполнительной и законодательной[2. С. 179].
Помимо этого в рамках дальнейшего реформирования судебной системы
были изданы следующий законы:
1. федеральный закон от 17.12.1998 «О мировых судьях в Российской
Федерации»,
2. федеральный закон от 21.07.1997 «Об исполнительном производстве»,
федеральный закон от 21.07.1997 «О судебных приставах»,
3. федеральный закон от 23.06.1999 «О военных судах Российской
Федерации», федеральный закон от 02.01.2000 «О народных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»,
4. федеральный закон от 10.01.1996 «О дополнительных гарантиях
социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской
Федерации».
Отметим, что на сегодняшнее время соответствии с действующим
законодательством в нашей стране к федеральным судам отнесены
Конституционный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей
юрисдикции и федеральные арбитражные суды. Также структуре судебной
системы выделяют суды субъектов Российской Федерации, это главным
образом- Конституционные (уставные) суды субъектов, а также мировые
судьи. Можно с уверенностью утверждать, что законотворчестве были
приняты большие усилия для созданий полноценной нормативно-правовой
основы судебной власти, для создания оптимальной и максимально
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эффективной судебной системы в государстве.
Судебная власть,
выражающаяся в судебной системе, представляет собой совокупность судов,
которые осуществляют правосудие на территории всей страны в пределах
своей компетенции и в строгом соответствии с установленным
процессуальным порядком его осуществления.
Таким образом, единство судебной системы обеспечивается
взаимосвязанностью конституционных положений и норм федеральных
конституционных законов и проявляется в том, что закон устанавливает
единые принципы формирования органов судебной власти, в качестве
основополагающего принципа выдвигает соблюдение всеми судебным
органами установленных законом правил судопроизводства, признает
обязательность исполнения вступивших в силу судебных постановлений на
всей территории Российской Федерации, закрепляет финансирование
судебных органов за счет средств бюджета Федерации. Систему судов
Российской Федерации образуют федеральные суды, конституционные суды
в республиках, уставные суды в иных субъектах РФ, а также мировые судьи
субъектов РФ.
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ СОЧИ
Аннотация: стоимость бизнеса имеет важное значение для инвестора
и определяет его способность приобрести функционирующее предприятие.
Проведенный анализ стоимости бизнеса в курортном городе показал, что
предложение разнообразно и есть возможности для инвесторов с разным
объемом инвестиций в различные сферы экономической деятельности.
Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка стоимости, управление
стоимостью, инвестиционная привлекательность.
Annotation: the business value is important for the investor and determines
his ability to acquire a functioning enterprise. The analysis of the cost of business in
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the resort city showed that the offer is diverse and there are opportunities for
investors with different amounts of investment in various areas of economic activity.
Keywords: market value, valuation, value management, investment
attractiveness.
Стоимость бизнеса – это та наиболее вероятна цена, которую заплатит
покупатель продавцу при переходе прав при рассмотрении всей имеющейся
информации, касающейся его функционирования.
Стоимость бизнеса является управляемой категорией. Ее величина
может изменяться под воздействием различных условий и факторов. Также на
протяжении всего жизненного цикла предприятия его стоимость изменяется.
По мере развития предприятия и роста его доходности стоимость бизнеса
возрастает. На фазе спада финансово-экономические показатели деятельности
предприятия ухудшаются, и его рыночная стоимость уменьшается.
В процессе управления стоимостью бизнеса с целью её увеличения
необходимо реализовывать комплекс мер, среди которых следующие:
1) Формировать имущественный комплекс предприятия. Для инвестора
большой интерес представляет вложение денежных средств не просто в
бизнес-идею, а в бизнес как имущественный комплекс. Подобные вложения
позволяют минимизировать риск инвестора в случае, если деятельность
предприятия окажется не такой доходной, как предполагалось.
Дополнительной выгодой от приобретения предприятия, располагающего
имущественной базой, является возможность получить заем у финансовых
организаций для его развития, используя при этом имущественные активы
компании в качестве залогового обеспечения.
2) Тщательно вести документы финансовой отчётности, полностью
отражать величину получаемых доходов. Это потребуется для того, чтобы
убедить инвестора в целесообразности вложения денежных средств в бизнес и
позволить ему на основе имеющейся достоверной информации осуществить
прогноз различных инвестиционных показателей.
3) В городе-курорте Сочи при продаже бизнеса важное значение имеет
фактор сезонности. В связи с широким распространением сектора сезонных
услуг в преддверии летнего сезона повышаются цены на продажу таких видов
бизнеса, как розничная торговля на приморских набережных.
Если инвестор решил вложить денежные средства в бизнес в городе
Сочи, то величина первоначальных инвестиций стартует с отметки в 200 000
рублей. Данная бизнес-модель основана на использовании арендных
отношений. В эту стоимость входит: аренда торговой точки для продажи
кваса, шаурмы, молочных коктейлей, сувениров, пляжных принадлежностей.
При этом сумма аренды установлена в расчете на один месяц. Таким образом,
предприниматель должен в своих расчетах отталкиваться от того, что
ежедневно ему придется на затраты относить сумму в 6670 рублей. Помимо
аренды потребуется приобрести необходимое оборудование, нанять персонал,
позаботиться о рекламе. Таким образом, итоговая сумма затрат в день составит
порядка десяти тысяч рублей. А вот гарантии того, что эти деньги удастся
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заработать, погасив свои издержки, и получить прибыль, нет. Поэтому, по
нашему мнению, такой бизнес является высоко рискованным.
Следующий тип бизнеса, предлагаемый инвестору к рассмотрению,
представляет собой сочетание арендованного помещения и имеющего в
собственности оборудования. При этом аренда помещения отличается
большей привлекательностью, потому что это стационарные торговые места,
располагающиеся в торговых центрах, на первых этажах жилых домов и т.п. В
собственность покупателю переходит имеющееся у предприятия
оборудование: холодильники, стеллажи, витрины. Если профиль торгового
предприятия останется неизменным, то стоит предположить и наличие
клиентской базы, которая после покупки перейдет к новому собственнику.
Стоимость такого бизнеса в Сочи начинается от 600 000 рублей и выше.
Достаточно большое число предложений по продаже находится на уровне
900 000 рублей. Например, за эту сумму можно приобрести магазин по
продаже свежего мяса в центре Адлера, магазин здорового питания (продается
с остатками продукции на полках и складе) в центральном районе города,
цветочный магазин, магазин детского питания и многие другие виды. Много
предложений по продаже автомоек, магазинов, торгующих строительными
материалами. До 1 500 000 можно приобрести такие виды бизнеса, как кальянбар, салон красоты. Все эти предприятия также расположены в арендованных
помещениях.
Наиболее дорогостоящим видом бизнеса в Сочи является гостиничный.
Продаются многочисленные частные гостиницы, расположенные на
небольших земельных участках, и достаточно крупные объекты размещения,
с большими земельными участками, пользование которыми осуществляется
на основании подписанных с администрацией города договорами аренды.
Цена гостиниц составляет от 15 000 000. В эту цену входит помещение с
черновой отделкой. Купить готовое к работе гостиничное предприятие
инвестор сможет, располагая суммой в 25 000 000 рублей (при этом гостиница
будет располагаться вдали от моря). Начиная с 50 000 000 можно приобрести
небольшую гостиницу, в пешей доступности от городских пляжей.
Очевидно, что бизнес в Сочи преимущественно представлен
предприятиями сферы услуг, а следовательно это предприятия малого
бизнеса.
Особенностью бизнес-инвестирования в городе Сочи стало вложение
средств в покупку предприятий-банкротов по высокой цене. Главным
условием инвестиционной привлекательности стало расположение
предприятия в привлекательном для инвестора районе города. При этом в
качестве инвесторов стали выступать строительные компании. Так, на месте
пивного завода в Сочи возник жилой комплекс «На Красноармейской». На
бывшей территории сочинского молокозавода был возведен Жилой комплекс
«Парк Горького». В Завокзальном районе на месте бывшей нефтебазы был
построен жилой комплекс «Остров мечты». Следует отметить, что несмотря
на избыточное предложение готовых к продаже квартир, интерес
строительных компаний к приобретению пригодных для строительства
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многоквартирных домов земель сохраняется, что свидетельствует о
привлекательности данного вида бизнеса в Сочи.
Проведенный анализ предложения по продаже бизнеса на курорте
позволяет сделать вывод, что потенциальный инвестор может выбирать
различные варианты для инвестиций в широком ценовом диапазоне. При этом
виды бизнеса определяются курортной спецификой города Сочи.
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Жилищное строительство – один из самых динамично развивающихся
секторов рынка недвижимости, который несет особую социальную нагрузку.
Развивающийся рынок жилья необходим как для решения социальных
проблем, так и для развития экономики в целом. Приобретение собственного
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жилья – одна из первоочередных проблем человека. Но в решении этого
вопроса могут возникнуть некоторые трудности.
Рассматривая данную тему, целесообразно обратить внимание на три
главных аспекта: причины возникновения незавершенного строительства;
поправки, внесенные в 214-ФЗ; перспективы долевого строительства.
В настоящее время все чаще стали возникать проблемы при
осуществлении долевого строительства на рынке недвижимости. Статистика
показывает, что у участников этого вида строительства могут появиться
сложности. По определенным причинам возводимое здание может оставаться
недостроенным, таким образом, обнаруживаются объекты незавершенного
строительства. Незавершенное производство - неоконченный процесс
изготовления какого-либо объекта, находящийся на различных этапах
производственного процесса. Его количество и состав в разных областях
производства зависят от самого изделия и процесса его производства,
продолжительности производственного цикла и количество затрат в процессе
производства.
На 1 января 2015 года общий объем незавершенного производства в
строительстве составил около 2 трлн. рублей. (по данным Счетной Палаты
РФ). Большинство объектов не окончены и не переданы в эксплуатацию в
течении длительного времени и находятся на этапе незавершенного
строительства.
Причины возникновения незавершенного производства самые разные:
отсутствие подходящего контроля за исполнением договора между
заказчиком и застройщиком, простои из-за отсутствия материалов,
оборудования, квалифицированных специалистов, транспорта, а также
недостаточность средств финансирования, обман застройщиков и тд.
Незавершенное производство в строительстве выражается в
незавершенных объемах строительно-монтажных работ. В конечном итоге
появляются объекты незавершенного строительства. Однако, в российской
практике объекты незавершенного строительства прежде всего связаны с
таким понятием, как долевое строительство.
Долевое строительство — это строительство, на основе которого
существует договор между его участниками. Одна сторона (застройщик)
обязуется в указанные сроки передать другой стороне объект строительства,
участник долевого строительства обязуется оплатить цену, предусмотренную
в договоре.
В российской практике долевое строительство появилось при
формировании рыночных условий экономики страны, и имеет весьма
негативное восприятие. Это связано с обманутыми
«дольщиками» и незавершенными объектами. Застройщики в виде
строительных компаний банкротятся, и обманутые люди остаются ни с чем.
Таких граждан на сегодня примерно 90 тыс., а объектов незавершенного
жилищного строительства около 9 тыс.
Долевое строительство - это один из самых выгодных для дольщика
способ, но несет за собой огромные риски. Застройщик может в любой момент
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обанкротиться, не закончив строительство, и дольщик останется и без
квартиры, и денег, которые он вложил в покупку недвижимости.
22 декабря 2004 года был принят и 24 декабря того же года был одобрен
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» в целях покончить с таким
явлением, как обманутые дольщики.
Предполагалось, что закон будет принят в целях защиты прав
дольщиков и исключит многие проблемы с махинациями продажи квартир, в
том числе с искоренением двойной продажи. Но с появлением этого закона
возникли трудности у участников договора о долевом строительстве (ДДУ).
Произошло снижение объема предложения на первичном рынке. Честным
застройщикам пришлось замораживать свое, уже начатое строительство, а
недобросовестные застройщики все также обманывали инвесторов. То есть
договоры, заключенные в соответствии с 214 – ФЗ, не предполагали защиту
инвестора, так как в случае банкротства, возврат денежных средств будет
производиться в последнюю очередь.
Таким образом, долевое строительство в рамках текущего ФЗ-214
оставалось уязвимым перед случаями: откровенного мошенничества,
случаями нецелевого расходования средств, долгостроями.
Для того, чтобы защитить права участников долевого строительства
многоквартирных домов федеральным законом от 03.07.2016 года No 304-ФЗ
были внесены поправки, большая часть положений которого вступила в силу
с 1 января 2017 года.
Основные поправки:
1. Застройщик должен разместить больше информации в интернете о
своей деятельности: разрешение на строительство и прочие документы,
необходимые для сведения и составления ДДУ
2. Значительно выросла величина уставного капитала застройщика. На
сегодняшний день минимальная величина уставного капитала формируется,
исходя из стоимости объекта и его площади - от 2,5 млн рублей (при общей
площади до 1,5 тыс. кв. м), до 1 млрд 500 млн рублей (при общей площади
более 500 тыс. кв. м)
3. Создан единый реестр застройщиков. В нем по определенным
критериям будут оценены застройщики по системе баллов.
4. Привлекать средства со стороны дольщиков стало возможным на
эскроу-счетах в банке, т.е. застройщик получает средства только, когда объект
будет передан дольщику.
5. В ДДУ необходимо указывать место расположения квартиры и другой
необходимой информации.
6. Создан компенсационный фонд, средства которого формируются за
счет застройщика, он должен будет уплачивать ежегодно 1 % от каждого
зарегистрированного ДДУ.
7. ФЗ-214 теперь действует на строительство на блокированной
застройки, в которых 3 и более блоков.
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Рассматривая перспективы долевого строительства, можно выделить
следующие:
- в период 2016-2020г. можно будет продавать квартиры только с
применением специальных счетов по трехсторонним ДДУ, участниками
которых будут являться дольщик, застройщик и банк.
- 2020-го года будет запрещена продажа жилья в незавершенных
объектах строительства. В Правительстве считают, что покупка достроенных
квартир искоренит вопрос обманутых дольщиков и не послужит причиной
значительного увеличения цен на недвижимость.
Долевое строительство - одна из привлекательных форм покупки жилья,
так как предусматривает: жесткие требования к застройщику касательно
документации, в случае расторжения договора дольщику должны вернуть
вложенные им деньги в полном размере, в соответствии с ДДУ застройщик не
может увеличить цену на жилье, уменьшаются риски двойных продаж.
Несмотря на все проблемы, которые возникают в процессе долевого
строительства, отказываться от него не стоит. Искоренение долевого
строительства приведет к тому, что жилье может стать недосягаемым для
многих граждан. И поэтому необходимо следить за использованием привлеченных средств дольщиков, усилить контроль за процессом строительства.
Если отменят долевое строительство, это вовсе не значит, что решится
проблема недобросовестных застройщиков. Произойдет увеличение
стоимости квадратного метра на 15-20%, так как квартира будет продана
тогда, когда будет введена в эксплуатацию. Цена квартир будет совпадать с
рыночными ценами завершенного объекта строительства и увеличиваться
только с учетом инфляции.
Искоренение долевого строительства несет за собой негативные
последствия, такие как повышение цен на квартиры, выталкивание с рынка
небольших и средних застройщиков.
Чтобы не появились новые обманутые дольщики, необходимо
государству работать с гражданами, участниками долевого строительства.
Нужно повысить их понимание и ответственность за те решения, которые они
принимают, выбирая застройщика и сам объект строительства.
Необходимо понимать те риски, на которые идут граждане, покупая
квартиру по минимальной цене, чтобы не быть обманутым. Но никто не
обещает сохранение тех цен на квартиры, которые вы готовы вложить сейчас.
С поправками, внесенными 3 июля 2016 года, ужесточилась процедура
строительства и контроль за деятельностью застройщиков и дольщиков.
Рассмотренные выше нововведения ужесточают сам процесс
строительства и помогают защитить граждан от недобросовестных
застройщиков, но все-таки не исключают их полностью.
Федеральный Закон 214 «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» является наиболее
предпочтительным для покупателя и оговаривает обширные гарантии
обеспечения прав дольщиков, но для того, чтобы применить их, необходимо
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изучить свои права и хорошо рассмотреть все условия договора о долевом
строительстве.
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Аннотация:
В
статье
анализируется
строительство
многофункционального гостиничного комплекса с офисами. Наблюдая за
работой многих подобных центров крупных городов, замечено, что большой
популярностью пользуются также услуги косметического характера,
маникюр, парикмахерские, заведения оздоровительного и медицинского
характера. Люди заботятся о своём здоровье и хотят выглядеть красивыми
и ухоженными, ведь эта немаловажная составляющая успеха. Также
большинство людей, чья работа связана с длительным офисным сидением за
компьютером стараются посещать спортивные залы и фитнесс-центры. Не
менее востребованными стали услуги частных стоматологических
кабинетов
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Annotation: The article analyzes the construction of a multifunctional hotel
complex with offices. Observing the work of many similar centers of large cities, it
is noticed that cosmetic services, manicure, hairdressers, health and medical
institutions are also very popular. People care about their health and want to look
beautiful and well-groomed, because this is an important component of success.
Also, most people whose job is connected with a long office seat at the computer try
to visit gyms and fitness centers. Services of private dental surgeries
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Жилищное строительство – один из самых динамично развивающихся
секторов рынка недвижимости, который несет особую социальную нагрузку.
Развивающийся рынок жилья необходим как для решения социальных
проблем, так и для развития экономики в целом. Приобретение собственного
жилья – одна из первоочередных проблем человека. Но в решении этого
вопроса могут возникнуть некоторые трудности.
Строительство многофункционального комплекса
Многофункциональные комплексы в последнее время набирают всё
большую популярность. Что включает в себе понятие такого комплекса? Это
здание, которое способно сочетать в себе множество функций: торговые
помещения, жилые зоны, игровые и развлекательные, помещения под офис,
спортивные площади. В чём же такая большая популярность подобных
комплексов, почему выгоднее строить именно такие типы зданий.
История, длиною почти в 2500 лет говорит, что разделение городов на
определённые зоны приводит к тому, что одни части территории развивается
достаточно быстро и эффективно, другие наоборот, не получают должного
внимания, к тому же возрастает нагрузка на транспортную сеть. Чтобы
сгладить и предотвратить появление подобных перекосов, и появились
многофункциональные центры, способные привести все сферы к жизни к
балансу и равномерному развитию территории. Такие центры позволяют
распределить ночное и дневное население конкретного района, позволяет
оптимально использовать транспортные магистрали и стоянки автомобилей.
Некоторые здания и сооружения со временем могут подвергать моральному
устареванию, а многофункциональный центр это гибкий объект, способный
чувствовать любые экономические изменения и перестраиваться на новые
рельсы. Конечно, финансовые затраты на сооружение такого объекта
недвижимости гораздо выше, но окупаемость и дальнейшая эксплуатация
обойдётся дешевле. Такие объекты способны не только приносить выгоду
своему объекту, но и способствовать развитию всего региона в целом. К тому
же значительно повышается ценность прилегающих к такому центру
площадей.
Однако в функционировании подобных комплексов возникает
множество проблем. Очень сложно учесть все нюансы каждого из блоков
здания, что может приводить к недовольству операторов. Может возникнуть
такая ситуация, что площади, которые предназначены для торговли,
полностью соответствуют всем требованиям и выполнены идеально, а какойто блок, например, гостиничный, является балластом, совершенно
непродуманной частью здания. В итоге приходится тратить время, силы и
финансы на попытки перестроить или доработать непродуманные моменты.
Такие вещи не могут не сказываться негативно на работе всего объекта.
Для правильного строительства и проектирования подобных объектов
необходимо разобраться отдельно с каждой функцией комплекса.
1. Торговые зоны.
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Под торговыми зонами имеются в виду площади для розничной
торговли. Что будет иметь значение для удачно организованной торговой
зоны?
• каких посетителей (возрастная группа, финансовое положение,
возраст) и в каком количестве может привлечь остальные блоки центра;
• как часто потенциальные покупатели посещают объект;
• могут ли другие функции привлекать клиентов, и в каком объёме это
может происходить?
• Ориентированы ли другие площади на совершение и побуждение к
покупке?
• Стоимость аренды и возможность участия в долевом строительстве.
2. Офисные помещения.
Наличие офисной функции в многофункциональном центре является
привлекательным моментом для розничной торговли. Это обеспечивает
наличие покупателей, которые постоянно располагаются внутри комплекса и
побуждают тем самым операторов арендовать помещения под торговлю. К
тому же офисная работа чаще всего подразумевает под собой постоянный
приток клиентов и пользователей услуг, разместившихся там
предпринимателей и бизнесменов. Это даёт ещё один поток потенциальных
покупателей продуктовых и других магазинов. К тому же сами офисы
регулярно нуждаются в канцтоварах, подарках и сувенирах по случаю
различных корпоративов и дней рождений сотрудников, а также покупку
лекарств, вещей, подарков для близких и друзей, работающему человеку
проще осуществлять в пределах своей работы, а не мотаться уставшим, на
другой конец города. Здесь речь идёт и об экономии времени и сохранения
здоровья работников офиса, что будет ещё одним положительным моментом.
Наблюдая за работой многих подобных центров крупных городов,
замечено, что большой популярностью пользуются также услуги
косметического
характера,
маникюр,
парикмахерские,
заведения
оздоровительного и медицинского характера. Люди заботятся о своём
здоровье и хотят выглядеть красивыми и ухоженными, ведь эта немаловажная
составляющая успеха. Также большинство людей, чья работа связана с
длительным офисным сидением за компьютером стараются посещать
спортивные залы и фитнесс-центры. Не менее востребованными стали услуги
частных стоматологических кабинетов.[1]
Чем ещё могут быть полезны офисы для многофункциональных
центров? Чаще всего они размещаются на самых верхних этажах, где
совершенно невыгодно располагаться торговым площадям. А также верхний
ярус даёт гораздо больше дневного света, который так необходим
сотрудникам офисов. Тогда можно позволить объект большей этажности, и
использовать площади с максимальной выгодой. При таком раскладе процент
арендуемых площадей значительно возрастает, заставляя работать каждый
квадратный метр. Зонами, которые не могут приносить доход на каждом
этаже, являются туалеты и необходимые технические помещения.
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К тому же современные комплексы не выделяют отдельного входа для
офисных помещений. Как правило, проход обеспечивается через сам торговый
центр, минуя все этажи с расположенными на них магазинами и кафе.
Единственным минусом размещения рабочих офисов в подобных
комплексах это их стоимость. Некоторые предприниматели предпочтут
арендовать помещение в отдельных зданиях или зданиях специального
назначения, за пределами города или в старом объекте. Как показывает
практика, там аренда значительно ниже.
3. Зона питания.
Сегодня сети общественного питания получило просто огромную
популярность. Всё больше людей, среди которых огромный процент
молодёжи, предпочитают питаться вне дома. Это связано не только с
банальным желанием утолить голод, но и с потребностью в общении и
проведении досуга. Молодые люди используют торговые центры, как место
для встреч и проведения большей части своего свободного времени. К тому же
молодая аудитория очень отзывчива к различным «фишкам», типа акций,
дегустаций, знакомств с демомоделями и обожают всё новое и модное. [2]
Семейный шопинг тоже не обходиться без обеда на территории ТЦ.
Поэтому в подобных комплексах могут быть несколько типов заведений,
работающих в системе общественного питания.
1.Фудкорт в большей степени интересен:
• для посетителей со средним и небольшим достатком, чаще всего это
молодёжь и семьи с детьми;
• для работников комплекса.
Фудкорт работает не для привлечения людей в центр, он привлекает
посетителей комплекса, а также становится одним из решающих аргументов
при выборе места для осуществления покупок. Устав от переходов из отдела в
отдел, здесь можно подкрепиться разнообразной едой. Каждый член семьи
может поесть то, что больше всего любит. Что обязательно должно быть в
меню заведения:
• пицца и другие блюда итальянской пищи;
• роллы, китайская и японская кухня;
• салаты;
• мясная пища;
• бургеры и другой фастфуд;
• кофе, чай, молочные коктейли и мороженое;
• национальная кухня.
Использованные источники:
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Земля является важнейшим стратегическим ресурсом государства,
поэтому неэффективное ее использование может негативно отразиться на
экономике всей страны и ее регионов[3]. Для повышения эффективности
использования земельных ресурсов необходимо проводить экономическую
и экологическую оценку сельскохозяйственных угодий, так как сельское
хозяйство – важнейшее звено единого экономического механизма,
обеспечивающего продовольственную безопасность государства [2].
В структуре земель Предкамского экономического района за отчетный
год произошли определенные изменения. Существенны изменения в
категориях земель запаса, земель лесного фонда, земель поселений и земель
сельскохозяйственного назначения. Площадь категории земель лесного фонда
увеличилась за счет земель сельскохозяйственного назначения. По сравнению
с предшествующим годом в округе значительно выросла площадь
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, включенных в фонд
перераспределения земель[5].
Залогом создания эффективного механизма землепользования в городе
является рационализация использования находящихся на его территории
земель. В свою очередь, рациональное землепользование в городе – это такое
использование земель, которое, с одной стороны, нацелено на получение
максимального экономического эффекта от распределения земельных
участков
между
различными
конкурирующими
вариантами
землепользования, а, с другой стороны, обеспечивает условия для устойчивого
воспроизводства земельных ресурсов и улучшение экологической ситуации в
городе[1].
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
площадь земельного фонда Предкамского экономического района на 1 января
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2017 г. составила 918,1 тыс. га (Табл. 1). К данной категории отнесены земли,
предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и
организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным
и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским
учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные
гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.
Таблица 1.
Распределение земель по угодьям на 1 января 2017 года (тыс.га)
Сельскохозяйственные угодья
в том числе
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3.7
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0.1

1.9

109.8

71.4
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0.0

0.0

0.9
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0.0
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0.0

0.3
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0.0

5.1

204.1 118.1

87.6

0.0

0.8

4.9

24.7

0.0
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Анализ данных, полученных в результате государственного
статистического наблюдения за земельными ресурсами, и докладов о
состоянии и использовании земель в субъектах Российской Федерации
показал, что в 2017 г. значительные площади земель были вовлечены в
гражданский оборот, также продолжались процессы установления
(изменения) границ населенных пунктов[4].
Район Предкамья больше других подвержен эрозии. Поверхность
разрушений составляет уже около 40% всего массива. К наиболее
распространенным антропогенным факторам, приводящим к развитию
неблагоприятных явлений в почвенной среде, следует отнести: нарушение
агротехнических требований при обработке почвы, использование тяжелой
техники, низкий уровень экстенсивной формы земледелия.
Действие этих неблагоприятных факторов, в свою очередь, способствует
развитию таких процессов и явлений, как водная эрозия, подтопление,
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вторичное засоление, загрязнение почв и водоемов нитратами, пестицидами,
тяжелыми металлами, повышение кислотности почв, разрушение почвенных
агрегатов (структуры) потере гумуса, его минерализации. Особенно
губительны для почвенного покрова эрозионные процессы, приводящие к
разрушению, утрате плодородия почв, а иногда и к полной их деградации.
Вследствие развития негативных процессов продолжается ухудшение
плодородия почв, особенно пашни, где характерными процессами для всех
субъектов Российской Федерации, отнесенных к округу, являются
дегумификация почв, ухудшение водно-физических и других свойств почв.
При правильном использовании земля не изнашивается, как другие
средства производства, а улучшается, плодородие ее повышается. Для
решения проблемы по оптимизации структуры земельного фонда области,
повышения эффективности использования земельных ресурсов и создания
основы для построения устойчивого сельского хозяйства и сохранения
оптимума степного ландшафтного и биологического разнообразия
необходимо проводить не только экономическую, но и экологическую оценку
земель [6].
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межбюджетных отношений, призваны возмещать бюджетам нижних
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Abstract: intergovernmental Transfers, being a part of the system of interbudgetary relations, are designed to reimburse the budgets of the lower levels of
expenditures of national purpose, to help eliminate problems arising in connection
with horizontal imbalances, to serve as an incentive for local authorities to intensify
their activities.
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В современных условиях доходная база региональных бюджетов резко
сократилась. Именно финансовая помощь из федерального бюджета в
настоящее время позволяет регионам выполнять в полной мере взятые на себя
социальные обязательства. От эффективного распределения данной группы
средств во многом зависти экономическая устойчивость как региона, так и
страны в целом. Вопросы бюджета и бюджетной обеспеченности самые
обсуждаемые в настоящее время. Этим вопросам проявляется большой
интерес как со стороны специалистов, политиков и СМИ.
Для проведения исследования статистических характеристик
межбюджетных трансфертов путем выделения его структурных элементов
таких как дотации, субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов
следует провести структурный анализ. Структурный анализ служит для
определения доли каждого из элементов межбюджетных трансфертов.
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Структурный анализ позволит оценить какой из элементов наиболее значимый
и весомый в общем объеме межбюджетных трансфертов.
С целью получения более полных ответов проведем структурный анализ
сравнения 2017 и 2016 гг.
На рис. 1 представлены результаты анализа структуры межбюджетных
трансфертов за 2016 год.
2016
Иные МБТ; 12%

Субсидии; 21%

Субвенции; 22%

Дотации; 45%

Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные МБТ

Рис.1 Структура межбюджетных трансфертов за 2016 год
На рис. 2 представлены результаты анализа структуры межбюджетных
трансфертов за 2017 год.

2017
Иные МБТ; 16%

Субсидии; 22%

Субвенции; 20%
Дотации; 42%
Субсидии

Субвенции

Дотации

Иные МБТ

Рис.2 Структура межбюджетных трансфертов за 2017 год
В структуре межбюджетных трансфертов в 2016 и 2017 году
преобладает статья дотации: 45% и 42% соответственно. В 2017 году как и в
2016 часть денежных средств в виде дотаций поступит в местные бюджеты в
рамках выравнивания их обеспеченности. Другая часть будет передана в
региональные бюджеты на соблюдение баланса между ними.
В 2017 году субсидии увеличились на 1% по сравнению с 2016 годом и
заняли следующую по объемам позицию в распределении межбюджетных
трансфертов. Согласно первому постановлению Правительства РФ
значительная часть и распределения субсидированных средств в пользу
бюджетов субъектов РФ для того, чтобы возместить часть процентной ставки
по инвестиционным займам. Второе постановление Правительства РФ
направлено на оказание поддержки сельскохозяйственных производителей.
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В 2017 году субвенции снизили на 2 % и составили: 22%- в 2016 и 20%в 2017 году. Иные межбюджетные трансферты в 2017 году увеличились н 4%
и составили в 2016 году- 12%, а в 2017 году-16%.
Динамика субвенций и иных межбюджетных трансфертов объяснятся
законом о федеральном бюджете на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг.
межбюджетные трансферты регионам в форме субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляются
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей, источником финансового обеспечения которых
являются данные трансферты.67
Из этих данных можно сделать вывод, что дотации остаются
преобладающим способом финансирования местных и региональных
бюджетов и сглаживания неравномерности финансовых возможностей
бюджетов различных уровней
Финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
будет
осуществляться
путем
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных
возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации на 2017 год.
Указанные средства были предоставлены на осуществление социальнозначимых расходов субъектов Российской Федерации, в том числе на
повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.
В условиях сокращения в 2015 - 2017 годах общего объема
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, за
исключением трансфертов на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации, следует осуществить приоритизацию трансфертов.
Итак, на данный момент одной из важных и сложных проблем
государственных финансов в стране является эффективная организация
отношений между бюджетом центральной власти и бюджетами региональных
органов власти, проведение перераспределения бюджетных ресурсов,
обусловленного объективными отличиями в уровнях социальноэкономического развития отдельных регионов; осуществление финансового
выравнивания с целью обеспечения конституционных гарантий населению не
зависимо от места его проживания.
Использованные источники:
1.Федеральный закон от 19.12.2015 N 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) "О
федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Федеральный закон от 19.12.2015 N 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) "О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов"
67

422

УДК: 331.1
Уфимцева А.А.
студентка
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар
АНАЛИЗ СУЩНОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается вопрос
мотивации персонала организации. Анализируется сущность и значение
мотивации в трудовой деятельности сотрудников и аппарата управления
предприятия. Уделяется внимание подходу Абрахама Маслоу к пониманию
мотивации и возможности применения его в отечественных хозяйствующих
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ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE MOTIVATION OF THE
PERSONNEL OF THE ORGANIZATION
Abstract: In the framework of this article, the issue of motivating the
personnel of the organization is considered. The essence and significance of
motivation in the work activity of employees and the management apparatus of the
enterprise are analyzed. Attention is paid to the approach of Abraham Maslow to
understanding the motivation and possibility of applying it in domestic economic
entities.
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Эффективная система мотивации трудовой деятельности работников
организации способствует повышению производительности труда,
уменьшению текучести кадров, а также ведет компанию к процветанию и
успеху. Для построения такой системы первоначально требуется определить
реальные потребности персонала, после чего создать дифференцированную
систему позитивных санкций, иными словами, сформировать комплекс
материальных и нематериальных поощрения различных категорий
сотрудников.
Следует заметить, что мотивация является специфическим состоянием,
которое ориентировано на удовлетворение определенных потребностей [4].
Помимо этого, мотивацию можно рассматривать как осознанное создание
специфических мотивационных состояний у других людей. На основе этого
можно сказать, что мотивация напрямую связана с управленческими
механизмами, базирующимися на комплексе потребностей и необходимости
их полноценного и своевременного удовлетворения. Также важно обратить
внимание на свойство мотивации: она обнаруживается как следствие, а не
причина неудовлетворенности потребностей.
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В связи с тем, что не существует человека, который полностью
удовлетворил свои потребности, у каждого человека имеется определенная
мотивация. Следовательно, каждый работник организации, осуществляя свою
повседневную деятельность, так или иначе мотивирован, при этом, имеются
различия в уровне и степени мотивированности, а также в ее направленности
на конкретный спектр целевых установок.
В жизни любой организации материальную мотивацию можно назвать
базисом и основой, на которых строится вся система мотивации аппарата
управления. Руководители и менеджеры также заинтересованы в том, чтобы
деятельность возглавляемой ими компании не только оставалась прибыльной,
но и последовательно расширялась [1]. Поэтому материальный фактор
(деньги, прибыль, дивиденды) играется исключительно важную роль в ходе
анализа специфики мотивации руководства организации.
Безусловно, ежедневная деятельности руководителя, основанная на
принятии оперативных, тактических и стратегических решений,
стимулировании персонала, создании необходимых условий для
формирования высокопроизводительного труда, подпитывается его
мотивацией к достижению и поддержанию определенного материального
благосостояния.
Постепенно материальная мотивация сменяется на нематериальную, это
можно заметить, когда работники длительное время и последовательно
реализовывают свои карьерные цели. После чего, свое рабочее место и других
сотрудников они видят, как нечто большее, чем просто приносящее
стабильный доход дело.
В большинстве случае, такие работники начинают "душу вкладывать" в
свою деятельность, работая днями и ночами не покладая рук, преследуя мотив,
связанный с расширением и развитием организации.
Мотивация персонала организации достаточно сложный процесс, где с
одной стороны, материальная сторона вопроса, отвечающая за постоянный и
повышающийся доход, а с другой - духовный спектр, когда люди начинают
видеть организацию и ее сотрудников как дело своей жизни, отдаваясь ему
полностью [3].
Значительный вклад в понимание мотивации внес известный
американский психолог Абрахам Маслоу. Он понимал ианализировал
человека как целостный динамический комплекс, который постоянно
самосовершенствуется, ориентируется на качественный положительный
личностный рост, детерминированный различными внешними физическими и
социальным воздействиями.
Маслоу проводил исследования личностей, которые отличались
постоянно самоактуализацией, что помогло ему в итоге сформулировать
позитивный гуманистический подход в понимании природы человека.
Подобная работа помогла ему определить личность человека, а в будущем
построить определенную стройную психолого-мотивационную теорию,
получившую название "пирамида потребностей", в которой мотивы поведения
человека были разделены на несколько групп в порядке убывания важности:
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физиологические, потребности в безопасности, социальны, престижные,
духовные [2].
Необходимо заметить, что если не удовлетворены, например,
физиологические потребности, то мотивация на достижение последующих
потребностей у человека будет отсутствовать. Следовательно, реализация
потребностей, занимающих низший уровень, актуализирует потребности
следующих, более высоких рангов.
Подобный "американский" подход активно используется в практике
США и Западных стран. Однако использовать его без определенной адаптации
к отечественным реалиям никак нельзя, т.к. у нас с другими государствами
имеются определенные ментальные различия. Но тем не менее, подход
Маслоу необходимо применять в нашем государстве, чтобы увеличить
производительность труда работников, тем самым, повысив общий уровень
конкурентоспособности отечественных хозяйствующих субъектов.
Таким образом, мотивация персонала предприятия является областью,
не имеющей конкретного и единого механизма, посредством реализации
которого можно с точностью добиться успеха и гарантировать эффективность
трудовой деятельности. Также справедливо будет структурировать и
организовать в каждой организации мотивационные механизмы руководства
так, чтобы учитывалась динамика внутренней и внешней среды предприятия,
т.к. система мотивации по своей природе не может быть статичной.
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Аннотация. В статье исследуется технология создания презентации в
программе PowerPoint.
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Abstract. This article explores the technology of creating a presentation in the
Power Point program.
Key words: presentation, Power Point, gamma color, content, design.
Введение
В настоящее время развитие компьютерных технологий позволяет решать
широчайший круг задач, как в домашнем применении, так и в области бизнеса.
На мировом рынке программных продуктов пользователям предлагаются
специализированные программы и целые интегрированные пакеты программ,
отвечающие все возрастающим запросам их потребителей.
Одним из ярких примеров того, как современные информационные
технологии могут облегчить жизнь и работу — программа презентационной
графики Microsoft Office PowerPoint, часть пакета офисных приложений
Microsoft Office.
С помощью PowerPoint можно подготовить выступление в формате .ppt
или .pptx с использованием слайдов. Презентацию можно как показывать на
экране компьютера, так и распечатать.
PowerPoint позволяет создать эффектные, профессиональные презентации в
едином стиле, которые разнообразят доклады и защиты, а также наглядно
продемонстрируют информацию, которую пытается донести докладчик.
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Цель данного статьи является рассмотрение особенностей работы в
PowerPoint и его основных инструментов.
Презентация — это целенаправленный информационный процесс,
решающий свои задачи. Формы презентации могут быть самые разные: на
выставочном стенде, при контакте с покупателем при личной продаже или в
магазине, в лекционной аудитории, по телевидению или радио и т.д. В любом
случае, презентация — это коммуникационный процесс со всеми его
основными элементами.
В настоящее время существует два основных направления развития рынка
программ графических презентаций:

Профессиональные:
Visual Reality for Windows;
Macromedia Director;
др.

Непрофессиональные:
Prezi Classic, Prezi Next;
Microsoft Office PowerPoint;
Harvard Graphics;
др.
Все перечисленные программы позволяют создавать презентации,
внедрять в них звук, изображения, видео и иные файлы. Разумеется, у каждой
программы есть свои особенности работы — например, VisualRealit y
предоставляет мощный инструментарий по обработке изображений, а Prezi
Classic и Prezi Next позволяют пользователю работать в трёхмерном
измерении.
Идея PowerPoint появилась у Боба Гаскинса (BobGaskins), студента
университета Беркли, который решил, что наступает век графических
интерактивных материалов. В 1984 году Гаскинс присоединился к Forethought
и нанял разработчика Денниса Остина (DennisAustin). Боб и Деннис
объединили усилия и создали программу Presenter. Деннис создал
оригинальную версию программы с Томом Рудкиным (TomRudkin). Позже,
Боб решил сменить имя на PowerPoint, которое и стало названием конечного
продукта.
В 1987 году вышел PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh. Он работал в
чёрно-белом цвете. Вскоре появились цветные Macintosh и новая версия
PowerPoint не заставила себя ждать. Программное руководство с первой
редакции было уникально. Это была книга синего цвета в твёрдом переплёте.
Компания Forethought считала, что это лучше, чем куча исполняемых файлов
помощи на компьютере и инструкций в электронном виде. Но обновление
инструкции было необоснованно дорого. Идея с подобными книгами была
вскоре заброшена.
Позже, в 1987 году, Forethought и её продукт были куплены Microsoft за
14 млн. долларов. В 1990 году вышла версия для Windows. C 1990 года
PowerPoint стал стандартом в наборе программ Microsoft Office.
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В 2002 году вышла версия PowerPoint, которая не только была включена
в пакет Microsoft Office XP, но также распространялась как отдельный
продукт. В ней появились такие функции, как сравнение и смешение
изменений в презентации, возможность задавать пути анимации для
индивидуальных форм, создание пирамидальных, радиальных и целевых
диаграмм, а также кругов Эйлера, панель задач для просмотра и выбора
объектов буфера обмена, защита презентации паролем, автоматическая
генерация фотоальбома, а также «умные теги» для быстрого выбора формата
текста, скопированного в презентацию.
Microsoft PowerPoint 2003 не сильно отличается от предшественника. Он
увеличивает эффективность работы в группе и теперь имеет возможность
создания «Пакета для CD», который позволяет скопировать презентацию с
мультимедийным содержанием и просмотреть её на компакт-диске.
Версия PowerPoint 2007 привносит основные изменения
в интерфейс программы и увеличивает графические возможности.
С выходом версии PowerPoint 2013, интерфейс претерпел ощутимые
изменения. Согласно пресс-релизу Microsoft, в грядущей версии 2019 будет
сделан упор на переход на облачные технологии и многопользовательский
режим.
Рассмотрим функционал PowerPoint на примере версии 2013.[1-3]
Инструменты создания презентаций
Прежде всего, стоит отметить вкладки на Панели инструментов (рис. 1).
Инструменты PowerPoint сгруппированы и хорошо представлены, управление
интуитивно, и даже новый пользователь сможет быстро разобраться, как
работает программа.

Рисунок 1. Панель инструментов
Опишем содержимое этих вкладок:

Главная: настройка макета слайда, форматирование текста и
абзацев, рисование фигур и редактирование текста документа;

Вставка: вставка таблиц, изображений, фигур и схем SmartArt,
диаграмм, колонтитулов и надписей WordArt, формул, символов и
мультимедиа;

Дизайн: настройка внешнего вида как и отдельного слайда, так и
всей презентации; параметров страницы, темы всей презентации;

Переходы: добавление анимаций между слайдами;

Анимация: добавление анимации к объектам слайда;

Показ слайда: настройка особенностей презентации, создание
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речевого сопровождения;

Рецензирование: просмотр справочных материалов по
правописанию, добавление и просмотр примечаний и сравнение версий
документов;

Вид: переключение между режимами отображения слайдов, показ
линеек, направляющих и сеток, написание макросов средствами VBA;

Особые вкладки: стоит отметить, что при работе, например, с
таблицей, открываются особые, дополнительные вкладки, относящиеся
исключительно к объекту, с которым идёт работа. Если выбрать какой-то
другой объект слайда, эти вкладки исчезают.
Над лентой находится панель быстрого доступа. Как показывает
название, там находятся наиболее часто используемые инструменты, вне
зависимости от группы в Панели инструментов и этапа работы (рис. 2).

Рисунок 2 — Панель быстрого доступа
Разумеется, панель быстрого доступа можно настроить — достаточно
нажать на правую кнопку мыши на нужном инструменте и выбрать опцию
«Добавить на панель быстрого доступа». Также можно воспользоваться
выпадающим списком на самой панели.
Для тех, кто при работе в PowerPoint предпочитает использовать
клавиатуру, а не мышь, на ленте предусмотрен доступ к новому набору
сочетаний клавиш, называемому подсказками к клавишам.
Это даёт два важных преимущества:

Теперь сочетание клавиш сопоставляется каждой кнопке, что в
предыдущих версиях было возможно не для всех команд меню;

Новые сочетания, как правило, требуют нажатия меньшего числа
клавиш.
Новые сочетания клавиш используются следующим образом.

Прежде всего нажмите клавишу ALT;

В различных областях ленты появятся подсказки к клавишам в
маленьких белых квадратиках. Если нажать одну из таких клавиш, появится
дополнительный набор команд и кнопок;

Нажмите одну из клавиш, назначенных элементам группы, чтобы
завершить последовательность.
Например, нажатие клавиш ALT, H, L эквивалентно нажатию кнопки «Макет».
Подсказки к клавишам содержат сочетания клавиш, назначенные тем
или иным задачам. На вкладках ленты и на кнопке Microsoft Office подсказки
отображаются в виде букв. На панели быстрого доступа они отображаются как
числа. Белые квадратики с подсказками называются карточками.
При нажатии указанной клавиши открывается доступ к
дополнительному набору команд и кнопок. Например, если нажать клавишу
H, будут отображены все подсказки к клавишам для групп вкладки Главная.
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Для упрощения работы и быстрого создания презентации, в PowerPoint
были разработаны шаблоны (рис. 3).

Рисунок 3. Шаблоны презентаций
Таким образом, можно быстро создать отчёт о работе по проекту, или
представить инвестиционный план — достаточно просто выбрать нужную
категорию и понравившийся шаблон. На рис. 4 представлен первый слайд
презентации «Отчёт о состоянии проекта», созданной с помощью шаблона.

Рисунок 4. Презентация, созданная с помощью шаблона
При вставке нового слайда в презентацию, к нему автоматически
применяется макет, предусмотренный темой. Однако, макет легко заменяется
на более подходящий по содержанию — нет необходимости использовать
стандартный макет слайда «Заголовок и объект», если мы, например,
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сравниваем два графика — рациональнее использовать макет «Сравнение». На
рис. 5 представлены возможные варианты макетов.

Рисунок 5. Варианты макетов слайда
Согласно исследованиям, информация в презентациях воспринимается
лучше, когда она однородно оформлена и оформление не отвлекает от
содержания, поэтому рекомендуется выбрать тему презентаций.
Тема — набор цветовых и графических решений презентации,
предустановленных настроек форматирования и отображения информации.
Темы позволяют не тратить время пользование на форматирование слайдов,
вместо этого оформляя их автоматически в едином стиле. Изначально в
программу встроен набор тем, но если ни одна из них не будет подходить к
цели презентации, всегда можно загрузить новые темы и шаблоны с веб-узла
Microsoft.
Разумеется, тему так же можно настраивать. Можно сменить набор
шрифтов, или цветовой набор темы — это делается с помощью кнопок,
располагающихся рядом со списком тем (рис. 6).

Рисунок 6. Инструменты настройки темы
Для применения анимации, нужно выбрать объект, который хочется
анимировать, и перейти на вкладку «Анимация».
Следует заметить, что анимации подразделяются на три группы — вход,
выделение и выход; при этом необходимо учитывать, что при применении
анимации типа «вход» объект не будет показываться до её выполнения. К
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одному объекту можно применить сразу несколько анимаций — в таком
случае, рядом с ним будет отображаться столбик порядковых номеров
анимаций объекта в общей последовательности.
Последовательность можно изменять, добавляя, удаляя и меняя местами
анимации. У анимации можно изменить длительность и добавить задержку.
PowerPoint предлагает несколько режимов сохранения документа (рис. 7):

Рисунок 7. Форматы, доступные для сохранения в PowerPoint
Наиболее популярный формат — .pptx. Однако, можно выбрать более
старую версию для поддержания совместимости — но следует учесть, что
некоторые функции станут недоступны, а объекты могут быть пере
конвертированы в другой формат и отображаться неправильно. Для печати
целесообразно выбрать формат .pdf, сохраняющий всю информацию именно в
таком виде, в котором она представлена в презентации, но редактировать
такой файл уже нельзя.
Заключение
На со6новании вышеизложенного, можно сделать нижеприведенные
выводы.
PowerPoint— это не только средство презентации деятельности фирмы в
закрытой аудитории, но возможность найти заинтересованных клиентов по
всей стране и всему миру, благодаря возможностям сети Интернет.
PowerPoint, пожалуй, является самым популярным продуктом на рынке
графических презентаций, во многом благодаря простоте использования и
обширным возможностям. Благодаря макросам, потенциал существующих
инструментов можно расширить, а процесс создания презентаций автоматизировать до одного клика.
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Все эти возможности, например, улучшают работу во многих сферах,
ведь с помощью качественной презентации можно легко рассказать клиенту о
предлагаемых услугах и ответить на все вопросы, сделать информацию
открытой, доступной и понятной.
Таким образом, создание презентаций в PowerPoint становится одним из
важнейших элементов профессиональной деятельности специалистов
различных фирм.
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Аннотация: В работе рассмотрены особенности совершенствования
методики распределения
экономической ответственности между
участниками инвестиционно-строительного проекта. Портфель заказов представляет собой целенаправленно сформированную совокупность
строительных заказов реального инвестирования, предназначенных для
осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с
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разработанной инвестиционной стратегией строительной организации,
которая инвестирует собственные средства или привлечённые в реализацию
строительных проектов. Формирование портфеля заказов строительной
организации в целом зависит от стратегической направленности
строительной организации, её специфики и целенаправленности.
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Annotation: In work features of perfection of a technique of distribution of the
economic responsibility between participants of the investment-building project are
considered. Portfolio of orders - is a purposefully formed set of building orders for
real investment, intended for investment activities in accordance with the developed
investment strategy of a construction organization that invests its own funds or is
involved in the implementation of construction projects. The formation of the order
book of the construction organization as a whole depends on the strategic
orientation of the construction organization, its specificity and purposefulness. The
formation of the portfolio of orders is based on several fundamental principles
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Для удобства рассмотрения составим таблицу предпочтений, в которых
сравниваются все проекты попарно так, что в таблице для проекта Б
(обозначение в верхнем левом углу) в клетку пересечения строки ЧДД и
столбца В ставится «+», если значение ЧДД по проекту Б больше чем по
проекту В, знак «-», если меньше, и знак 0, если значения равны. Принимая во
внимание приведённое выше определение правила выбора по Парето, проект
выбирается (выигрывает у других вариантов), в том случае если в таблице,
составленной для него, нет ни одного столбца в котором отсутствует знак «-».
Наличие в таблице для проекта В столбца А, не имеющего ни одного знака -,
означает, что проект В имеет по всем показателям лучшие значения, чем
проект А. В рассматриваемом примере у проекта А меньше преимуществ, по
сравнению с другими, поэтому в соответствии с методом Парето включаются
другие проекты, кроме А.
Надо заметить, что алгоритм построения таблиц предпочтения не
представляет никакой сложности для реализации на компьютере и это
существенно упрощает применение этого метода на практике.
Метод выбора Парето нередко даёт слишком большое количество
выигрышных проектов из группы отбора, чем это необходимо. В таких
случаях применяется более строгое правило выбора - метод Борда.
Согласно этому правилу, проекты ранжируются по каждому показателю
в порядке убывания с присвоением им соответствующих значений ранга, затем
просчитывается суммарный ранг по каждому из проектов. В результате
процедуры выбираются проекты с максимальным значением суммарного
ранга. При применении метода Борда, вводится специальный столбец в
таблице ранжирования проектов, значения в котором соответствуют рангу
строки. Таким образом, проект, имеющий наилучшее значение по какому-либо
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показателю, имеет по данному показателю ранг 4, а ранг 1 соответствует
наихудшему значению. Наилучшими при выборе, согласно методу Борда,
являются проекты, набравшие наибольшее количество очков. Как видно
наибольшую сумму имеет проект В, который и является в рассматриваемом
случае победителем выбора. При необходимости проведения нескольких
туров выбора, проекты удаляются, после чего процедура проводится
повторно. Для метода Борда это означает необходимость проведения нового
ранжирования, так как распределение рангов после удаления из рассмотрения
некоторых вариантов может измениться. Надо отметить, что процедура
выбора может включать в себя комбинированные методы. Для этого выбор
проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяется один из
методов с последующим исключением выбранных вариантов из дальнейшего
рассмотрения. В процедуру выбора могут быть включены и другие
показатели, например совокупный показатель риска по проекту или
показатель сложности проекта. По каждому показателю производится анализ,
который позволяет определить перспективность реализации строительного
проекта. [1]
Кроме того, следует отметить, что, несмотря на очевидные соотношения
между показателями (ИД, ЧДД, ВНД, РИ, СО), при анализе альтернативных
проектов они могут противоречить друг другу, т.е. проект, принятый по
одному критерию, может быть неприемлем согласно другому.
Основная причина этого в том, что ЧДД - это абсолютный показатель, а
ИД, ВНД и другие - относительные. Вследствие этого противоречия,
возникают в случае, когда: Разная интенсивность денежных потоков
(противоречия могут возникнуть при расчете ВНД для неординарных
денежных потоков, когда уравнение ЧДД = 0 имеет несколько решений)
Различный масштаб проектов (в этой ситуации перед инвестором встает
дилемма или выбрать вариант с максимальным ЧДД, т.е. с максимальным
приростом экономического потенциала предприятия, либо сравнительно
небольшой по масштабам, но высокорентабельный проект, руководствуясь
критерием ВНД). В случае, когда конкурирующие проекты являются
альтернативными, рекомендуется выбрать проект по критерию ЧДД,
поскольку данный критерий характеризует возможный прирост
экономического потенциала строительной организации. Однако, расчет
показателя ВНД также необходим, поскольку он показывает "резерв
безопасности" или по-другому "величину маневра", т.е. разницу между ВНД и
стоимостью капитала, которая наглядно демонстрирует какой "запас
прочности" имеет проект при реализации его не в самом оптимальном
варианте. Разумеется, идеальным вариантом было бы рассчитать все
показатели (ИД, ЧДД, ВНД, РИ, СО) по имеющимся проектам и выделить так
называемого "абсолютного победителя", т.е. проект, имеющий наилучшие
значения по всем показателям, однако на практике это удается крайне редко и
часто приходится жертвовать либо уровнем рентабельности, либо сроком
окупаемости, либо другими показателями.
Чтобы исключить этот недостаток целесообразно показать графически
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как осуществляется ранжирование проектов, что делает эту процедуру
наглядной. Так, например, в декартовой системе координат на плоскости
откладывать по одной оси значения ЧДД проекта, а по другой ИД (при этом
возрастание срока окупаемости должно происходить справа налево, а не
наоборот как обычно). Критерием в данном случае будет площадь
прямоугольника, образованного осями абсцисс и ординат, а также
перпендикуляром к ним, проведенным из построенной точки. Модель можно
усложнить, добавив, например критерий ВНД и получив тем самым 3-х мерное
пространство; критерием на основании которого осуществляется отбор
проектов в этом случае естественно будет объем построенной фигуры. Более
того, модель можно представить и в многомерном пространстве (4-х, 5-ти и
т.д., если в этом есть необходимость). Разумеется, и в этом случае может
получиться, что два или несколько проектов имеют одинаковые итоговые
показатели (площади или объема), в таком случае следует помнить, что
приоритетным показателем считается ЧДД, а также можно прибегнуть к
дополнительным неформализованным методикам анализа с учетом
положения строительной организации, ее стратегии и ситуации на рынке.
Сравнение проектов по нескольким показателям по методу Парето, имеет
существенный недостаток, который заключается в том, что невозможно
сравнивать проекты, т.к. по парное сравнение проектов осуществляется с
присвоением знака +, если по данному показателю он лучше другого или-,
если хуже, не демонстрируя при этом насколько лучше или хуже тот или иной
проект. Кроме того, этот метод заводит в тупик, если сравниваемые проекты
не обладают свойством транзитивности, например в ситуации, когда 1-й
проект, лучше 2-го, 2-й лучше 3-го, но 3-й лучше 1-го, метод Парето не
работает. Вполне разумным было бы также присвоить коэффициенты
весомости критериям. Естественно, что в качестве критериев могут выступать
не только показатели эффективности, но и риска и т.п.
Центральным вопросом эффективности любого портфеля строительных
проектов, является прогнозирование количества реализуемых строительных
проектов, поскольку финансовый план, на основе показателей которого
определяется эффективность проекта, рассчитывается исходя из прогноза
объема реализации строительных проектов. В случае, когда выбор проекта
обусловлен диверсификацией портфеля строительных заказов, в процедуру
выбора можно включить показатель, отражающий изменение уровня риска
портфеля заказов при добавлении данного проекта, например, значение
коэффициента корреляции прибыли по проекту с прибылью портфеля
строительных заказов. При диверсификации портфеля, если суммы
необходимого финансирования по строительным проектам имеют
существенное (для инвестора) различие, имеет смысл ввести в процедуру
выбора показателя, характеризующею величину, необходимых по проекту
инвестиций для реализации проектов. При определении величины,
необходимо учитывать, что чем меньше требуется вложений, тем лучше для
строительной организации, имеющей ограничения по общей сумме
инвестиций.
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Постановка задачи формирования портфеля строительных заказов
методами линейного программирования имеет следующий вид: пусть имеется
Ь объектов предполагаемых инвестиций объёмов И (1 = 1, Ь) с
соответствующими показателями эффективности - ЧДЦц ИД, ВИД, СО1, а
также прочими показателями объектов, являющимися критериальными для
строительной
организации.
Предполагается,
что
общий
объём
предполагаемых инвестиций строительной организации меньше, чем
совокупный объём инвестиций в предполагаемые объекты, что означает
необходимость выбора ряда или набора объектов из всего множества
рассматриваемых объектов [2].
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Аннотация: В данной статье проведён анализ и сравнение технических
характеристик чугунных и биметаллических радиаторов отопления.
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Сегодня выдержать достаточно суровые будни централизованного
отопления способен далеко не каждый тип радиаторов. Как оказалось, только
лишь биметалл и чугун не лопаются от повышенного давления и не
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разрушаются коррозией за пару отопительных сезонов. Но все же какие
радиаторы лучше – биметаллические или чугунные – рассмотрим ниже в моей
статье и сравним их технические характеристики.
Конструкционные отличия. Внешний вид
Чугун
Думаю стоит начать с радиаторов из чугуна, которые сегодня весьма
изменили свой дизайн, но, как и раньше, имеют достаточно широкие водяные
каналы и составляются из нескольких отлитых секций. Термостойкие
прокладки из резины, которые подкладываются между секциями, дают
нужную герметичность. Длина радиатора определяется числом секций, высота
варьируется от 0,35 до 1,5 метра, а глубина может составлять и 0,5 метра, до
пары сантиметров. В зависимости от объема помещения можно выбрать
наиболее подходящий размер радиатора, при этом есть возможность ее
модификации, например, убрать лишнюю секцию или наоборот добавить.
Так же стоит упомянуть о моделях радиаторов, которые художественно
отлиты из чугуна. Они не только прекрасно будут обогревать помещение, но
и способны придать ему весьма богатый и изысканный вид. Такие радиаторы
с искусно выполненными на их поверхности литьевыми узорами выпускают в
основном зарубежные производители, но как и любой предмет искусства, цена
таких приборов значительно велика.
Биметалл
Корпус у таких радиаторов выполнен из алюминия, форма - ребристофигурная. Такое устройство сделано для наиболее лучшей теплоотдачи. Под
корпусом находится весьма прочный сердечник из стали – это относится к
«настоящим» (оригинальным) биметаллическим радиаторам. Однако есть еще
и полубиметаллические радиаторы – их отличие в том, что сталью усилены
лишь вертикальные каналы радиатора. Остальная часть выполнена из
алюминия. Такой прибор стоит немного дешевле, чем полностью
биметаллический и тепла дает намного больше. Но он менее надежен и
прочен, а использовать его в условиях централизованной сети совсем не
желательно.
Теплоотдача радиаторов
Чугун.
Опять начнем с чугунных радиаторов. Они настолько медленные, что
иногда можно замерзнуть в ожидании пока прогреется холодное помещение.
Но зато ведь и остывают они долго – а это уже совсем другое дело. Огромное
преимущество чугунных изделий – то, что они прогревают помещение не
только конвекционным, но и лучевым методом. То есть при их включении,
становится теплым не только воздух, а ещё и находящиеся близко к батареям
предметы. Что касается тепловой мощности, то она, как правило, дается для
одной секции и составляет от 100 до 16 Вт.
Биметалл.
Плюсом в этих радиаторах является то, что нагреваются они просто
моментально. Однако остывают так же быстро. Нагревание в них
осуществляется в основном преимущественно по принципу конвекции –
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лучевым излучением намного меньше. Тепловая мощность секционных
моделей сравнима с чугунными изделиями. Этот показатель составляет от 140
до 180 Вт (в среднем).
Стойкость к плохому качеству теплоносителя
Чугун химически устойчив, поэтому высокий уровень щелочей или
кислот в горячей воде ему не повредит. И летом, когда происходит общий слив
воды из системы, не будет ржаветь. А мелкие камушки – постепенно
истирают. Впрочем, если стенки радиатора довольно толстые, это не сыграет
большой роли.
Биметалл во время отопительного сезона тоже весьма стоек к химически
активной воде. Однако летом, когда из системы сливают воду, в радиаторах
появляется воздух из-за чего стальной сердечник может подвергнуться
коррозии.
Давление в трубах
Центральные системы отопления, к сожалению, не в состоянии
обеспечить стабильное давление. Часто в случаях, когда перекрывается вода,
возникают гидравлические удары. Рассмотрим, какие виды устройств на какое
давление рассчитаны и как они способны держать гидравлические удары.

Чугунные модели способны выдерживать давление от 9 до 12
атмосфер. При стабильном давлении этого вполне достаточно, но в случае
гидравлического удара оно резко возрастает, вследствие чего хрупкий металл
может попросту лопнуть. Всегда лучше учитывать это и выбирать устройства,
имеющие запас по способности держать давление.
Биметаллические алюминиевые радиаторы рассчитаны на давление 20 –
50 атмосфер, если верить документации. А изделия с монолитным стальным
сердечником способны держать до 100 атмосфер. Поэтому никакие
гидравлические удары им не страшны.
Долговечность и срок эксплуатации
Чугунные изделия при надлежащем уходе долго –50 лет и более.
Биметаллические радиаторы живут около 15-20 лет (секционные) и лет 25
(монолитные). По этому критерию чугун выигрывает.
Разность в цене радиаторов
Чугун намного дешевле, особенно от отечественного производителя.
Так, самая дешевая секция модели МС, например, стоит только лишь около
300 рублей. Впрочем, такая цена будет только у классических моделей. А вот
радиаторы в стиле «ретро», выполненные методом художественного литья,
стоят в несколько раз дороже.
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Секционные модели биметаллических радиаторов будут несколько
дороже, чем аналогичные им чугунные. Например, одна секция радиатора от
компании Rifar (Россия) будет стоить минимум 500 рублей. Цена секции
такого же итальянского радиатора начинается от 600-700 рублей.
Выводы
Итак, мы произвели сравнительный анализ чугунных и биметаллических
радиаторов отопления – пришло время делать выводы.
Для использования в системах с невысоким давлением годятся изделия
из чугуна – их установка поможет существенно сэкономить финансы. В
системах с высоким давлением или возможностью гидравлических ударов
необходимо ставить биметал. Автономные системы позволяют использование
обоих типов батарей, но если финансы позволяют, лучше ставить
алюминиевые обогреватели.
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Аннотация: статья посвящена изучению ценовых стратегий на услуги
санаторных учреждений, так же показано как устроена система
ценообразования, какие услуги предоставляет санаторно-оздоровительные
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provides sanatorium and improving institutions, factors influencing process of
formation of the consumer choice, feature of pricing is arranged.
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Санаторно-курортное учреждение - это заведение здравоохранения,
обеспечивающие
предоставление
гражданам
услуг
лечебного,
профилактического, реабилитационного характера с использованием
лечебных ресурсов курортов.
К санаторно-оздоровительным услугам относятся:
проживание, лечение, оздоровительные мероприятия и другое
обслуживание
в
санаторно-курортных
учреждениях
(санаториях,
профилакториях, пансионатах и т.п.).
Ценообразование в санаторно-курортных учреждениях.
Цена является одним из инструментов воздействия на выбор
потребителем услуг, предоставляемых определенной санаторно-курортной
организацией. Потребителей оздоровительных услуг можно разделить на две
категории: Первая категория это - потребители, которые хотят максимально
сэкономить на лечении и отдыхе (как правило это люди с невысокими
доходами) и вторая категория это - потребители, которые готовы достаточно
много заплатить за действительно качественные услуги.
В процессе формирования потребительского выбора, клиент,
приобретающий путевку за полную стоимость, без льгот, осуществляет его с
учетом таких факторов, как: звездность или (классность) санатория, которая
включает в себя:
1.Качество лечения.
2.Качество проживания.
3.Качество питания.
4. Качество досуга и внешней составляющей.
А также прочие составляющие такие как: месторасположение, имидж,
наличие интересующих программ лечения и оздоровления, наличие
продвинутого сервиса и прочее. Как правило санатории устанавливают свои
цены, исходя из оценки уровня затрат, связанных с предоставлением услуг
питания, проживания, лечения, а также времени года.
Цена на санаторно-курортные услуги складывается из затрат, напрямую
связанных с оказанием услуг проживания, диетического питания, лечения и
наценки. Исходя из этого, при составлении цен на санаторно-курортные и
гостиничные услуги стоит предположить, что уровень цен на путевку должен
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быть выше за счет изначального присутствия в калькуляции расходов на
оказание лечебных услуг.
Анализ себестоимости койко-дня различных санаториев позволяет
сделать вывод, что цены в них устанавливаются с ориентацией на издержки, а
не на уровень спроса рынка.
Подходы к установлению цен в санаториях.
В санаториях обычно используется затратный метод ценообразования.
В его основе используется подход, основанный на калькулировании полных
издержек, связанных с обеспечением деятельности санатория. Далее,
основываясь на данных об имеющейся мощности номерного фонда и плановой
загрузке, определяется средняя стоимость услуг проживания. Дополнительно
в калькуляцию койко-дня включаются прямые затраты на продукты питания и
лечебные процедуры, в том числе приобретаемые у сторонних организаций.
Оценивая такие статьи калькуляции, как амортизация основных фондов,
заработная плата и страховые отчисления, материально-техническое
снабжение и т.д., можно сделать вывод, что они калькулируются так
называемым «котловым» методом, без распределения этих калькуляционных
статей между видами входящих в путевку услуг. Фактически все эти затраты
относятся на услугу «проживание». Затраты на лечение и питание по сути
отражаются в калькуляции в сумме прямых затрат на продукты питания и
лечебные процедуры.
Цена одного дня пребывания в санаторно-курортном учреждении
складывается из постоянных и переменных затрат в расчете на один койкодень и наценки. Сумма наценки колеблется в зависимости от сезонных
колебаний спроса и может находиться в диапазоне от 10% и выше от величины
себестоимости.
Особенности ценообразования.
На практике в процессе ценообразования широко применяется подход,
свойственный серийному типу производства. В условиях конкурентной
борьбы данный способ не всегда оправдан. Необходим персонифицированный
подход и формирование индивидуальной цены на путевку для каждого
клиента.
Часто клиенты отказываются от каких-либо видов медицинских услуг,
преимущественно не по причине отсутствия потребности в них, а потому, что
до момента приема лечащим врачом в санатории узнать перечень процедур
невозможно. То есть на этапе приобретения путевки покупатель не имеет
понимания, за что он платит. Агент либо сотрудник санатория, оформляющий
путевку, может лишь ознакомить с перечнем процедур, которые фактически
предоставляются в санатории. По этой причине у клиентов возникает желание
платить только за те услуги, которые будут получены гарантированно. Если
же на этапе продажи предлагать обозначенную программу лечения, то тогда
процесс покупки будет носить более доверительный характер.
Современным реалиям в большей степени подходит следующий метод
расчета цены:
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Цена санаторно-курортной путевки = Полные издержки на услугу
«Проживание» + Полные издержки на услугу «Питание» + Полные издержки
на услугу «Лечение» + Наценка
Выводы:
Изучение политики ценообразования позволило сформулировать
следующие выводы:
1. Для установления цены в санаторно-курортных организациях
используется приоритетно затратный метод ценообразования, существенным
недостатком которого является полное калькулирование издержек без
распределения расходов по видам оказываемых услуг, что, в конечном итоге,
лишает менеджеров возможности управления ценами по составляющим
санаторно-курортный продукт элементам.
2. Уровень цен в санаториях и гостиницах одинаковой категории не
имеют существенного разрыва. Иногда цены в санатории ниже, чем в
гостиницах. Налицо демпинг цен на санаторно-курортные услуги.
3. Цена санаторно-курортной путевки не отражает содержания
программы лечения. По сути, необходим переход к новой системе
ценообразования, предполагающей установление индивидуальной цены на
программы курортного лечения, которые могут реализовываться на базе
определенной организации. Применение неперсонифицированного подхода в
условиях конкурентной борьбы с экономической точки зрения себя не
оправдывает.
4. Несбалансированность политики ценообразования в санаторнокурортных организациях приводит к негативным последствиям. Такой вывод
можно сделать, исходя из сопоставления годовых смет доходов и расходов.
Годовые расходы нередко превышают сумму полученной прибыли. Анализ
бухгалтерской отчетности позволяет сделать вывод об убыточности многих
санаториев.
5. В конкурентной борьбе санатории изыскивают пути снижения цен,
стремясь предлагать услуги не дороже, чем гостиницы. Зачастую пребывание
в санатории обходится клиенту дешевле. Происходит недооценка значимости
санаторно-курортных услуг, и в погоне за числом клиентов из вида
упускаются такие аспекты, как целевое назначение, ориентация на целевого
потребителя, нивелирование сезонных колебаний спроса и т.п.
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Все чрезвычайные ситуации обладают определенными причинами
возникновения, развитием сюжета, особенностями действия на человека и
окружающую среду, масштабом и тяжестью последствий, поэтому
чрезвычайные ситуации можно классифицировать по большому количеству
признаков, описывающих эти сложные явления с различных сторон.
Для того чтобы проклассифицировать чрезвычайные ситуации, нужно
определить общие признаки чрезвычайной ситуации:
причины возникновения;
скорость распространения;
масштабы распространения и т.д.
Почти всегда различные катастрофы являются национальной трагедией,
так как они задевают экономику страны, уничтожают материальные ценности,
погибает большое количество людей. Многие люди оказываются в условиях ,
которые непригодны к существованию, что может привести к эпидемиям.
По многолетним наблюдениям и исследованиям мы можем утверждать,
что наибольшую опасность для России могут принести наводнения (33 % от
общего числа стихийных бедствий); ураганы, бури, тайфуны, смерчи (18 %);
сильные и особо длительные дожди (15 %); землетрясения (9 %); сильные
морозы и метели (4 %); лавины (4 %). Из-за с роста и концентрации населения
в ближайшем будущем при тех же катастрофах будет увеличиваться число
жертв и материальный ущерб будет больше в несколько раз. Техногенные
аварии могут возникнуть из-за внешних природных факторов, проектнопроизводственных дефектах сооружений, нарушений технологических
процессов, правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин и
механизмов и т.д. Наиболее частой причиной техногенных аварий является
сам человек. Происходит нарушение технологического процесса, норм и
правил техники безопасности. Антропогенные катастрофы — это
444

вмешательство в биосферу, которое приводит к нарушению ее. Это
происходит под воздействием деятельности человека, оказывающее вредное
воздействие на людей, животных и на окружающую среду в целом.
Чрезвычайной ситуацией экологии является быстрое разрушение почвы и ее
загрязнение тяжелыми металлами (кадмий, свинец, ртуть, хром и т.д.),
загрязнение атмосферы (разрушение озонового слоя, кислотные дожди,
температурные инверсии над промышленными городами (смог)), загрязнение
и истощение водных ресурсов, ухудшение качества питьевой воды и т.п..
Данные явления приводят к ухудшению жизни человека, а во многих случаях
даже влияют на здоровье людей. Причиной катастроф могут быть социальнополитические конфликты, в которых происходит использование новейшего
оружия массового поражения, действий со стороны террористов (теракты) и т.
п. при регулировании межгосударственных и межнациональных конфликтов.
Чрезвычайные ситуации во время военных действий отличаются от других
применением современных средств массового поражения, а именно, ядерное,
химическое, биологическое оружие и современные виды обычного
вооружения. Чрезвычайные ситуации могут быть также вызваны
применением
генетического,
этнического,
метеорологического,
климатического, озонного и других разработанных и разрабатываемых видов
вооружения.
Территория России находится в зоне риска почти всех опасных
природных процессов, в том числе геологических, гидрологических и
метеорологических процессов.
Самым разрушительным
геологическим процессом является
землетрясения: почти 21 % территории России находится в зоне риска
землетрясений интенсивностью более 6 баллов; более 6 % находятся в зоне
чрезвычайно опасных 8-балльных зон. К таким относятся Северный Кавказ,
Прибайкалье, Якутия, Сахалин, Камчатка и Курильские острова. Более 25
миллионов граждан Российской федерации постоянно находятся в зоне, где
существует угроза разрушительных землетрясений.
Оползень — это смещение масс горных пород по склону под действием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Большое
количество оползней (80 %) происходит из-за деятельности человека, в
частности из-за разрушения склонов постройками, многочисленным
разрушением грунта(прокладка дорожного полотна), вырубанием лесов,
неправильным ведением сельского хозяйства на горных склонах. В 90 %
случаев оползни образуются на высоте 1000-1800 м. Чаще всего они
происходят в весенне-летний период на склонах с наклоном более 20°. Но
например, на грунтах , где преобладает глина, оползни могут образовываться
и при наклоне склона 5-7°. Оползни можно различать по масштабу, скорости
движения и активности, мощности и месту образования. По размеру оползни
классифицируются на крупные, средние и мелкомасштабные. Крупные
оползни происходят по естественным причинам и образуются вдоль склонов
на несколько метров, а иногда и сотни метров. Толщина подобных оползней
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достигает 20 м, и они часто сохраняют свою монолитность. Средние и
мелкомасштабные оползни, как правило, происходят из-за антропогенных
процессов и имеют меньшие размеры. По скорости движения оползни
подразделяются на невероятно быстрые (скорость движения 3 м/с), очень
быстрые (0,3 м/мин), быстрые (1,5 м/сут), умеренные (1,5 м/мес), очень
медленные (1,5 м/год^) и невероятно медленные (0,06 м/ год). По активности
оползни делятся на активные и неактивные, причем активность зависит от
породы склона и наличия влаги. При огромной влажности на склоне, где
преобладает глина, возникают условия для жидкого течения. По мощности
процесса оползни разделяются на малые (до 10 км привлекаемых в схождение
масс горных пород), средние (10-100 км), крупные (101-1000 км) и очень
крупные (более 1000 км). По месту образования оползни делятся на горные,
подводные, смежные и на искусственные земляные сооружения (котлованы,
каналы, отвалы породы). Оползни приносят ощутимый ущерб экономике,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
приводят
к
нарушению
сельскохозяйственной деятельности.
На территории России наводнение может произойти в 756 городах и
нескольких тысяч населенных пунктах. По данным Роскомвода средний
ежегодный ущерб от наводнений составляет 10 трлн руб., из которых 36 %
приходится на частное хозяйство, 26 % — на сельское хозяйство, 15 % — на
промышленность, 8 % — на автомобильные, железные дороги и мосты.
Низкие (малые) наводнения на равнинных реках России происходят примерно
один раз в 5-10 лет. Попадают в зоне затопления меньше 10%
сельскохозяйственных территорий, находящихся в низких местах.
Материальный ущерб минимален и образ жизни населения в целом не
изменяется. Высокие наводнения, которые происходят один раз в 20-25 лет,
характеризуются внушительными затоплениями и иногда существенно
вмешиваются
в хозяйственный и бытовой уклад населения. В
густонаселенных районах часто при высоких наводнениях требуется
частичная эвакуация населения, наносят ощутимый
социальноэкономический ущерб. Попадают в зону затопления 10-15 %
сельскохозяйственных территорий. Выдающиеся (большие) наводнения,
повторяющиеся каждые 50-100 лет, захватывают целые речные бассейны. Они
останавливают деятельность человека, связанную с сельским хозяйством,
наносят большой материальный и моральный ущерб. В данной ситуации
необходима массовая эвакуация населения и материальных ценностей из зоны
затопления и защиты наиболее важных хозяйственных объектов. Один раз в
100-200 лет случаются будоражащие наводнения, которые вызывают
затопления огромных территорий в пределах одной или нескольких речных
систем. В зоне затопления полностью останавливается хозяйственная и
производственная деятельность. Большую реальную опасность представляют
подтопления — повышение уровня грунтовых вод. На территории России
около 850 городов, более 400 поселков городского типа и тысячи мелких сел
периодически подтапливаются. Общая площадь подтапливаемых территорий
составляет более 7000 км2. Подтапливаются также более 35 тыс. км2
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сельскохозяйственных земель. Подтопление территорий вызывает изменение
и разрушение грунтов фундаментов зданий и подземных коммуникаций,
повышение сейсмичности территории, затопление подвалов зданий,
ухудшение санитарной и экологической обстановки в городах и населенных
пунктах. Для сооружения инженерных сооружений для защиты от
подтопления территорий 607 городов России необходимо 230 трлн рублей.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Аннотация: В статье дана краткая оценка экономического состояния
строительства, выявлен серьёзный дефицит инвестиционных ресурсов и как
следствие снижение производственно-технических возможностей многих
строительных организаций. При рассмотрении понятия «инвестиционная
привлекательность» относительно ОЭЗ промышленной направленности
необходимо выделить макро-и микроуровни. Формирование инвестиционной
привлекательности на макроуровне происходит под влияем ряда факторов:
экономических, политических и социальных факторов. Иностранные
инвесторы здесь ориентируются на политику государства по отношению к
иностранным инвестициям. Оценка инвестиционной привлекательности на
микроуровне демонстрирует особенности двусторонних отношений
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инвестора и хозяйствующего субъекта – поставщика, клиента, банка,
небанковской
финансовой
структуры.
Оценка
инвестиционной
привлекательности на указанном уровне конкретизируется и уточняется,
ведущую роль здесь играют реальные экономические, юридические,
культурные контакты инвестора и новой для него среды.
Ключевые слова: Экономика, аренда, имущество, строительство.
Annotation: The article gives a brief assessment of the economic state of
construction, revealed a serious shortage of investment resources and, as a
consequence, a decrease in the production and technical capabilities of many
construction organizations. When considering the concept of "investment
attractiveness" in relation to the industrial special economic zone, it is necessary to
distinguish between macro and micro levels. The formation of investment
attractiveness at the macro level is influenced by a number of factors: economic,
political and social factors. Foreign investors here are guided by the policy of the
state in relation to foreign investments. The assessment of investment attractiveness
at the micro level demonstrates the peculiarities of the investor's bilateral relations
with the economic entity - the supplier, the client, the bank, the non-banking
financial structure. The estimation of investment attractiveness at the specified level
is concretized and specified, the real economic, legal, cultural contacts of the
investor and the new environment play a leading role here.
Key words: Economy, rent, property, construction
Особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленной направленности
сегодня, не смотря на сложные экономические условия, продолжают
динамично развиваться, и в качестве ведущего фактора для развития ОЭЗ
промышленной
направленности
можно
определить
комплекс
нематериальных ресурсов, состоящий из интеллектуальной собственности,
стратегий развития, навыков ведущих отраслевых специалистов и пр. С
учетом особенностей рассматриваемых территориальных образований,
несомненно, ведущим аспектом, предопределяющим их дальнейшее развитие,
является инвестиционная привлекательность.
Объем направляемого в ту или иную сферу инвестирования обычно
напрямую связан с инвестиционной привлекательностью, при этом для
каждого инвестора аспекты инвестиционной привлекательности того или
иного объекта могут отличаться.
Рассматривая
проблему инвестиционной привлекательности ОЭЗ
промышленной направленности, нужно остановиться на ее количественных и
качественных характеристиках – инвестиционном потенциале и
инвестиционном риске. Инвестиционный потенциал ОЭЗ промышленной
направленности является совокупностью инвестиционных ресурсов, которые
составляют часть накопленного капитала, представленную на
рынке
инвестиций и обладающую потенциальным инвестиционным спрос,
способным и имеющим возможность стать реальным инвестиционным
спросом,
способным удовлетворить материальные, финансовые и
интеллектуальные потребности воспроизводства капитала [1].
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Инвестиционный потенциал ОЭЗ промышленной направленности
может быть оценен посредством анализа следующих факторов:
- ресурсно-сырьевого потенциала;
- производственного потенциала;
- потребительского потенциала;
- инфраструктурного потенциала;
- интеллектуального потенциала;
- институционального потенциала;
- инновационного потенциала;
- трудового потенциала;
- финансового потенциала.
У каждого инвестора имеется заинтересованность в том, чтобы получить
прибыль (доход),
поэтому
вопрос, насколько инвестиционно
привлекательной является та или иная ОЭЗ промышленной направленности,
очень важен для него. Известно, что ряд российский регионов, имеющих
высокий инвестиционный потенциал, обладают также высокими
инвестиционными рисками. Поэтому инвесторами, чаще всего, инвестиции
осуществляются в рамках более узкой, отдельной отрасли экономики,
производства, незавершенного строительства.
На уровень инвестиционного риска может влиять платежеспособность
и кредитоспособность населения. Нельзя также не учитывать и влияние
государственной
и
региональной
инвестиционной
политики
на
инвестиционную привлекательность территории. Если инвестором принято
решение о вложении денежных средств, в первую очередь его будут
интересовать следующие характеристики объекта: инвестиционный
потенциал и уровень инвестиционного риска, так как данные показатели –
основополагающие при определении инвестиционной привлекательности.
Не последнюю роль в принятии инвестором решения об инвестировании
играет инвестиционный климат, который является сложным и многогранным
понятием. В экономической литературе существует ряд точек зрения авторов
на сущность и содержание самого понятия «инвестиционный климат». Так,
Грязновой А.Г и ее соавторами инвестиционный климат определен в качестве
совокупности таких условий, как политические, социально-культурные,
финансово-экономические и правовые, так как они определяют уровень
качества
инфраструктуры
предпринимательства,
эффективности
инвестиционных вложений и объем инвестиционных рисков [1].
Иванов Г.И. считает, что в основе определения инвестиционного
климата лежит совокупность ряда факторов, таких, как политические,
социально-экономические, социальные, культурные, организационноправовые и географические факторы. Именно посредством анализа указанных
факторов инвестор определяет, целесообразно ли вкладывать денежные
средства в развитие той или иной хозяйственной системы [2].
Максимова В.Ф. считает инвестиционный климат совокупностью
экономических и политических условий, формируемых в стране и влияющих
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на целесообразность вложения денежных средств, являющихся временно
свободными и способными принести доход в будущем.
Группа авторов в составе Киселевой Н.В., Боровиковой Т.В., Захаровой
Г.В. в общем виде представляет инвестиционный климат как совокупность
ряда условий (к которым относятся, как и у большинства предыдущих авторов,
нормативно-правовые, социальные, экономические и экологические условия),
способных определить возможности воспроизводственного процесса
территории и обеспечить уровень надежности и эффективности вложенных
средств.
Инвестиционный климат - комплексом факторов, которые характерны
для конкретной страны или региона и определяют уровень возможностей и
стимулов субъектов хозяйствования в рамках активизации и расширения
масштабов деятельности за счет инвестиционных вложений, создания рабочих
мест, активного участия в конкурентных процессах [3].
Таким образом, можно отметить, что в указанных выше определениях
присутствует некая общность: практически все авторы указывают на то, что
составляющими инвестиционного климата являются политические,
социально-культурные, финансово-экономические, правовые, географические
факторов, влияющие на принятие инвестором решения об инвестировании.
Рассмотрим позиции исследователей относительно трактовки термина
«инвестиционная привлекательность».
В понятии Максимовой В.Ф. инвестиционная привлекательность
является субъективной оценкой инвестором объекта инвестирования
относительно того, принимать положительное или отрицательное решение о
вложении денежных средств. Складывание субъективной оценки происходит
в процессе анализа объективных характеристик объекта, денежные средства в
который предполагается инвестировать [4].
Валинурова
Л.С.,
Казакова
О.Б.
под
инвестиционной
привлекательностью понимают различные объективные признаки, свойства,
средства, возможности экономической системы в совокупности,
обусловливающие уровень потенциального платежеспособного спроса на
инвестиции. Чиненовым М.В. и его соавторами инвестиционная
привлекательность определена в качестве объективных предпосылок для
осуществления инвестиционных вложений, количественно выражающаяся в
размере объема капитальных вложений, возможных к привлечению в регион,
учитывая присущий
ему инвестиционный потенциал и уровень
некоммерческих инвестиционных рисков .
По мнению Тепловой Т.В., инвестиционная привлекательность является
характеристикой актива, которая учитывает уровень удовлетворения
интересов конкретный инвесторов в рамках соотношения «риск - отдача на
вложенный капитал - горизонт владения активом» [4].
Таким образом, анализ определений показывает, что на первый план у
всех авторов выходит субъективная оценка таких показателей, как
объективные характеристики, признаки, свойства и факторы предполагаемого
объекта инвестирования.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация: Актуальность исследования выбранной темы обусловлена
тем, что богатая полезными ископаемыми Республика Башкортостан всегда
играла не маловажную роль в стране и представляет собой один из
важнейших элементов, составляющих и способствующих общему развитию
России, что в свою очередь особенно злободневно в преддверии 100-летия
Республики Башкортостан
Ключевые слова: потенциал, экономические показатели, инвестиции,
Валовой региональный продукт, привлекательность Республики.
Description: The relevance of the study of the chosen topic is due to the fact
that the Republic of Bashkortostan, rich in minerals, has always played a not
unimportant role in the country and is one of the most important elements that make
up and contribute to the overall development of Russia, which in turn is especially
topical on the eve of the 100th anniversary of the Republic of Bashkortostan.
Keywords: potential, economic indicators, investments, Gross regional
product, attractiveness of the Republic.
Изучением вопросов экономического развития региона занимаются
ученые-экономисты Республики Башкортостан, такие как Р.Р. Ахунов, К.Н.
Юсупов, А.В. Янгиров и др. [4].
Чтобы
изучить
экономическое
положение
региона,
были
проанализированы официальные данные основного показателя развития
территории в экономической сфере, опираясь на которые можно чётко
представить картину динамики её продвижения.
В 2010-2015 годах наблюдался устойчивый рост численности детей в
возрасте от 1 года до 6 лет с 283,5 тыс. человек до 336,5 тыс. человек (с 7,0%
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до 8,3% от общей численности населения). В связи с этим выросло и
количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) с 145,7
тыс. в 2010 году до 205,2 тыс. в 2015 году. По количеству мест в ДОУ
Республика Башкортостан занимает в Российской Федерации 6 место (в
Приволжском федеральном округе - 1 место).
На фоне замедления развития экономики Российской Федерации в
целом темпы роста экономики республики опережают среднероссийский
уровень (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Динамика ВРП Республики Башкортостан и ВВП Российской Федерации за
период с 2010 по 2016 годы [2]
Наименование
показателя

Единица измерения 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016

Валовой
млрд. рублей в ценах 759,2 941,0 1149,4 1163,2 1260,0 1317,4 1391,2*
региональный продукт соответствующих лет
Республики
в % к предыдущему 105,2 108,2 104,4 102,6 101,9 98,3 100*
Башкортостан
году
Валовой внутренний в % к предыдущему 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8
продукт Российской году
Федерации

Объем валового регионального продукта Республики Башкортостан
сложился в 2016 году на уровне 1391,2 млрд. рублей и увеличился по
сравнению с 2010 годом в номинальном выражении в 1,8 раза, в реальном - на
16,7%.
Общая численность занятых в экономике по итогам 2016 года составила
1895,4 тыс. человек с ростом к уровню 2010 года на 2,0%. Численность
безработных за данный период снизилась с 181,9 тыс. человек до 116,0 тыс.
человек, или на 36,2% к уровню 2010 года. За последние 6 лет общая
численность экономически активного населения в регионе снизилась на 1,4%
до 2011,3 тыс. человек.
Высокие темпы роста промышленного производства, достигнутые в
2010-2011 годах, начиная с 2012 года стали более умеренными, что характерно
для Российской Федерации в целом. При этом индексы промышленного
производства в республике превышали средние показатели по Российской
Федерации и Приволжскому федеральному округу (таблица 1.2).
Таблица 1.2
Динамика индекса промышленного производства за период 2010-2016
годов, %[2]
Год

Республика Башкортостан Российская Федерация

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

110,1
109,8
105,7
102,3
103,9
101,3
102,6

107,3
105,0
103,4
100,4
101,7
96,6
101,1
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Приволжский
федеральный округ
109,6
109,4
104,5
101,8
102,5
96,5
100,8

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2010-2016 годах в
реальном выражении увеличился на 52,3% (с 88,6 млрд. рублей до 165,7 млрд.
рублей в текущих ценах) за счет значительного повышения объемов
произведенной продукции растениеводства в 2,6 раза при снижении объемов
в сфере животноводства на 7,5%.
В целях защиты интересов и поддержки местных товаропроизводителей
реализован проект по маркировке продукции местных производителей знаком
«Продукт Башкортостана».
Динамично развивается строительная сфера. Объем выполненных работ
за 2016 год составил 190,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2010
годом в 2,3 раза. За 2010-2016 годы в республике введено около 17 млн. кв. м
жилья.
Оборот розничной торговли в стоимостном выражении на территории
Республики Башкортостан в 2016 году составил 803,2 млрд. рублей и по
сравнению с 2010 годом увеличился на 56,8%. В период с 2010 по 2013 год
индекс физического объема стабильно рос и в 2013 году достиг максимального
значения 108,1% (в Российской Федерации - 103,9%). Ухудшение ситуации в
российской экономике негативно отразилось на физическом объеме оборота
розничной торговли, который в 2015-2016 годах показал снижение на 12% и
3,9% соответственно. В целом динамика данного показателя соответствует
общероссийским темпам.
Инфляционные процессы в республике начиная с 2012 года развиваются
меньшими темпами по сравнению с общероссийскими (таблица 1.3).
Таблица 1.3
Динамика индекса потребительских цен на все товары и платные
услуги, в % к декабрю предыдущего года [3]
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Российская
Федерация

108,78

106,10

106,57

106,47

111,35

112,90

105,40

Республика 109,64
Башкортостан

106,35

106,24

105,97

111,17

110,92

104,94

Республика Башкортостан традиционно входит в группу ведущих
регионов Российской Федерации по доле прибыльных крупных и средних
предприятий.
В 2016 году она составила 79,5%. По данному показателю республика
опережает среднероссийские значения (в целом по Российской Федерации 72,1%).
По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал республики
составили 360,9 млрд. рублей. По этому показателю Республика Башкортостан
занимает 9 место в Российской Федерации и 2 место среди субъектов
Приволжского федерального округа. Начиная с 2010 года инвестиции в
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основной капитал выросли на 35,7%, что на 31,1 процентных пункта выше
аналогичного показателя в целом по Российской Федерации.
По данным муниципальных образований Республики Башкортостан, по
состоянию на 1 января 2017 года в республике реализуются 607
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций - 672,1 млрд. рублей,
из них в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики
Башкортостан включено 63 проекта с общим объемом инвестиций - 424,5
млрд. рублей. Планируется создание 36,9 тыс. рабочих мест, в том числе в
рамках реализации приоритетных проектов – 19,9 тыс. рабочих мест.
За период 2010-2016 годов доходы консолидированного бюджета
Республики Башкортостан увеличились на 63,0%. Расходы возросли в 1,5 раза,
за последние семь лет консолидированный бюджет Республики Башкортостан
впервые исполнен с профицитом 10,1 млрд. рублей (в 2010 году - дефицит 2,5
млрд. рублей).
В республике ведется планомерная работа по увеличению доходного
потенциала - доля доходов консолидированного бюджета Республики
Башкортостан в общем объеме доходов консолидированных бюджетов
Российской Федерации увеличилась с 1,83% в 2010 году до 1,97% в 2016 году.
Несмотря на это, на низком уровне остается объем доходов
консолидированного бюджета Республики Башкортостан на душу населения
(47,9 тыс. рублей), при этом его отставание от среднего значения по
Российской Федерации с каждым годом сокращается (в 2010 году - на 36%, в
2016 году - на 29,2%) [5].
Сильные и слабые стороны, возможности, угрозы социальноэкономического развития Республики Башкортостан рассматриваются в
контексте общероссийских и глобальных тенденций и процессов, в
экономической, технологической, социальной и культурной сферах.
Внутренние факторы социально-экономического развития республики
могут оказывать положительное или негативное влияние, определять
конкурентные преимущества либо сдерживать и ограничивать дальнейшее
развитие. К факторам, определяющим сильные стороны и конкурентные
преимущества Республики Башкортостан, относятся:

выгодное географическое положение;

развитая транспортная инфраструктура;

богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал;

развитая промышленность;

рекреационные ресурсы: уникальный природный ландшафт,
многовековые культурные традиции, более трех тысяч памятников природы,
культуры, истории, археологии, искусства;

институциональный потенциал: наличие и функционирование
правовых и организационных структур, обеспечивающих условия для деловой
активности хозяйствующих субъектов региона;

деловая репутация:
добросовестный заемщик и деловой
партнер, инвестиционная безопасность, устойчивая бюджетная система;
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научный, образовательный и инновационный потенциал.
К слабым сторонам, ограничивающим региональное развитие,
представляющим угрозу стабильности социально-экономической ситуации,
относятся:

недостаточные инвестиционные вложения в экономику региона
как из внешних, так и из внутренних источников;

высокая доля населения, проживающая в сельской местности, и
высокая дифференциация по уровню развития муниципальных образований
Республики Башкортостан;

низкая производительность труда (соотношение объема ВРП к
численности занятых в экономике);

сохранение
зависимости
от
сектора
нефтедобычи
и
нефтепереработки, недостаточная диверсификация производства;

высокий процент износа основных фондов, что обусловлено
недостаточным объемом инвестиций, низкая технологическая оснащенность;

растущая межрегиональная конкуренция за экономические, и
человеческие ресурсы;

демографические вызовы и ограничения: снижение численности
населения, рождаемости, старение и сокращение доли населения в
трудоспособном возрасте, миграционный отток населения;
Таким образом, социально-экономическое развитие Республики
Башкортостан в 2010-2016 годах характеризовалось неустойчивым
экономическим ростом. Объем валового регионального продукта в 2016 году
по отношению к 2010 году увеличился в реальном выражении на 16,7%. На
фоне замедления развития экономики Российской Федерации в целом темпы
роста экономики республики опережают среднероссийский уровень
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Одним из перспективных направлений, связанных с целью выявления
заболеваний внутренних органов., является метод лучевой диагностики практическая дисциплина, изучающая применение различных излучений
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с целью распознавания многочисленных болезней, для изучения морфологии
и функции нормальных и патологических органов и систем человека.
Принцип рентгенодиагностики заключается в визуализации внутренних
органов с помощью направленного на объект исследования рентгеновского
излучения, обладающего высокой проникающей способностью, с
последующей регистрацией его после выхода из объекта каким-либо
приемником рентгеновских лучей, с помощью которого непосредственно или
опосредственно получается теневое изображение исследуемого органа.
Рентгенодиагностический аппарат состоит:
- рентгеновский излучатель;
- рентгеновское питающее устройство;
- устройства для формирования рентгеновских лучей;
- штатив(ы);
- приемник(и) рентгеновских лучей.
Приобретение медицинского оборудования - сложный процесс, в
котором принимают участие не только медицинские работники, но и
инженеры, экономисты и юристы. Одним из важнейших этапов является
расчет экономической обоснованности покупки. Определяются задачи,
которые должны решаться при помощи аппарата.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
Изучить этапы жизненного цикла медицинского оборудования
Анализ нормативной документации
Изучить устройство и принцип работы аппарата Gendex GXDP300
Разработать карту технического обслуживания
Рассчитать себестоимость медицинской услуги
Рассчитать
показатели
экономической
эффективности
использования оборудования Gendex GXDP-300
Рассчитать стоимость жизненного цикла
В соответствии с техническим заданием поставщики предлагают
подходящий товар и подписывается договор купли-продажи.
Изделия, при необходимости, должны быть снабжены комплектами
запасных частей, инструмента и принадлежностей, обеспечивающими
техническое обслуживание изделий в течение времени не менее гарантийных
сроков. Перечень запасных частей, принадлежностей, входящих в комплект
изделия или группы изделия, устанавливают в стандартах и технических
условиях на определенные виды аппаратуры. Все условия перевозки
прописываются в договоре.
Ввод медицинского оборудования в эксплуатацию – процедура
проведения
комплекса
регламентированных
нормативной
и
эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к
эксплуатации приобретенной медицинским учреждением медицинской
техники, завершающаяся передачей медицинской техники медицинскому
персоналу для использования по назначению. Ввод в эксплуатацию
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рентгеновского аппарата охватывает комплекс работ по их распаковке,
расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдачеприемке в эксплуатацию.
При вводе в эксплуатацию составляется документация:
- Акт приема-передачи оборудования;
- Акт монтажа, пусконаладочных работ;
- Инструктаж персонала.
Сотрудниками медицинского учреждения производится визуальный
осмотр оборудования, проверяется регистрационное удостоверение,
соответствие маркировки и внешнего вида. Маркировка медицинского
изделия должна быть осуществлена на русском языке, при этом сведения о
номере регистрационного удостоверения и дате регистрации медицинского
изделия должны быть нанесены на упаковку, этикетку, инструкцию по
применению, руководство по эксплуатации. В случае невозможности
проведения идентификации медицинского изделия по представленной
маркировке оно подлежит изъятию из обращения, информация о выявлении
незарегистрированного медицинского изделия передается в территориальный
орган Росздравнадзора.
Основными потребителями рынка являются крупные диагностические
центры, клиники, поликлиники, рентгенодиагностические центры и
диспансеры и другие лечебно-профилактические учреждения.
Согласно методическим рекомендациям «Техническое обслуживание
медицинской техники» техническое обслуживание медицинской техники
является обязательным условием ее безопасной эксплуатации и эффективного
применения по назначению. Техническое обслуживание медицинского
оборудования могут осуществлять только службы, имеющие законодательное
право на эту деятельность.
Виды работ подразделяются:
а) контроль технического состояния – проверка соответствия значений
параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям
нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и
поврежденных частей, проверка действия всех защитных устройств и
блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации;
б) периодическое и текущее техническое обслуживание – установленное
в эксплуатационной документации интервал времени или наработка между
данным видом технического обслуживания и последующим видом;
в) текущий ремонт – неплановый ремонт, выполняемый без частичного
или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники с
послеремонтным контролем технического состояния.
Для эффективной эксплуатации рентгенодиагностических аппаратов и
высокого качества диагностики при минимальной дозе облучения,
необходимо выполнение всех условий исследования. Программа испытаний
изложена в СанПиН 2.6.1.1192-03. Имеются общие требования к методам и
средствам контроля, которые включают в себя минимальную трудоемкость,
максимальную оперативность и минимальную дозовую нагрузку на персонал,
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проводящий измерения. Для обеспечения оперативности и минимизации
трудозатрат на проведение испытаний рентгеновской медицинской техники в
мировой практике используются приборы с принципом не инвазивного
контроля, т. е. не требующие подключения к электрическим цепям аппарата.
Списать оборудование можно только при наличии особых причин.
Операция предполагает оформление соответствующих документов,
подтверждающих обоснованность действий. Экспертиза для списания
основных средств проводится по решению комиссии, утвержденной приказом
учреждения, в некоторых случаях с привлечением сторонних организаций.
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Вопрос энергоэффективных систем на данном этапе является одним из
основополагающих для развития строительства как отрасли в целом. По
оценкам около 30% потерь тепла приходится на недостаточное сопротивление
ограждающих конструкций.
Наиболее рациональными, приоритетными и энергоэффективными
наружными ограждающими конструкциями являются многослойные
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композитные. К таким системам относится «вентилируемый фасад» (нем.
beluefteten Fassaden), главной задачей которой является предотвращение
увлажнения утеплителя и несущей конструкции, тем самым увеличивая
теплоограждающие свойства.
Данная конструкция частный случай ограждающей конструкции с
воздушной прослойкой. Теория их проектирования была разработана в СССР
еще в 20-30-е годы [4]. Но внедрение новых инновационных материалов и
технологий в систему позволяет считать ее достаточно инновационной.
Существуют различные конструктивные варианты вентилируемых
фасадов, но составляющие части остаются неизменными: подсистема, паро-,
ветро- и гидроизоляционный слой, воздушный зазор и облицовочный слой.
Подсистема – система каркаса с крепежными элементами. Его монтаж
может производится двумя способом, в зависимости от конструкции фасада:
непосредственно к стене и к межэтажным перекрытиям. Крепежная система
подбирается исходя из необходимой несущей способности. Она должна
выдерживать собственный вес, вес защитного экрана и утеплителя. Лучшим
основанием для крепления вентилируемого фасада является стена из
полнотелого кирпича, а вот низкая прочность газобетонных блоков может не
обеспечить надежности крепления.
По материалу различают:
 алюминиевые (срок службы до 30лет) – прочные с высокими
антикоррозионными свойствами;
 стальные оцинкованные (срок службы 5-10лет) – наиболее доступны,
прочны, экологичны, имеют оптимальное соотношение цены-качество;
 деревянные – дешевый, доступный, подвержены гниению;
 нержавеющая сталь – самый дорогой и долговечный.
На выбор подсистемы так же оказывают влияние степени агрессивности
среды района строительства. Все элементы должны быть изготовлен из
коррозионностойких материалов и соответствовать СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии».
В качестве паро-, ветро- и гидроизоляционный слоя, как правило,
выбирают пароизоляционную пленку c уровнем паропроницаемости
соответствующим утеплителю. Дополнительная защита теплоизоляции
необходима в северных районах, где отверстия фасада нередко забиваются
снегом.
Воздушный зазор – часть конструкции, из-за которой данная система
получила свое название. Именно наличие воздушного слоя снижает
воздействие атмосферных осадков, влаги и конденсата на наружную
конструкцию и теплоизоляционный слой, уменьшает уровень внешнего шума
и компенсирует геометрические отклонения фасада. Толщина воздушного
зазора подбирается исходя из геометрических, теплотехнических параметров
здания и местоположения.
Облицовочный слой защищает конструкцию от повреждений,
атмосферных воздействий и формирует эстетическую выразительность. Швов
между панелями служат для быстрого уравнивания внешнего и внутреннего
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давления, тем самым уменьшая проникновения влаги.
К плитам
предъявляются повышенные требования, так ка они могут быть подвержены
обледенению, двустороннему замораживанию. Совокупность свойств
применяемых облицовочных панелей указана в таблице 1.
Следует помнить, что в комплектующее фасадной системы не входит
утеплитель. Вид теплоизоляционного слоя подбирается по значению
паропроницаемости, а толщина определяется в соответствии с СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Исследуя производственный опыт и характеристики таких утеплителей
как минеральная вата, XPS, панели PIR [1, 2], можно сделать вывод, что для
данной
многослойной
конструкции
аоптимально-распространенным
вариантом утеплителя является минеральная вата, а панелей PIR и XPS хотя и
имеют ряд преимуществ, но не удовлетворяют важному принципу системы
«вентилируемый фасад» - достаточной паропроницаемости.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики облицовочных панелей
№

1

Наименование

Достоинства




Керамогранитны

е
панели



большую долговечность – до 50 лет;
высокую морозостойкость – 100 циклов;
незначительное водопоглощение – 0,02%;
устойчивость к воздействию
ультрафиолетового излучения;
прочность на изгиб – 30 МПа;
широкий диапазон рабочих температур: от 50 до +60 градусов;
поврежденные плиты легко заменяются.
легкость;
продолжительный срок службы, он
составляет 30 и даже более лет;
морозоустойчивость –до 50 циклов;
широкая цветовая гамма покрытия;
высокий коэффициент шумопоглощения,
который составляет до 20 дБ;
высокая ударопрочность –50 кг/с
продолжительный срок службы – около 20
лет;
морозоустойчивость – 100 циклов;
отсутствие коррозии и гниения;
стойкость к ультрафиолетовому излучению;
экологичность;
можно выполнить достаточно сложную
поверхность геометрии фасада;
невысокий коэффициент теплопроводности
– 0,12 Квт/мК;
прочность на изгиб – 21,5 МПа;
высокий коэффициент шумопоглощения –
около 29 дБ;
продолжительный срок безремонтной
эксплуатации фасадов.




2

Композитная 
панель





3

Фиброцементные
плиты











4

Плиты из
 водопоглощение -0,07%;
натурального
 морозостойкость – до 100 циклов.
камня
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Недостатки



 Вес – 30 кг/м2

Группа горючести

НГ

 Восприимчивость к
механическим
повреждениям;
 Цена;
 Отсутствие
теплоизоляционных
свойств

НГметалличе
ские
Г1алюминие
вые

 Достаточно высокое
влагопоглощение –
около 7%;
 Возможны
деформации от
влаги – 2%;
 Невысокая
ударопрочность – 0,
25 кг/см2.

НГ

Вес - 64кг/м2

НГ

По оценкам на конец 2017г. керамогранитные облицовочные панели
занимают 40% рынка, композитные алюминиевые - >20%, фиброцементные –
15%, из натурального камня – 20%. Показатели на керамогранит и
фиброцентные
компоненты
продолжают
расти.
Лидирующими
производителями данной системы являются: Металл Профиль (Москва), UKON (Ниж. Новгород), Краспан (Красноярск), Олма (Москва), Диат (Москва).
Отмечается падение рынка НВФ на 5-7%, при этом растет интерес к
данному типу конструкции со стороны госзаказчика[4]
Из анализа системы «вентилируемый фасад» следует, что данная
конструкция будет выполнять свои функции при ряде параметров: правильно
выбранное основание здания и сооружения, грамотный расчет, соблюдение
сезонных рекомендаций и правил эксплуатации.
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1. Крамаренко А.В., Иброхимов А.А. Анализ преимуществ утеплителя
нового поколения// Наука и образование: новое время. - 2018. - № 1. – С.32-37.
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эффективности затрат на улучшение мероприятий по охране труда
деревообрабатывающего предприятия. Проведён обзор уровней фордов
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по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
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Abstract: results of the analysis of the evaluation of the cost effectiveness for
the improvement of labor protection measures for a woodworking enterprise. The
review of the levels of fords of labor protection in the Russian Federation, as well
as the employer's duty to ensure safe working conditions and safety.
Keywords: labor protection measures, labor protection funds, employer
responsibilities, labor protection costs.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
согласно статьи 226 Трудового кодекса РФ, осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления[1].
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и
физических лиц. Финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее
0,2 процента суммы затрат на производство продукции [1].
В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на
территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления[1].
Фонды охраны труда формируются на следующих уровнях и
представлены на рисунке 1:
Федеральный фонд охраны труда формируется за счёт целевых
ассигнований Правительства РФ; суммы штрафов, налагаемых на
должностных лиц за нарушение законодательства об охране
труда; отчислений из фонда государственного (обязательного)
социального страхования РФ; добровольных отчислений
Территориальные фонды охраны труда формируются за счёт
ассигнований из бюджетов административно-территориальных
образований РФ; части средств фондов охраны труда предприятий,
расположенных на соответствующей территории, добровольных
отчислений предприятий
Фонды охраны труда предприятий формируются за счёт ежегодного
выделения на охрану труда необходимых средств в объёмах,
определённых коллективным договором или соглашениями

Рисунок 1 – Фонды охраны труда
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Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В связи с
их выполнением организация осуществляет определенные затраты.
Виды затрат по охране труда можно подразделять на следующие
разделы:
1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
2. Выплаты компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда.
3. Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний[1].
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда определены в статье 212 ТК РФ, и среди них можно выделить
обеспечение:

безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществления технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, включая приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты;

соответствующих требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;

приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих
и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением;

контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;

проведения специальной оценки условий труда по условиям труда
с последующей сертификацией работ по охране труда в организации;

организации проведения за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников
по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка за время их
прохождения;

принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследования и учета в установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

обязательного социального страхования работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности
организации[1].
На основе Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 N
23513), на деревообрабатывающем предприятии ООО «МЕГАНОМ»
разрабатываются планы мероприятий по охране труда. План мероприятий по
охране труда - это перечень мероприятий, направленных на предупреждение
несчастных случаев в действующем производстве, предупреждение
профзаболеваний, улучшение условий труда на рабочих местах, увязанных по
срокам и исполнителям с указанием средств, необходимых для реализации
данных мероприятий. Все мероприятия оформляются отдельным разделом в
коллективном договоре после обсуждения в коллективе и согласования с
директором предприятия[2].
Планирование мероприятий по охране труда классифицируется на
перспективное, годовое и оперативное. Перспективное планирование
включает в себя разработку комплексного плана улучшения условий и охраны
труда. Разработке этого плана предшествует анализ состояния условий и
охраны труда и результатов специальной оценки условий труда[3].
Схема финансирования мероприятий по охране труда на ООО
«МЕГАНОМ» приведена в таблице 1.
Таблица 1
Финансирование мероприятий по охране труда на ООО
«МЕГАНОМ» за 2016/2017 гг.


Общий объем
финансирования
(0,7 % от
эксплуатационных
расходов), тыс .руб

Сумма на
одного
работника,
тыс .руб

Мероприятия по
снижению
травматизма

Мероприятия по
улучшению
условий труда

Сумма,
тыс. руб

%

Сумма,
тыс .руб

%

55,2

15,31

44,8

54,9

22,81

55,1

2016 год
1225,36

35,01

19,7
2017

1771,35

50,61

27,8
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В связи с увеличением эксплуатационных расходов в 2017 г. В отличие
от 2016 г. на 30,8 %, произошло увеличение объема финансирования
мероприятий по охране труда. Сумма, потраченная на одного работника,
возросла на 15,6 тыс.руб или на 30,8 %.
Эффективность от реализации мероприятий по охране труда
складывается из социальной и экономической отдачи. Социальная
эффективность получается благодаря уменьшению числа работников, занятых
на опасных и вредных работах, снижению уровня производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, тяжелых и опасных
физических работ, увеличению продолжительности трудовой активности,
снижению текучести кадров, улучшению психологического климата в
трудовом коллективе[3].
Экономическая эффективность образуется за счет повышения
производительности труда, сокращения расходов на выплату льгот и
компенсаций за вредные и опасные условия труда, уменьшения расходов на
выплату пособий по временной потере трудоспособности из-за
производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
сокращения потерь от аварий и несчастных случаев[3].
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Нефть и газ превратились в главные источники энергетической мощи
человеческого общества и в важнейший источник химического сырья.
Обеспеченность государства нефтегазовым сырьём предопределяет уровень
экономического развития страны и технического прогресса.
Как показывает опыт бурения месторождений полезных ископаемых
квалифицированно реализованные методы направленного бурения способны
существенно повысить качество и снизить затраты на буровые работы,
увеличить многократно эффективность эксплуатации месторождений
углеводородного сырья, решить многие сложнейшие технические задачи при
реализации бурения, прокладке коммуникаций под природными и
техногенными объектами.
Актуальность темы обусловлена необходимостью более точного
подбора конструкции компоновки низа бурильной колонны (КНБК) с
гидронагружателем и ориентатором для создания необходимой осевой
нагрузки на долото в процессе бурения колтюбинговыми установками.
Разработка специальных забойных компоновок с гибкими бурильными
трубами повышенной надежности для бурения скважин колтюбинговыми
установками с учетом динамических процессов, происходящих при их
строительстве, повышает не только качество формируемого ствола скважины,
но и предопределяет дальнейшую безаварийную работу эксплуатационного
оборудования.
Была построена математическая модель колтюбинговых КНБК.
Рассмотрим продольные колебания бурильного инструмента в составе
колтюбинговой компоновки нижней части бурильной колонны (кКНБК) при
бурении боковых горизонтальных стволов скважин, когда в кКНБК
установлен гидронагружатель, который предназначен для создания более
оптимальной осевой нагрузки на долото.
Представим феноменологическую модель колебательной системы
динамически возмущенной нижней части бурильной колонны с
гидронагружателем, изображенной на рисунке 1[2].
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Р∂
Рисунок 1 – Система элементов колтюбинговой компоновки
Здесь m1 – масса кКНБК; m2 – масса динамически возмущенного участка
гибких труб. Упругие свойства динамически возмущенной части бурильной
колонны характеризуются коэффициентом жесткости K2; K1 – жесткость
кКНБК; С – коэффициент демпфирования (затухания) гидронагружателя.
Уравнение движения системы можно получить на основании закона
движения Ньютона, для чего освободимся от связей и заменим их силовыми
схемами, показывающими характер нагружения масс рисунок 2[1].

Рисунок 2 – Силовые схемы
Суммируя динамические силы относительно соответствующих масс,
запишем уравнения движения рассматриваемой компоновки:

  K X  K X  X   0
m2 X
3
2
3
1
3
2
 
m1 X1  C X2  X1   P  cost

 
 K1  X 3  X 2   C X 2  X 1 

(1)

где Хi – пространственные координаты, характеризующие динамические
отклонения соответствующих точек системы от положения статического
равновесия рассматриваемой модели;
Xi



и X i – скорости и ускорения соответствующих точек системы;
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Х1 – возмущающее перемещение долота;
Х2 – реализация перемещения гидронагружателя;
Х3 – поведение (перемещение) динамически возмущенной колонны.
Это стационарная система линейных дифференциальных уравнений
второго порядка, которая решается с помощью метода комплексных амплитуд.
Компоновка включает долото II112V–C22–R1267, винтовой двигатель
ДР3-95М.5/6.50, гидронагружатель. Пусть необходимо обеспечить частоту
вращения долота n = 110 мин-1.
Значит, при длине кКНБК L1 = 5,5 м, длина динамически возмущенного
участка гибких труб будет L2 = 463 – 5,5 = 457,5 м, а масса кКНБК m1 = 145
кг.
Вернемся к полученной ранее системе уравнений движения компоновки.
Это стационарная система линейных дифференциальных уравнений
второго порядка, которая решается с помощью метода комплексных амплитуд.
Данная система решалась в рамках пакета Mathcad. Далее подставляем
значения m1, m2, K1, K2, C, P, ω в (4.17) – (4.21) и задаем начальные условия:
x1 (0)  0,003;
x1 (0)  0,1;

x2 (0)  0,7;
x3 (0)  0;
x3 (0)  0,000285.
На рисунках 3-5 показаны полученные зависимости Xi(t) при условии
допустимости напряженно-деформированного состояния и динамическом
равновесии.
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Рисунок 3 – Зависимость перемещения КНБК
469

t1

1.6
1.597
1.4
1.2
x2
1
0.8
0.7
0.6

0

0.2

0.4

0.6

t0

0.8

t

t1

Рисунок 4 - Зависимость перемещения гидронагружателя
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Рисунок 5 – Сглаженная характеристика динамически возмущенной КНБК
Как видно из рисунков 4 и 5 при правильно подобранных параметрах
КНБК гидронагружатель, кроме создания осевой нагрузки, является
демпфером, гасящим, в том числе, и грунтовые колебания компоновки.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность аналитических
процедур и проблемы их применения при проведении аудита бухгалтерского
баланса. Использование внешних подтверждений для получения достаточной
информации о проверяемом объекте. А так же повышение качества проверок
при применении аналитических процедур и внешних подтверждений.
Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, внешние
подтверждения, оценка, достоверность статей бухгалтерского баланса.
Abstract: the article reveals the essence of analytical procedures and
problems of their application in the audit of the balance sheet. The use of external
confirmations to obtain sufficient information on the scanned object. And also
improvement of quality of checks at application of analytical procedures and
external confirmations.
Key words: auditing, analytical procedures, external confirmations,
assessment, the accuracy of the balance sheet items.
Важным направлением аудита является оценка и анализ статей
бухгалтерского баланса. Существуют различные методики аудита
бухгалтерского баланса. Но большинство из них сводятся к проверке
состояния синтетического и аналитического учета всех средств и источников
их образования с точки зрения своевременности его осуществления, полноты
и достоверности учетных и отчетных данных.
Теория и практика финансового анализа выступает предметом
исследований многих отечественных экономистов: Баканова М.И., Бариленко
В.И., Ефимовой О.В., Крейниной М.Н., Казакова Н.А., Когденко В.Г.,
Новодворского В.Д., Палия В.Ф., Сайфулина Р.С., Стоянова Е.А., Стояновой
Е.С., Шеремет А.Д., а так же зарубежных авторов таких как: Аренс Э.А.,
Кармайкл Д.Р., Лоббек., Робертсон К.Р., и других.
Большинство авторов проблему исследования аналитических процедур
рассматривают либо для оценки статей баланса при аудите, либо как
дополнительную услугу по оценке финансового состояния аудируемого лица.
Однако, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяется проблемам
использования аналитических процедур в условиях компьютерной обработки
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данных клиентом и применения автоматизированных программ при
проведении аудита, тем более, что в настоящее время в международных
стандартах аудита этот аспект аудита не рассматривается.
В действовавших ранее МСА 401 «Аудит в среде компьютерных
информационных сетей» и ФПСАД «Аудит в условиях компьютерной
обработки данных», ПМАП 1003 «Системы баз данных», ПМАП 1009
«Методы аудита с помощью компьютера» связанных с КИС использованию
аналитических процедур не уделялось должного внимания.
Общий алгоритм использования аналитических процедур в аудиторской
практике заключается в слудующем. Аудитор должен онубедиться в
идентичности ещпоказателей аналитического ещучета и показателей он
синтетического учета. Взаимосвязь устанавливается следующим
ещ
образом:

ещ
сумма сальдо о
нна начало ещ
месяца по ещ
аналитическим счетам ещ
должна
быть он
равна остатку о
на начало месяца
н
ещ
по ещ
объединяющему их он
синтетическому
счету.
 сумма оборотов ещ
за месяц (онпо дебету ещ
или кредиту) ещ
аналитических
счетов он
равна обороту о
за месяц (ещ
н
есоответственно дебетовому он
или кредитовому) он
объединяющего их о
синтетического счета.
н
 сумма сальдо ещ
на конец онмесяца по онаналитическим счетам онравна
остатку о
на конец ещ
н
месяца по н
о
объединяющему
их ещ
синтетическому счету.
Несоблюдение указанных ещ
равенств свидетельствует о оннарушениях
установленного ещ
действующим законодательством онпорядка бухгалтерского ещ
учета финансово-ещ
ехозяйственной деятельности.
Проверка правильности ещсоставления баланса ещосуществляется по ещ
следующим направлениям:

проверка правильности ещ
н
о
отражения в балансе нематериальных
ещ
активов
и ещ
основных средств;

проверка правильности он
н
о
отражения в балансе он
запасов и затрат;

проверка правильности он
ещ
отражения в балансе он
денежных средств;

проверка правильности он
ещ
отражения в балансе он
расчетных операций;

проверка правильности ещ
ещ
отражения в балансе он
источников собственных он
средств;
 проверка ещ
правильности отражения в ещ
балансе полученных кредитов
ещ
и
займов.
В соответствии с рекомендациями ещ
Министерства Финансов РФ при
аудите ещ
следует проверять ещ
сопоставимость данных ещ
бухгалтерского баланса ещ
на
начало и о
нконец отчетного ещ
года, как онпо номенклатуре ещ
статей, так и онпо
содержанию о
нпоказателей. Аудитор должен ещ
получить достаточный онобъем
аудиторских ещ
доказательств, которые дадут
ещ
ему он
возможность убедиться в ещ
том,
что: онначальные и сравнительные ещ
показатели проверяемой ещ
бухгалтерской
отчетности о
нне содержат о
нсущественных искажений, ещ
способных повлиять ещ
на
достоверность ещпроверяемой бухгалтерской онотчетности; конечные и он
сравнительные показатели ебухгалтерской
щ
отчетности ещ
предыдущего отчетного ещ
периода соответствующим ещ
образом перенесены ещ
на начало онпроверяемого
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отчетного ещ
периода. Для подтверждения ещ
статей бухгалтерского онбаланса
используется о
нпроцедура сверки ещ
тождественности показателей онбаланса и
главной ещ
книги путем ещ
их сопоставления.
В процессе аудита ещ
отчетности используются он
аналитические процедуры он
для проверки ещ
по существу. Аудитор проводит он
оценку и анализ он
полученной
информации, ещисследование основных он экономических показателей он
проверяемого аудируемого лица
ещ
с целью он
выявления ошибок и отклонений
ещ
в
бухгалтерском ещ
учете фактов ещ
хозяйственной жизни.[8]
Аналитические процедуры предполагают сопоставление финансовой
информации организации:
 со сравнительной информацией за предыдущие периоды;
 с ожидаемыми результатами деятельности организации, например,
бюджетами или прогнозами, или с ожиданиями аудитора, например,
относительно амортизации;
 с аналогичной отраслевой информацией, например, сопоставление
коэффициента продаж к дебиторской задолженности организации с
усредненными отраслевыми показателями или показателями других
аналогичных по размерам организаций в той же отрасли.[1]
Аудитору необходимо онпроверить взаимоувязку ещ
показателей форм он
отчетности. Выявленные несоответствия онмогут указывать ещкак на он
арифметические ошибки, о
нтак и на ещ
неправильное понимание ещ
нормативных
актов.
В настоящее время н
опрограммные продукты, онпредназначенные для ещ
автоматизации учетных и о
аналитических процедур ещ
н
на предприятиях, ещ
являются
достаточно о
нразнообразными по ещсвоему содержанию и ещпредоставляют
пользователям ещ
широкие возможности онпри их ониспользовании. Широкой
известностью ещ
пользуются такие он
программы, как он
Project Expert и ещ
Audit Expert, он
компании «Эксперт ещ
Системс». Project онExpert – это онпрограмма для щ
еанализа
инвестиционного ещ
плана предприятия онлюбой отраслевой онпринадлежности и
масштабов ещ
деятельности. С помощью этой ещ
программы могут оноцениваться
различные о
нварианты инвестиционных ещпланов на ещоснове показателей ещ
эффективности в соответствии с онсуществующими типовыми ещ
методиками.
Audit Expert – о
нпрограмма, предназначенная ещдля оценки ещфинансового
состояния ещ
предприятия на оноснове данных ещ
бухгалтерской (финансовой) ещ
отчетности. Алгоритмы расчетов, ещ
реализованные в этой программе,
ещ
основаны ещ
на типовых ещ
методиках финансового анализа.
ещ
Для проведения такого
ещ
анализа он
пользователи могут ещ
также использовать онсвои собственные ещ
оригинальные
алгоритмы.
Как известно, о
наудит представляет ещсобой независимую ещпроверку
бухгалтерской (о
финансовой) отчетности с ещ
н
целью формирования ещ
мнения о ее он
достоверности. Только в случае он
подтверждения ее ещ
достоверности может он
быть
обеспечена ещадекватность управленческих он решений, принимаемых ещ
внутренними и внешними о
нпользователями этой ещ
отчетности на ещ
основе ее он
данных. Часто о
возникают проблемы он
н
при получении он
внешних подтверждений он
данных бухгалтерской (ещ
е финансовой) отчетности. Эти процедуры ещ
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регламентируются МСА 505 «ещ
еВнешние подтверждения» онприменяемый с
01.01.2017 г. Однако при о
использовании этого стандарта
н
ещ
в практике ещ
аудита
возникает ещ
необходимость в дополнительной оценке:

ещ
достоверности данных в ещ
ответах на ещ
запросы о подтверждении он
информации;
 расхождений, о
нотмеченных в ответах ещ
на запросы о онподтверждении
информации (что ещможет свидетельствовать о ещналичии в финансовой ещ
отчетности искажений).
В процессе работы о
аудитор должен принять
н
ещ
решение о том,
ещ следует ещ
ли
использовать ещвнешние подтверждения ещдля получения ондостаточной
информации о ещ
проверяемом объекте в ещ
поддержку определенных предпосылок
ещ
подготовки ещ
финансовой (бухгалтерской) онотчетности. При принятии ещ
такого
решения ещ
аудитор должен о
нучитывать уровень ещ
существенности, оцененный ещ
уровень неотъемлемого о
риска и риска ещ
н
средств контроля и то, ещ
как информация, ещ
полученная в результате ещ
других планируемых онпроцедур аудита, онсможет
сократить о
аудиторский риск он
н
до приемлемо ещ
низкого уровня. Аудитор должен ещ
убедится, что ещответы с подтверждениями онпоступили от ещдолжных
отправителей.
Как правило, ещ
внешние подтверждения ониспользуются в отношении ещ
проверки сальдо ещ
на синтетических и он
аналитических счетах, ещ
но подтверждения ещ
не обязательно ещдолжны ограничиваться онтолько этим. К примерам ещ
использования внешних о
подтверждений относятся:
н

ещостатки средств ещна банковских ещсчетах и иная онинформация,
запрашиваемая в о
кредитных организациях;
н

нсальдо на о
о
наналитических счетах ондебиторской и кредиторской ещ
задолженности;
 производственные о
запасы, находящиеся на
н
ещ складах он
третьих лиц ещ
после
передачи ещ
на переработку ещ
или на он
комиссию;
 приобретенные ещна дату он составления баланса он финансовые
инструменты;

полученные займы. [2]
н
о
Внешние подтверждения ещотносительно аналитических ещсчетов
дебиторской о
нзадолженности обеспечивают ещнадежные доказательства он
существования данных ещ
счетов на ещ
конкретную дату. В результате появляются ещ
доказательства отнесения ещхозяйственных операций к онтому или ещиному
отчетному о
нпериоду. Однако такое онподтверждение, как ещправило, не ещ
обеспечивает всех о
ннеобходимых аудиторских ещ
доказательств в отношении ещ
предпосылки стоимостной ещ
оценки, поскольку он
не всегда он
считается уместным он
просить дебитора ещ
подтвердить информацию, онсвидетельствующую о его он
подлинной платежеспособности, и онне всегда онможно быть онуверенным в
надежности ещ
данной информации, ещ
если ее ещ
предоставил дебитор. При проверке он
аналитических счетов о
ндебиторской задолженности ональтернативными
процедурами о
могут являться он
н
проверки последующих поступлений
ещ
денежных он
средств, документов ещ
на отгрузку ещ
или другой ещ
документации об он
аудируемом
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лице ондля получения о
ндоказательств предпосылки ещсуществования и
тестирование ещ
продаж на ещ
отчетную дату ондля получения ондоказательств в
отношении о
предпосылки полноты.
н
При проверке ещ
предпосылки полноты в ещ
отношении аналитических ещ
счетов
кредиторской ещ
задолженности аудитора он
интересуют доказательства он
отсутствия
существенного о
ннеучтенного обязательства. В данном случае ещ
направление
основным ещпоставщикам аудируемого онлица запросов о онпредоставлении
перечня ещопераций и остатка онпо данному онаналитическому счету он
непосредственно аудитору без
ещ указания ещ
суммы, которую он
аудируемое лицо в он
настоящее время о
ндолжно поставщику, ещ
как правило, ещ
более действенно ондля
выявления о
неучтенных обязательств, ещ
н
чем запрос о он
подтверждении перечня он
неоплаченных счетов, о
нотраженных на ещ
аналитических счетах онкредиторской
задолженности. При проверке он аналитических счетов ещкредиторской
задолженности ещ
альтернативными процедурами онмогут являться ещ
проверка
выплат ещденежных средств онили переписки с ещтретьими сторонами ондля
получения ещ
доказательств в отношении онпредпосылки существования и ещ
проверка первичных о
документов (например, накладных
н
ещ
на он
получение товара) ещ
для получения о
доказательств в отношении ещ
н
предпосылки полноты.
Внешние подтверждения в онотношении товаров, ещпереданных на ещ
комиссию, предоставят о
нболее надежные ещ
аудиторские доказательства в ещ
отношении предпосылок ещ
существования, а также онправ и обязанностей, ещ
но
могут ещне предоставить ещдоказательств, подтверждающих ещпредпосылку
стоимостной о
оценки.
н
Как правило, о
наудиторы ограничиваются ещ
такими подтверждениями ещ
по
наиболее ещ
крупным дебиторам и онкредиторам, а в случае онотсутствия таких он
подтверждений проверяют ещостатки с помощью онпроцедур детального ещ
тестирования. Мы считаем, о
что применение он
н
данной аудиторской процедуры он
позволяет аудитору более эффективно использовать он
подтверждения щ
етретьих
лиц. И если остатки о
денежных средств он
н
компании на ещ
счетах в банках он
уже давно
и ещ
успешно подтверждаются онсамими банками, онто практика онподтверждения,
например, дебиторской и ещ
кредиторской задолженности ещ
самими кредиторами
и ещ
дебиторами используется недостаночно. Кроме этого, ещ
аудиторы ещ
могут
требовать о
внешних подтверждений отдельных
н
ещ
операций, ещ
условий договоров ещ
или их о
отсутствия.
н
Таким образом, о
нприменение аналитических ещ
процедур и внешних ещ
подтверждений при ещ
оценке статей онбухгалтерского баланса ещ
способствует
повышению о
качества проверок при
н
ещ получении ерн
ой
ствдостоверной информации о он
д
проверяемом объекте и ещ
сокращает аудиторский ещ
риск до приемлемо
ещ
низкого он
уровня.
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в наше время довольно часто можно встретить слова
заимствованные из иностранных языков, в том числе из английского, которые
формируют сленг. В данной статье рассматриваются причины
возникновения англицизмов в русском языке, их классификация, а так же
приведены несколько примеров.
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Abstract: in our time, quite often you can find words borrowed from foreign
languages, including English, which form slang. This article discusses the causes of
anglicisms in the Russian language, their classification, as well as a few examples.
Key words: anglicisms, Russian language, borrowed words, slangisms,
literature.
Русский язык относится к числу наиболее развитых и обработанных
языков мира. Одним из способов развития языков является заимствование
иностранных слов. Англицизмы – заимствования слов из английского языка в
какой - либо другой язык [1, c.5].
Обратимся к пособию Брейтера М.А. для иностранных студентоврусистов, в котором объясняется основная причина усвоения иностранной
лексики - отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языкарецептора [2, c.132-135].
Также причинами заимствования англицизмов в современном русском
языке (далее - СРЯ) могут быть:
1. Всемирное направление к глобализации лексического фонда языка;
2. Необходимость в наименовании новых предметов, понятий и
явлений (свитшот, органайзер, фейс);
3. Несуществование
соответствующего
наименования
нового
предмета, явления или понятия в языке (спонсор, спрей, дайджест,
виртуальный);
4.
Возможность англицизмов выразить многозначные описательные
обороты (термопот - термос и чайник в одном);
5. Обогащение языка в большей степени выразительными средствами
(прайс-лист – заместо прейскурант, ресепшен - заместо приемная);
6. Потребность в уточнении лексического значения слова (сэндвич –
гамбургер, фишбургер, чисбургер, чикенбургер).
7. Развитие сети интернета (online, site, browser, vk);
8. Стилизация образа жизни американской молодежи (boyfriend бойфренд, party - пати, go - го); [1, c.7]
Все заимствования можно разделить на два вида:
1. оправданные - ранее данного слова в языке не существовало
(телефон, скриншот, батильоны);
2.
неоправданные - слова в качестве синонима (френд - друг, презент подарок). [2, c. 28]
Прислушиваясь к речи всех окружающих нас людей можно услышать
много английских слов, произнесенные на русский манер. Например: «На
инглиш идешь?», где под словом «инглиш» подразумевается анлийский язык «English». «На паре самое главное - фейсом в грязь не упасть», где под словом
«фейс» подразумевается лицо - «face». Также довольно часто можно встретить
англицизмы-междометия, особенно в речи студентов и школьников: «Всю
пару со мной болтала ни о чем просто - бла бла бла» ; «Упс, я сломала твою
ручку, сорри»; «Всем хаюшки!»
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Англицизмы можно услышать на телевидение, в рекламе, по радио: «По
ТНТ в субботу вечером зрители могут посмотреть танцевальный батл» или
«Программа «Танцы» объявила очередной кастинг для профессиональных
танцоров по всей России».
Теперь обратимся к современной литературе, а именно к произведению
Евгения Гришковеца
«Рубашка». В своей книге автор использует
заимствование слова по причине того, что невозможно подобрать исконно
русский синоним к слову: «Хорошо бы … бармена и человека из руководства
этого заведения как-то рассмешить, а самому остаться с грустными глазами»
или «За пять минут до выхода из дома… перед тем как ехать в аэропорт, я
секунды четыре думал, что надеть – пуловер или рубашку».
Использование заимствований - не слишком частое, достаточно
аккуратное, но выразительное - помогает читателю представить и понять
главных персонажей. Проскальзывают подобные обороты в речи бизнесмена
Михаила, главного героя романа Гришковца «Асфальт». Например, он
заявляет своему приятелю: «Серега, извини,… я был в ауте». Английское
слово out пришло в русский язык как спортивный термин со значением «вне
игры», а Михаил использует иной смысл данного слова, в значении «я был
пьян».
Перейдем к другому персонажу детективного романа Татьяны Устиновой
«Подруга особого назначения», где главным героем является молодой парень
по имени Дима, приехавший на родину из далекой Америки. Он частенько
прибегает к английским словам: «Я его ударил. Все о’кей» или «No comments.
Я больше не хочу это обсуждать». Перед нами предстает немногословный, но
толковый и энергичный человек. Даже то, что вдали от родины он немного
подзабыл русский язык, не делает его менее симпатичным.
Благодаря заимствованным словам авторы передают речь сегодняшнего
человека, владеющего модными заимствованиями и с готовностью их
употребляющий. Но не всегда их роль сводится лишь к обозначению новых
для русской жизни реалий. С их помощью писатели удается привлечь
внимание читателей, обратить на то или иное явление общественной жизни,
выразить сложные, глубокие размышления.
Ознакомившись с причинами появления англицизмов и их проявлениями
в СРЯ и литературе, мы пришли к выводу, что это естественный процесс, т.к.
язык – это саморазвивающийся механизм, который способен избавляться от
лишнего. Взаимодействие русского и английского, привлекает внимание
многих исследователей к изучению связей множественных заимствований и
дает широкие возможности для новых открытий.
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основы антикоррупционной экспертизы российских нормативных правовых
актов
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практика
проведения
антикоррупционной экспертизы, в том числе на региональном уровне, даются
рекомендации, направленные на повышение результативности проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
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Annotation: the article discusses the organizational and legal basis of anticorruption expertise of Russian regulatory legal acts and draft regulatory legal acts,
analyzes the practice of anti-corruption expertise, including at the regional level,
provides recommendations aimed at improving the effectiveness of anti-corruption
expertise of regulatory legal acts and their projects.
Key words: corruption, anti-corruption legislation, corruption resistance,
prevention of corruption, anti-corruption expertise, corruption factors.
Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском
обществе, заявлено Президентом Российской Федерации как основная цель
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
В деятельности органов государственной и муниципальной власти
вопросам противодействия коррупции уделяется повышенное внимание.
Работа здесь все больше приобретает черты системности. Охвачены все
наиболее значимые сферы общественных отношений, подверженные
коррупционным рискам. При этом одним из механизмов противодействия
коррупции является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов, проводимая в целях устранения коррупциогенных факторов
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(«латентной коррупции» [1]) и недопущения коррупционных правонарушений
на самой начальной стадии.
Представляется справедливым высказывание Фофановой М.В. о том,
что «преодоление коррупциогенности нормативных правовых актов
непосредственно связано с формированием в государстве эффективно
действующей правовой системы, системы государственного управления,
построенной строго на основе права» [2. С. 90]. Качество правового
регулирования напрямую влияет на развитие российской экономики [3. С. 4],
а значит и на качество жизни населения в целом.
В связи с этим одним из наиболее значимых направлений борьбы с
коррупцией является совместная деятельность государственных органов и
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции,
направленная на профилактику данного явления.
Правовым основанием данной работы выступают федеральные законы
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4],
задекларировавший меру по профилактике коррупции в виде
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
(пункт 2 статьи 6), и от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» [5], а также утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 [6] правила и методика проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
призванные обеспечить единообразный порядок применения данной
профилактической меры в противодействии коррупционным проявлениям.
Рассматривая способы решения функциональных задач по вопросам
антикоррупционной экспертизы, включая независимую антикоррупционную
экспертизу, в различных субъектах Российской Федерации, необходимо
отметить, что во многих субъектах Российской Федерации (включая
Самарскую область) перечень актов, подлежащих антикоррупционной
экспертизе, и процедура ее проведения
государственными органами,
разрабатывающими
и
принимающими
соответствующие
акты,
предусмотрены в базовых законах о противодействии коррупции
(Калининградская, Свердловская, Владимирская, Ярославская, Томская,
Новгородская, Челябинская, Воронежская
области, Приморский,
Краснодарский края).
При этом в развитие указанных положений базовых законов органами
государственной власти субъектов осуществляется собственное подзаконное
регулирование по данному вопросу. В частности, в соответствии со
специальными
актами
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации утверждены специальные акты (положения, порядки, регламенты)
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений законодательных
(представительных) органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и их проектов, а также нормативных правовых актов и их проектов,
принимаемых органами исполнительной власти субъекта Российской
480

Федерации и их должностными лицами (Хабаровский, Алтайский края,
Республика Коми, Архангельская, Пензенская, Тюменская, Калужская,
Ульяновская, Амурская области).
В отдельных субъектах Российской Федерации приняты специальные
законы об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их
проектов (Рязанская, Мурманская области), которыми устанавливаются
общие правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, обязательные для всех органов
государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
В указанных актах устанавливаются полномочия органов, которые проводят
антикоррупционную экспертизу; сроки проведения экспертизы, сведения,
которые должны содержаться в экспертном заключении по результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы; порядок рассмотрения
заключений по результатам антикоррупционной экспертизы органом –
разработчиком нормативного правового акта (проекта нормативного
правового акта).
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на различие в
вышеуказанных способах правового регулирования,
содержащихся в
антикоррупционном законодательстве субъектов Российской Федерации, за
основу принимаются общие требования к методике и правилам проведения
антикоррупционной
экспертизы,
утвержденные
вышеуказанным
постановлением Правительства Российской Федерации № 96.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов на стадии их разработки является достаточно эффективным
способом противодействия коррупции в сфере законотворчества, поскольку
уже на данном этапе разработки нормативных правовых актов позволяет
выявить и устранить коррупциогенные положения при непосредственном
участии органов прокуратуры Самарской области, Управления Минюста
России по Самарской области, а также общественности.
По результатам реализации прокуратурой Самарской области своих
полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов по итогам 2017 года в качестве основных выявляемых
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах отмечаются
отсутствие или неполнота административных процедур,
принятие
нормативных правовых актов за пределами компетенции, широта
дискреционных полномочий, выборочное изменение объема прав.
Наибольшее количество коррупциогенных факторов выявлено
прокурорами в нормативных правовых актах, регулирующих права и свободы
граждан, бюджетные правоотношения.
На сегодняшний день уменьшается количество выявляемых
прокурорами коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах
органов власти субъекта Российской Федерации. Основная масса
коррупциогенных факторов, выявляемых органами прокуратуры, приходится
на акты органов местного самоуправления.
Анализ работы Управления Минюста России по Самарской области в
481

рамках предоставленных федеральным законодательством полномочий по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Самарской области, уставов муниципальных образований, муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований
свидетельствует о значительном снижении количества выявленных в
нормативных правовых актах коррупциогенных факторов.
При этом в качестве основного коррупциогенного фактора в последние
годы Управление Минюста России по Самарской области отмечает наличие
завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права.
Также необходимо отметить, что практически во всех муниципальных
образованиях Самарской области ведется активная работа по проведению
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов,
при этом работа осуществляется при тесном сотрудничестве с иными
субъектами антикоррупционной деятельности.
Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время в
Самарской области недостаточно активно проводится независимая
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. В
связи с этим на территории региона ведется работа по активизации
деятельности независимых экспертов.
Так, департаментом правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области реализуются меры, направленные на обеспечение
дополнительных гарантий проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Органами власти Самарской области на официальных сайтах в сети
Интернет размещаются проекты нормативных правовых актов, определен
порядок рассмотрения заключений независимых экспертов. В Управление
Минюста России по Самарской области регулярно направляются сведения о
поступивших заключениях независимых экспертов.
В целях повышения уровня взаимодействия с независимыми
экспертами, а также активизации и стимулирования работы независимых
экспертов Самарской области, получивших аккредитацию на проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
поощрения независимых экспертов, участвующих в проведении независимой
экспертизы,
обеспечения
дополнительных
гарантий
независимой
антикоррупционной экспертизы, в период с 27 февраля по 2 июня 2017 года
проводился конкурс «Лучший эксперт года в области независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»,
который планируется проводить в Самарской области ежегодно.
В 2017 году на территории Приволжского федерального округа конкурс
независимых экспертов проведен лишь в Самарской области и Республике
Татарстан. В 2018 году заявки на конкурс принимались в период с 24 января
по 26 февраля.
Результатом принятия дополнительных гарантий независимой
экспертизы стало увеличение количества экспертных заключений
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независимых экспертов по сравнению с прошедшим периодом.
В целях усиления механизмов, направленных на противодействие
коррупции, а также на совершенствование регламентирующих правовых норм
антикоррупционного законодательства (в части осуществления деятельности
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов) представляется целесообразным создание единого
регионального интернет-портала для размещения проектов актов в целях их
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, а также в целях повышения качества независимых экспертов
рассмотрение вопроса о расширении перечня оснований для принятия
решения об аннулировании аккредитации независимого эксперта в случае
непроведения экспертом в течение двух лет независимой антикоррупционной
экспертизы.
Что касается предложений по совершенствованию действующего
законодательства, представляется целесообразным уточнить содержание
такого принципа антикоррупционной экспертизы, как оценка нормативного
правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами,
установленного подпунктом 2 статьи 2 Закона № 172-ФЗ.
Этот принцип является единственным из определенных в статье пяти
принципов, не содержащим указание на проекты нормативных правовых
актов, что может способствовать неверному толкованию данного подпункта.
Так, можно сделать вывод, что оценке во взаимосвязи с другими
нормативными правовыми актами подлежит только нормативный правовой
акт, но не его проект. В то же время из анализа принципов организации
антикоррупционной экспертизы в целом следует, что данные принципы в их
совокупности применимы, в первую очередь, к проектам нормативных
правовых актов, о чем свидетельствует и наименование статьи 2.
Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым указать, что оценке
во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами подлежит и
проект нормативного правового акта.
Решение вопроса о дальнейшем совершенствовании нормативного и
методического обеспечения антикоррупционной экспертизы, являющееся
одним из приоритетных направлений деятельности соответствующих органов
государственной власти, как справедливо отмечает Попов И.А. [7], должно
осуществляться с привлечением к этой работе компетентных специалистов в
данной сфере и научного потенциала.
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ
Аннотация: В настоящее время в экономике любой страны
монополизация рынка является значительной проблемой. Данная статья
посвящена выявлению причин неэффективности антимонопольной политики,
направлений её осуществления и проблем борьбы с монополизацией в России.
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struggle against monopolization in Russia.
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В механизме функционирования рыночной экономики существенная
роль отводится конкуренции, под которой понимают соперничество субъектов
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экономики для получения рынка сбыта своих товаров (услуг) с целью
увеличения прибыли. К характеристикам конкуренции можно отнести
большое число покупателей и продавцов, отсутствие неэффективных
производителей и искусственных барьеров входа на рынок. Именно с
помощью конкуренции возможно развитие экономики в постоянно
изменяющихся внешних и внутренних условиях.
Наибольшее развитие у многих авторов экономической мысли получила
классификация конкуренции, в которой выделяются два вида: совершенная и
несовершенная, подразделяющаяся на подвиды, одним из которых является
монополия – крупное объединение, осуществляющее контроль над рынками и
концентрирующее в себе материальные, финансовые ресурсы и научнотехнический потенциал для получения монопольной прибыли (господство
одного продавца на рынке) [1]. Однако, деятельность монополий сдерживает
развитие конкуренции, а значит и развитие рыночных отношений, а также
ограничивает развитие научно-технического прогресса. Поэтому для
обеспечения оптимальных условий работ в рыночной экономике одной из
основных функций государства является антимонопольное регулирование.
Деятельность монополий в России ограничивает ряд нормативноправовых актов, например, ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
защите конкуренции». Он определяет организационные и правовые основы
защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. Главным достоинством
данного закона является регулирование поведения предприятий как на
товарном, так и финансовом рынках, что формирует правовую базу по
единому толкованию добросовестных и недобросовестных форм конкуренции
субъектов экономики, параллельно действующих на обоих рынках.
Особую роль в борьбе с монополиями в России играет Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) – орган, осуществляющий функции по
принятию нормативных правовых актов, контролю за соблюдением
антимонопольного
законодательства,
демонополизации,
развитию
конкуренции и поддержки предпринимательства. В целях более эффективной
работы ФАС была разработана антимонопольная политика, которая
предполагает ряд экономических мер прямого и косвенного регулирования. К
первым относится принятие решений хозяйствующими субъектами на
предписаниях государства (установление «потолков цен»), а не на
самостоятельном экономическом выборе, вторые же предполагают
финансово-кредитные
методы
предупреждения
и
преодоления
монополистических явлений в стране (налогообложение).
Чтобы обеспечить эффективность реализации вышеуказанных мер
антимонопольная деятельность в РФ осуществляется по следующим
направлениям:
1) Сохранение конкуренции хозяйствующих субъектов;
2) Создание административных барьеров входа на рынок;
3) Препятствование получению доминирующего положения на рынке
хозяйствующими субъектами;
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4) Осуществление мер по избежанию злоупотребления доминирующим
положением на рынке хозяйствующим субъектом;
5) Пресечение негласных соглашений и согласованных действий
хозяйствующих субъектов по ограничению конкуренции на рынке;
6) Контролирование рынка для поддержания на нём конкурентной
среды.
В настоящее время действия антимонопольной политики являются не
всегда эффективными, поэтому возникает потребность в разработке
действенной стратегии осуществления рыночных реформ и скорейшее
решение ряда проблем, к которым относится:
1. Совершенствование законодательства.
2. Распространение частных законов о защите конкуренции и
увеличение полномочий антимонопольных органов власти.
3. Введение санкций за непредставление на согласование в
антимонопольные органы актов органов исполнительной власти.
4. Усиление гласности и транспарентности антимонопольного
законодательства, а также пропаганды и разъяснительной работы, что
увеличит роль и степень влияния антимонопольных органов на развитие
бизнеса на микро уровне и в общем на макроэкономические процессы.
5. Так же проблемой является применение не достаточно развитых на
данный момент экономических механизмов, что снижает эффективность
антимонопольной политики, развитостью национальных рынков и
объективностью государственной экономической политики [2].
Основная причина неэффективности проводимой антимонопольной
политики – это возложенный на ФАС, широкий круг полномочий, в который
кроме контроля проявлений монополистической деятельности, регулирования
сделок слияний и поглощений фирм, сюда включается регулирование
государственных закупок, рекламы, иностранных инвестиций, значительная
часть которых касается ущемления интересов отдельных субъектов, а не
ограничения конкуренции на рынке.
Следует отметить, что антимонопольное регулирование в РФ начало
осуществляться совсем недавно и только сейчас получает развитие, что
значительно способствует совершенствованию деятельности бизнеса в
России, защите отечественной экономики от негативных последствий
монополизации рынка и обеспечению честной конкуренции на нём. В
настоящее время проблема монополизации и недобросовестной конкуренции
все больше затрагивает политические и социальные аспекты. Конечно, в
некоторых случаях деятельность монополий является оправданной и
необходимой, но тем не менее контроль со стороны государства не должен
прекращаться в любом случае, в целях недопущения злоупотребления фирм
своим монопольным положением.
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УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация: В работе представлена методика ударно-волновой
терапии и аппаратурное оформление метода. Изучение принципа работы и
основные требования при выборе аппаратов для ударно-волновой терапии.
Приведен сравнительный анализ аппаратов для ударно-волновой терапии по
их техническим и функциональным характеристикам.
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Annotation: The paper presents a technique for shock wave therapy and
instrumental design of the method. The study of the principle of work and the basic
requirements for the selection of apparatus for shoc kwave therapy. A comparative
analysis of apparatuses for shoc kwave therapy by their technical and functional
characteristics is given.
Key words: shockwave therapy, apparatus for shoc kwave therapy, urology,
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В структуре заболеваний, подлежащих медицинской реабилитации,
заболевания и травмы костно-мышечной системы играют ведущую роль.
Удельный вес инвалидизирующих последствий переломов, заболеваний
костно-мышечной системы и соединительной ткани в структуре общей
заболеваемости превышает 11%.
Ударно-волновая терапия (УВТ) – это относительно новая методика,
которая оказалась довольно эффективной при лечении большого количества
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заболеваний. Ударно-волновая терапия воздействует на выбранный врачом
участок организма направленными ударными волнами, которые полностью
контролируются и регулируются. Эти волны, фокусируясь в определенном,
указанном участке тела пациента, оказывают мощное терапевтическое
воздействие. При этом воздействии на проблемный участок тела окружающие
ткани совершенно не повреждаются. Использование ударно-волновой терапии
при лечении чаще всего позволяет избежать операции. От звуковых волн иных
источников, которые также применяются в медицине, ударно-волновая
терапия отличается кардинально – у этого метода намного более высокая
амплитуда излучаемой энергии и при этом очень малая длительность
производимого импульса. Благодаря этому ударная волна беспрепятственно
распространяется на уровне мягких тканей и, не повреждая их, оказывает
непосредственное оздоровительное воздействие на хрящевую, костную ткань
организма и стимулирует обменные, метаболические процессы организма. [1]
Принцип работы ударно-волнового прибора заключается в том, что
ударная волна в аппарате создаётся, как правило, одним из способов:
электромагнитным,
электрогидравлическим,
пьезоэлектрическим,
пневматическим. При ударно-волновом воздействии вырабатываемый
генератором импульс преобразуется в звуковую волну и передается во
внешнюю среду. Акустическая волна распространяется в теле человека, и
поглощается на границе с костью, при этом мощность воздействия зависит от
разницы плотности тканей (примерно от одного до 10 Гц). Это небольшой ток,
но для лечения костных тканей и сухожилий вполне достаточно. Волна
проходит сквозь кожу, жир и мышцы, доходит до кости и частично
поглощается (остаток энергии отражается обратно). Такое шоковое
воздействие моментально запускает все ресурсы организма на
локализованном участке.
Ударно-волновые импульсы не вызывают локальных нарушений в
тканях. Ударная волна оказывает эффект на достаточно фундаментальные
процессы. «Разрыхляя» ткани, она стимулирует процессы репарации
и улучшает микроциркуляцию. В результате лечения значительно
уменьшаются или исчезают боли, восстанавливается объем движений в
суставах и устойчивость к физическим нагрузкам. Ударно-волновая терапия
оказывает
положительный
эффект
при
терапии
дегенеративнодистрофических заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата в 7080% случаев. Часто применение ударно-волновой терапии позволяет избежать
оперативного вмешательства. [2]
На сегодняшний момент российский рынок аппаратов ударно-волновой
терапии формируется в основном за счет импортных поставок. Среди
импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров отрасли:
TUR (Германия), BTL Industries ltd. (Великобритания), Medispec (Израиль),
GymnaUniphy (Германия), Dornier MedTech Systems GmbH (Германия),
Richard Wolf GmbH (Германия), Zimmer MedizinSysteme GmbH (Германия),
EMS (Швейцария) и др.
Географически, рынок аппаратов ударно-волновой терапии доминирует
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в Германии (поскольку сам метод ударно-волновой терапии был разработан в
Германии и Швейцарии) затем в Швейцарии и Великобритании.
Компания «Румелит» является одной из немногих отечественных
производителей аппаратов ударно-волновой терапии, представленной на
российском и мировом рынке. Объектом исследования является аппарат
ударно-волновой терапии российского производства «Румелит».
Назначение прибора: формирование (генерация) расфокусированных
ударных волн с целью стимуляции метаболических и репаративных процессов
в мягких и паренхиматозных тканях человеческого организма, ускоренной
реабилитации после травм, операций и воспалительных заболеваний, для
лечения больных с хроническими заболеваниями урологического профиля
путём стимуляции и восстановления их функционального состояния
(заболеваний предстательной железы, хронических воспалительных
заболеваний почек, мочевого пузыря, а также при эриктильной дисфункции).
Кроме того, аппарат может быть использован для лечения заболеваний в
ортопедии и травматологии.
Аппарат для ударно-волновой терапии состоит:
- рукоятка, излучатель ударно-волновых импульсов, дисплей, разъем для
подключения инструмента и т. д.;
- насадки для фокусированных или радиальных ударных волн;
К функциональным характеристикам аппаратов ударно-волновой
терапии можно отнести такие характеристики как: принцип создания ударной
волны, частота импульса, энергия давления и глубина проникновения.
Основными потребителями рынка аппаратов для ударно-волновой
терапии являются крупные диагностические центры, клиники, поликлиники,
центры восстановительной медицины и другие лечебно-профилактические
учреждения.
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AIR COOLERS OF COMPRESSOR STATION
Abstract: In this article the principle operation of air coolers of compressor
station has been considered. The analysis of operation of air coolers at gascompressor station is carried out.
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temperature.
На компрессорных станциях (КС) газ подвергается процессу
компримирования (сжатию) в результате чего повышается температура этого
самого газа. Значение температуры газа на выходе станции определяется его
начальными параметрами: первоначальной температурой газа и давлением в
трубопроводе [1, c.106].
Слишком высокая температура газа на выходе компрессорной станции
может привести к пагубным последствиям, а именно: разрушение изоляции
трубопровода, большое напряжение в стенках трубы. Но стоит обратить
внимание, что излишнее снижение давления технологического газа, приводит
к увеличению его расхода, что в свою очередь повышает энергозатраты на
сжатие.
В местах, где трубопровод проложен в мерзлых грунтах (северные
районы), необходимо охлаждать газ до отрицательных значений температуры.
Эта необходимость заключается в том, что нагрев стенок трубопровода
приводит к оттаиванию грунта и появляется возможность смещения
расположения трубопровода, что может привести к аварии.
Аппарат воздушного охлаждения (АВО) – это система теплообменного
устройства, предназначенная для охлаждения жидкостей и газа (рисунок 1а).
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б - конструкция :
1-теплообменая секция; 2вентилятор; 3-электропривод
вентилятора; 4-диффузор

а – внешний вид

Рисунок 1. Аппарат воздушного охлаждения
Составные компоненты АВО:

Секционные теплообменники;

Узел регулировки расходования воздушного охладительного
потока;

Опорные и заградительные приспособления.
По видам конструкции аппараты делятся на два типа:

С горизонтальным расположением секций;

С вертикальным расположением секций.
По способу подачи охлаждающего воздуха на теплообменную
поверхность аппараты делят на два вида:

Нагнетательный (рисунок 1б);

Вытяжной.
Принцип работы АВО заключается в следующем: на опорных
металлоконструкциях закреплены трубчатые теплообменные секции. Газ
движется по трубам теплообменных секций, в межтрубное пространство
начинает нагнетаться наружный воздух при помощи вентиляторов,
приводимых в движение электродвигателями. В результате происходит
теплообмен между газом, движущимся по трубами наружным воздухом в
межтрубном пространстве. Таким образом, происходит охлаждение газа на
КС.
Проведенные исследования АВО, применяемых на КС, показывают, что
температура газа в этих аппаратах снижается на 15-20 С [2, c.254]. Также в
ходе исследований было установлено, что экономически целесообразно
наиболее полное использование установок охлаждения газа на КС в годовом
цикле эксплуатации, за исключением зимних месяцев, когда температура
наружного воздуха отрицательная [3, c.164]. Включение всех АВО на
предыдущей компрессорной станции в период, когда температура
окружающей среды ниже нуля, приводит к охлаждению газа до такой
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температуры, что появляется опасность выпадения гидратов.
В процессе создания проекта КС количество АВО выбирается согласно
отраслевым нормам ОНТП 51-1-85 «Магистральные трубопроводы. Часть 1.
Газопроводы». Согласно информации, приведенной в данном документе,
температура технологического газа на выходе из аппарата воздушного
охлаждения не может быть превышена более чем на 15-20 С по отношению к
температуре воздуха окружающее среды [4, c.222].
Уменьшение температуры технологического газа, поступающего в
газопровод после его охлаждения в АВО, приводит к уменьшению средней
температуры газа на линейном участке трубопровода и, как следствие, к
снижению температуры и увеличению давления газа на входе в последующую
КС [5, c.138]. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению степени сжатия на
последующей станции (при сохранении давления на выходе из нее) и
энергозатрат на компримирование газа по станции.
При оптимизации режимов работы аппарата воздушного охлаждения
должны соблюдаться условия минимальных суммарных энергозатрат на
охлаждение и сжатие газа на данном участке работы газопровода.
Положительные качества аппаратов воздушного охлаждения газа
заключаются в том, что они абсолютно экологически чистые устройства, нет
вредных выбросов в окружающую среду или опасных отходов их
деятельности. Для охлаждения газа при помощи АВО нет потребности в воде,
что значительно увеличивает простоту эксплуатации.
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Аппараты воздушного охлаждения относятся к области энергетики и
имеют широкую область применения, они предназначены для охлаждения
жидкостей и газов. Аппараты воздушного охлаждения широко применяются
на компрессорных станциях магистральных газопроводов [1, c.138] с целью
охлаждения газа после компримирования [2, c.106], а также в нефте- и
газоперерабатывающей промышленности. АВО имеют ряд преимуществ
перед другими типами теплообменных аппаратов, например, не требуют
предварительной подготовки теплоносителей, имеет небольшие размеры
аппарата и большую поверхность охлаждения, высокоэффективен, надежен в
эксплуатации, экологически чист, имеет простые схемы подключения, может
эксплуатироваться в разных климатах. Общим недостатком всех известных
АВО является большое энергопотребление, что делает их дорогими в
эксплуатации.
По принципу действия АВО относят к поверхностным аппаратам, а по
способу передачи теплоты к рекуперативным [3, c.254]. АВО можно отнести к
аппаратам поверхностного типа, где в качестве рабочего вещества
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холодильной машины
применяется атмосферный воздух. Устройство
рассчитано на работу в разном диапазоне рабочих давлений. Давление
аппарата определяется охлаждаемой средой и ее температурой.
Аппарат воздушного охлаждения состоит из нескольких теплообменных
секций, системы подачи воздуха и опорных металлоконструкций, между
которыми устанавливается рама с сеткой, при этом с внутренней стороны
сеток имеются занавесы-клапаны из не пропускающего воздух материала.
Изобретение позволяет увеличить теплообмен за счет использования
приземного движения воздушных масс.
Секции АВО состоят из труб с оребрением. Оребрение производится
методом накатки или навивки. На российских НПЗ чаще применяют накатные
ребра, которые получаются выдавливанием ребер из алюминиевой трубы,
надетой на стальную. Подобные трубы обладают повышенным
коэффициентом теплопередачи по сравнению с гладкими, что позволяет
возместить низкую теплоотдачу воздуха.

Рисунок 1 – Конструкция АВО с оребрением
Система подачи воздуха включает в себя:

рабочее колесо вентилятора

электродвигатель с фундаментом

диффузор электровентилятора

предохранительную сетку
Секции аппарата устанавливают на опорные металлоконструкции,
система подачи воздуха крепится снизу.
Дополнительно аппарат может быть оснащен:

пневмоприводом жалюзи

позиционером к пневмоприводу жалюзи

увлажнителем

подогревателем воздуха
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Принцип действия
Воздух нагнетается лопастями рабочего колеса вентилятора в
межтрубное пространство [4, c.164]. Лопасти рабочего колеса вентилятора
находятся в цилиндрическом коллекторе, который предназначен для
направления потока воздуха.
Коллектор соединяется с теплообменной секцией с помощью
диффузора. Диффузор является перевернутой четырехугольной пирамидой и
содействует выравниванию скоростей потока воздуха перед входом в секцию.
Диффузор коллектора вентилятора крепится к раме. К этой же раме
крепятся теплообменные секции. Вентилятор с двигателем находится на
специальной раме. Воздух, проходя сквозь секцию, нагревается, а продукт в
трубах охлаждается или конденсируется. Чтобы регулировать расход воздуха
на секции АВО прямиком на вентиляторе устанавливается регулятор скорости
вращения
лопастей
или
частотный
преобразователь.
Дополнительно регулировать объем подаваемого воздуха можно при помощи
изменения угла поворота лопастей вентилятора, или установкой специальных
устройств — жалюзей. Они размешены после теплообменных секций и
регулируются
либо
ручным
способом,
либо
при
помощи
электромеханического привода.
Конструкции АВО и количество секций теплообмена могут быть
различными, но принцип действия всегда остается одним и тем же. При
включении вентилятора происходит интенсификация охлаждения природного
газа, транспортируемого по трубам благодаря обтеканию их воздушным
потоком, имеющим меньшую температуру, чем сжатый природный газ. При
отсутствии ветра и включенном вентиляторе воздух, проходя со всех сторон,
приподнимая занавесы-клапаны, через фильтрующее полотно очищается от
органических и неорганических примесей, благодаря чему существенно
уменьшается загрязнение теплообменных труб, что ведет к сохранению
теплоотдачи во времени. Например, металлическая сетка, к которой
подвешены занавесы-клапаны, обеспечивает одностороннее (внутрь)
открывание занавесов-клапанов и снижение усилия воздушного потока на
фильтрующее полотно, воспринимая напор воздуха на себя. Занавесыклапаны из воздухонепроницаемого материала с наветренной стороны, имея
возможность открываться внутрь, пропускают воздушные массы в
пространство между опорами, а занавесы-клапаны с обратной стороны
прилегают к раме с фильтрующим полотном, и преграждают путь воздушным
массам для выхода из пространства между опорами, в результате чего
образуется избыточное давление в пространстве между опорами, что
интенсифицирует движение масс воздуха вверх через теплообменник АВО,
следовательно, процесс охлаждения транспортируемого природного газа [5,
c.222].
Рассмотрим стандартные аппараты воздушного охлаждения в
зависимости от конструкции и назначения: горизонтальные (АВГ); с
зигзагообразным расположением секций (АВЗ); малопоточные (АВМ).
Горизонтальные (АВГ) (рисунок 2а).
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Маркировка АВГ показывает на принадлежность агрегата к группе
моделей, дополненных горизонтально размещенном вентилятором. Данная
установка, применяемая в областях химической, газовой и нефтяной
промышленности. Рабочая деятельность в суровых климатических условиях
добывающих предприятий организуется с поддержкой климатических
модификаций – это аппарат воздушного охлаждения АВГ в исполнениях У1 и
УХЛ1.

б – вертикальный
в – вертикальный
шатровый
зигзагообразный
Рисунок 2 – Аппараты воздушного охлаждения

а - горизонтальный

Имеются и особые версии с целью эксплуатации в сейсмоопасных
районах с учащенными ураганами. Устройство этой группы устанавливается
на открытой площадке – в отсутствии ограничений по взрывоопасным
участкам в рамках класса В-1г. В качестве опционального дополнения могут
использоваться электроприводные системы, увлажнители, средства с целью
очистки труб и оснастка для технического обслуживания. К слову, для работы
с вязкими средами применяется аппарат воздушного охлаждения АВГ-В. Эта
версия отличается присутствием плотной крышки на камере распределения и
наиболее высокой мощностью двигателя, который обеспечивает скорость
прохождения среды от 2 до 10 м2/с.
Тип АВЗ
Устройства зигзагообразного типа (рисунок 2г), которые можно
использовать как для охлаждения и конденсации паровых, так и жидкостных
и газовых продуктов. Конструкция формируется 6 трубными секциями.
Характерной чертой этого типа охладительных аппаратов являются элементы
зигзагообразной формы. Расположение трубных секций производится под
острым углом относительно друг друга и к несущей площадке. Во время
эксплуатации аппарат воздушного охлаждения АВЗ обеспечивает наиболее
эффективное воздействие воздушных потоков на рабочие поверхности. Это
можно объяснить особенностью организации межтрубного пространства
секций, где образуются вихреобразные потоки воздуха.
Тип АВМ
Если рассматривать со стороны функционального наполнения, то это
универсальное устройство, которое способно обслуживать все известные
охлаждаемые среды.
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Рисунок 3 – Аппарат типа АВМ
Особенностью этого типа является монопоточность, которая
обеспечивается единственным теплообменным блоком. Для его изготовления
применяется стандартный набор биметаллических сплавов, но при этом трубы
могут устанавливаться вертикально или горизонтально. В качестве
дополнения для подобных моделей предлагается защитный каркас к
электродвигателю. В случае если применяется аппарат воздушного
охлаждения газа, пожаро- и взрывоопасные риски должны минимизироваться
разными способами – в том числе посредством усиления рабочей начинки.
Сравнение типов АВО по основным характеристикам показано в таблице
1
Таблица 1 – Основные технические характеристики аппаратов воздушного
охлаждения
Коэффициент
оребрения труб
Условное давление,
МПа (кгс/см2)
Число рядов труб в
секции
Число ходов по
трубам
Длина труб, м
Поверхность
теплообмена по
оребренным трубам,
м2
Диаметр колеса
вентилятора, мм
Электродвигатель:
мощность, кВ
Материальное
исполнение несущей
трубы

АВМ

АВЗ

АВГ

9; 14,6; 20

9; 14,6; 20

9; 14,6; 20

0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3;
8,0; 10,0

0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3

0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3

4, 6, 8

4; 6; 8

4, 6

1, 2, 3, 4, 6, 8

1; 2; 2a; 4; 4a; 8

1; 2; 2a; 4; 4a; 8

1,5; 3,0

6

8; 12

105 — 775

2650 — 9800

875 — 6900

800

5000

2800

3, 6, 9

37; 55; 75

22, 30, 37

углеродистая сталь

углеродистая сталь,
нержавеющая
латунь

углеродистая сталь,
нержавеющая сталь

Основными параметрами при выборе и проектировании АВО являются:

Производительность

Расчетное давление
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расчетная температура

материал труб теплообменника (зависит от теплоносителя)
Также при выборе АВО значение имеют такие параметры как:
 объем внутреннего контура (объем заправки)
 площадь поверхности теплопередачи
 диаметр и тип подключений теплоносителя
 массогабаритные характеристики
АВО позволяет существенно интенсифицировать процесс охлаждения
природного газа в аппаратах воздушного охлаждения за счет приземного
движения воздушных масс, улучшить напряженно-деформированное
состояние газопровода за компрессорными станциями, снизить риск
коррозионного растрескивания под напряжением, повысить техникаэкономическую эффективность транспорта газа.
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Аннотация: В статье рассматривается бальнеологические комплексы
Карловых Вар: бальнеологические курорты и колоннады с источниками, их
архитектурные особенности. Лечебно-оздоровительный туризм — основной
источник доходов этого города, который стал популярным курортом еще в
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TITLE OF THE ARTICLE
Annotation: In the article the balneological complexes of Karlovy Vary are
considered: balneological resorts and colonnades with springs, their architectural
features. Health tourism is the main source of income of this city, which became a
popular resort in the XVIII century.
Keywords: Karlovy Vary, balneology, treatment, spa town, source,
colonnade, reconstruction.
Карловы Вары считается наиболее значимым городом – курортом в
Чехии. Тут проходило лечение более 6 миллионов пациентов изо всех стран.
На данном курорте установлено свыше шестидесяти горячих источников,
двенадцать из которых применяются в лечебных целях. Температура у
источников различная (изменяется от 34 до 73 градусов). Целебная вода
используется в качестве питьевого лечения, ванн и иных специализированных
процедур. Методы лечения в Карловых Варах (КВ)
используются
непосредственно для болезней пищеварительного тракта и нарушения обмена
веществ. Каждый год в КВ приезжают два миллиона посетителей.
Огромное достижение в формирование местной бальнеологии привнес
доктор Давид Бехер (1725 – 1792 гг.). Он классифицировал и научно
аргументировал ключевые способы излечения: сбалансированность питьевых
процедур и принятие ванн, внедрение прогулок, как составляющей доли
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комплекса процедур.
История города неоднозначна. У событий прошлых лет есть свои взлеты
и падения. На развитие и архитектурное формирование курорта 16 – 17 веков
оставили след два стихийных бедствия, оказавшие конкретное последствие
его дальнейшего развития. Вары ни один раз был участником пожаров (в 1604
и 1759 г.) и наводнений (в 1582, 1821, 1891 г.). Но вследствие прогресса
курортного лечения город вновь возрос до новых пределов красоты и
совершенства.
На облик Карловых Вар в наше время, в целом, оказало влияние
возведения зданий в историческом стиле и модерне. С тех пор осталось
несколько исключительных в своем роде объектов, к примеру, Мельничная
колоннада, Санаторий I (Лазне I), городской театр, ряд курортных домов и
оборудованные гостиницы.
Нынешняя архитектура города объединяет в себе уникальную
комбинацию прошлого, настоящего и будущего. В Карловых Варах царит своя
атмосфера. Чувство повседневного торжества, вероятно, обостряет прекрасная
картина вокруг: обворожительная архитектура, нескончаемый размеренный
ритм Вржидла, прекрасные колоннады с посетителями, шум источников.
Данный курорт можно уверенно причислить к городу колоннад.
Наиболее колоссальным сооружением считается Мельничная колоннада –
достоинство Чехии. Объект был построен архитектором И. Зитеком в 1882
году. Колоннада представляет собой постройку, выдержанную в стиле
неоренессанса. Ее габариты 132 х 13 метров. Под кровлей расположено пять
источников: Русалка, Мельничный, Скальный, Либуше, князь Вацлав.
Колоннада имеет 124 колонны. Оркестровая раковина, размещенная там же,
декорирована рельефами аллегорического вида знаменитого скульптора
Вацлава Локвенца. Двенадцать статуй, олицетворяющих 12 месяцев в году,
красят балюстраду верхней террасы объекта (рис. 1).

Рисунок 1.Мельничная колоннада в Карловых Варах
После 1945 года архитектуру Вар не совсем успешно презентует
санаторий «Термал» и Вржиделни колоннада.
Вржиделни колоннада была построена в 1975 году архитектором Я.
Отрубом. Это стеклянное железобетонное сооружение значимого объема в
стиле функционализма. Она была сооружена над источником Вржидло,
выбрасывающим воду вверх под большим давлением. Долгое время
находиться в колоннаде нереально, так как там бьет двенадцати метровый
источник с высокой температурой, достигающей 73 градуса. За минуту гейзер
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подает две тысячи литров воды. Гейзерная колоннада, на наш взгляд, немного
не вписывается в окружающую застройку квартала.
В центре города находится модернистский бетонный объём из стекла и
стали. Его размер и образ не располагают ровным счетом ничего единого с
яркой западноевропейской средой, но и никак не подавляет его – он попросту
чужой, напоминающий о «своей» социалистической эпохе. Отличительный
образ строения дает возможность точно установить период его постройки –
семидесятые годы XX века. Гостиница «Термал" находится в опасности и
нуждается в реконструкции, после которой, возможно, будет сильно искажен
его подлинный вид.

Рисунок 2,3.Вид на гостиницу « Термал»
У приезжих и местных граждан жесткая брутальная архитектура
Термала вызывает все меньше положительных эмоций. На наш взгляд, оно
сильно выделяется среди зданий иных стилевых решений. Здание
крупномасштабное, но гора за ним еще выше. Создается впечатление, что она
делает его не таким крупным, соизмеримо к себе. Цвет комплекса темно –
серый, гармонирующий с окружающей его зеленью. В роли «украшения»
здания выступают соразмерные шайбы кинозалов. Термал располагается
непосредственно на противоположной стороне города, поэтому его
прямолинейность никак не накладывается на здания в барочном стиле. Также,
с последних этажей здания открывается замечательный панорамный обзор.
На наш взгляд, удачным примером бальнеологического комплекса
Карловых Вар является «Замковые лазни» - центральное бальнеологическое
заведение, выполненное в архитектурном стиле модерн. Здесь можно
получить классическую карловарскую терапию на базе аппликации
термоминеральной воды. Единственная в своем роде бальнеолечебница
построена в 2001 году у Замковой колоннады, подвергшейся полноценной
реконструкции с сохранением ей присущих архитектурных элементов,
имеющих смысл для стилевого решения объекта. Проект реставрации
разработал архитектор И. Оман. Колоннада располагается в малом
возвышении, откуда раскрывается чудесный вид на Вары. Была сооружена с
целью защитить Верхний и Нижний Замковые источники. Изначально
Замковая колоннада должна была стать составляющей одного комплекса,
сопряженной с Рыночной колоннадой. Архитекторы хотели сформировать
единое место для прогулок гостей курорта, но осуществить данные желания
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стало весьма затруднительно, а нынче и вовсе – невозможно. Верхний
источник, вход в который осуществляется через беседку, выявили в 1912 году.
Выход Нижнего источника сохранился на территории «Замковых лазней»,
однако руководство комплекса побеспокоилось о том, чтобы предоставить его
и в Базарную колоннаду, где он доступен для всех.
Сравнивая бальнеологические комплексы Карловых Вар и Пятигорска
можно сделать вывод о том, что нынешнее курортное лечение в Варах,
созданное на базе столетних практических навыков и последних сведениях в
сфере бальнеологии, добивается непревзойденных итогов, бальнеологические
здания и сооружения превышают по качеству обслуживания, оборудования и
количеству туристов. В Чешском городе почти нельзя встретить заброшенных
курортных зданий. Их модернизируют, реставрируют и реконструируют, чего
мы не можем сказать о бальнеологических комплексах Пятигорска,
нуждающимися в обновлении. Центр Карловых Вар оставляет неизгладимое
воодушевление и упоение архитектурой. Безмерно жаль, что в городе –
курорте Пятигорск немало пустующих, не функционируемых здравниц,
которые могли бы одарить своими полезными свойствами и архитектурной
красотой туристов.
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Annotation: This article is devoted to the study of the linguistic and cultural
type of Prancer. In the course of the study, the concept of "linguocultural type" was
studied, the relevance of the study was justified, the conceptual characteristics of
the type in the consciousness of English-speaking were identified, the results of the
modeling phase of the linguistic and cultural type were presented, namely, its
associative features in the Russian language consciousness were described.
Key words: linguo-cultural type, linguistic-cultural modeling, image,
Prancer, associative experiment.
Лингвокультурный типаж — это «типизируемая личность,
представитель определенной этносоциальной группы, узнаваемый по
специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и
выводимой ценностной ориентации» [1].
Лингвокультурное моделирование типажа пранкера представляет
несомненный научный интерес. Во-первых, теория лингвокультурных
типажей является одним из активно развивающихся направлений современной
антропологической лингвистики, вместе с тем многие вопросы данной теории
относятся к числу дискуссионных, в частности принципы выделения и
типология типажей. Во-вторых, пранкер как представитель социальной
группы малоизучен, поэтому актуальность настоящего исследования
определяется и неизученностью данной проблемы в современной науке. Втретьих, в России и зарубежом традиционно имеет место критическое
восприятие пранкеров, требующее комплексного анализа.
Лингвокультурный типаж «пранкер» относится к типажу виртуального
дискурса, распадается на некоторые разновидности и имеет одинаковые
характеристики в русском языковом сознании и в англоязычном.
При анализе и моделировании лингвокультурного типажа мы будем
использовать опыт волгоградской научной школы и схему описания,
предложенную Карасиком В. И. [1]. Составляющие дингвокультурного
типажа пранкер, на которые мы обратим внимание в настоящей статье,
следующие:
1. Понятийные характеристики, построенные на дефинициях, описаниях
и толкованиях. В качестве основного материала используются толкования
данного понятия в современных словарях: настоящие дефиниции дают
возможность исследователю выделить существенные характеристики в
значении анализируемого слова.
2. Ассоциативные признаки рассматриваемого типажа в языковом
сознании, т. е. перцептивно-образное представление, включающее типичную
внешность, одежду, атрибуты, среду обитания, речь, ритуальные действия,
сферу деятельности, досуг, круг общения, материальное положение, этикет,
происхождение, возраст. Разумеется, не все отмеченные параметры одинаково
релевантны для всех лингвокультурных типажей, их выбор зависит от
конкретных характеристик анализируемого материала.
3. Сопоставительная характеристика представленных параметров:
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сравнение понятийных и ассоциативных характеристик. Как единица сознания
лингвокультурный типаж не поддается непосредственному наблюдению, но
находит свое выражение в различных средствах языковой и речевой
репрезентации от отдельных лексем до совокупности текстов. Для наиболее
полного его анализа необходимо привлекать самый различный материал:
анкетирование, анализ топиков (короткие сочинения на заданную тему) и
дефиниций из различных словарей, материалы СМИ, кино, литературных
произведений, Интернет-ресурсов, т. е. все возможные источники, несущие
информацию об определенном лингвокультурном типаже. На настоящем
первоначальном этапе исследования материалом исследования послужили
материалы из русскоязычных и англоязычных СМИ и Интернет-источников.
В качестве единицы анализа рассматривался текстовый фрагмент, в котором
актуализируется определение и описание типажа «пранкер».
Итак, охарактеризуем понятийную составляющую рассматриваемого
явления, опираясь на дефиниции, представленные в современном толковом
словаре. Необходимо отметить, что данный концепт в русском языковом
сознании до сих пор находится на стадии формирования, потому толкование
лексической единицы "пранкер" пока отражено только в словаре
современного языка и словаре сленга русского языка. В англоязычных
словарях дефиниция «prankster» встречается часто.
Под методом словарных дефиниций подразумевается, что в словарных
дефинициях заключены те признаки, из которых строится значение слова.
Словари обеспечивают практически готовой информацией о компонентном
составе значения слова. Обращение к этимологическим и толковым словарям
позволяет узнать не только происхождение слова, его родословную, но и
проследить способы образования, первоначальное звучание и изменения
значений в процессе языковой эволюции.
Для целостного раскрытия понятийного содержания рассматриваемого
лингвокультурного типажа необходимо проанализировать непосредственную
дефиницию слова «пранкер» и prankster.
Обратимся к слову «пранкер» в русском и английском языках. В русском
языке данное слова происходит от английского prank, что означает «проказа,
выходка, шалость; шутка». В России термином «пранкер» называют
телефонных хулиганов, телефонных шутников.
Английское слово prankster происходит от слова prank и аффикса ster.
Слово prank происходит от среднеанглийского pranken («украшать,
наряжаться»), возможно, из Средненидерландского языка pronken, proncken
(«выставлять напоказ, делать шоу, наряжаться»). Имеет один корень в
Средненижненемецким словом prunken («выставлять напоказ»), датским
prunke («устраивать шоу, шалость»). Связано с немецким prangen («делать
шоу, быть блистательным»), с голландским prangen («сжать, нажать»), с
датским pragt («пышность, великолепие»). Все эти слова происходят от
прагерманского слова * pranganą, * prangijaną, * prag- («нажимать, сжимать,
трель»), от протоиндоевропейского * brAngh- («нажать, сжать»).
Итак, лексикографические данные позволяют сделать вывод о том, что
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слова «пранкер» и prankster находят свое отражение в русском и английском
языках. В русском языке слово заимствовано из английского, а в английском
языке оно появилось из индоевропейского.
Таким образом, исследование семантики с помощью компонентного
анализа позволяет наиболее полно эксплицировать смысловое содержание
слова.
Так, в англоязычном Интернет-словаре dictionary.com приводится
следующая дефиниция слова: Рrankster, mischievous or malicious person who
plays tricks, practical jokes,etc., at the expense of another [4].
В англоязычном Интернет-словаре Мерриама-Вебстера приводится
такая дефиниция: Рrankster, a person who plays pranks [5].
Сайт Oxforddictionaries располагает следующей дефиницией: Рrankster, a
person fond of playing pranks [8].
На сайте словаря Thefreedictionary представлена следующая дефиниция:
Prankster, a practical joker [9].
Охарактеризуем понятийную составляющую рассматриваемого
явления, опираясь на дефиниции, представленные в современном толковом
словаре русского языка. Необходимо отметить, что данный концепт в русском
языковом сознании до сих пор находится на стадии формирования, потому
толкование лексической единицы «пранкер» пока отражено только в словаре
современного языка и словаре сленга русского языка. В англоязычных
словарях же дефиниция prankster встречается часто.
Так, в Интернет-словаре англицизмов приводится следующая
дефиниция слова: ПРАНКЕР (англ. prankers – prank шалость, проказа) част.
юр., соц. – Телефонный хулиган, вызывающий людей на откровенные
разговоры, записывающий их с последующим размещением в Интернете [6].
В Интернет-словаре новой лексики «Словоново» приводится следующая
дефиниция слова ПРАНКЕР - Человек, увлекающийся пранком [7].
Проанализировав определения, можно выделить такие ядерные
компоненты значения, как: 1. Человек. 2. Который любит шутить. 3. Шутит и
разыгрывает систематически; 4. Лицо, которое разыгрывает зло, умышленно.
5. Создающий правонарушения. 6. Использующий средства связи и записи. 7.
Обладающий даром разговаривать людей; 8. Публикующий записи в
Интернете.
Так как анализируемый концепт, как уже было отмечено выше, только
формируется в русском языковом сознании, ни в одном из современных
русских ассоциативных словарей не отражены необходимые для анализа
данные. Поэтому для сбора материала в ходе исследования использовался
свободный ассоциативный эксперимент, который предполагает ответ первой
пришедшей в голову реакцией на слово-стимул. Испытуемым не ставится
никаких ограничений на реакции. Эксперимент позволил выявить социальные
стереотипы в сознании современных носителей русской лингвокультуры.
Эксперимент проводился среди молодых людей, средний возраст которых 1530 лет, что соответствует возрастным характеристикам стереотипной адресной
аудитории пранкеров.
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Полученные реакции в своей совокупности помогают составить
представление о том, какие смыслы или фреймы каких ситуаций лежат за
исследуемым концептом для носителей той или иной культуры. В целях
описания содержания исследуемого концепта могут использоваться
обобщенные результаты, полученные в свободном и направленном
ассоциативных экспериментах, поскольку объединенные признаки имеют
показатель яркости, который позволяет непротиворечиво расположить их в
итоговой полевой модели концепта.
В ходе анализа эксперимента были выявлены следующие поведенческие
и образные характеристики, составляющие основу лингвокультурного типажа
пранкера: 1) внешность; 2) мировосприятие и характер; 3) атрибуты; 4)
возраст; 5) поведение; 6) гендерная характеристика; 7) оценка и восприятие;
8) материальное положение. Наиболее частотной, отмеченной абсолютно
всеми участниками эксперимента и, следовательно, актуальной
характеристикой при формировании данного концепта в русском и
англоязычном языковом сознании является поведение.
Среди важнейших черт характера пранкера, 99% опрошенных отметили
такие: 1) жестокий, 2) находчивый, 3) скрытный, 4) отчаянный.
Большинство признаков являются отрицательными, что объясняется
следующими причинами: и в период зарождения пранка были популярны
розыгрыши по телефону с целью раздражения людей, введения в ступор,
получения «яркой» реакции. Опрошенные отмечают жестокость шуток и
поведения пранкеров по отношению к разыгрываемым, особенно если пранки
записываются на видео и выкладываются в Интернет. С другой стороны,
сейчас популярны так называемые социальные эксперименты, цель которых –
задуматься над определенной жизненной ситуацией, как бы поступил в этом
случае человек, который является жертвой розыгрыша и тот, кто за ним
наблюдает. То есть розыгрыши выходят на новый уровень — не просто
получение кратковременного удовольствия, а осмысление происходящего.
Поэтому пранкеры являются находчивыми, они умнее. Личная жизнь
пранкера, как правило, скрыта, так как анонимность очень оберегается и не
является частью имиджа, а значит, он скрытный; и наконец - он не знает
никаких рамок, он свободен, он естественен - а значит - он отчаянный.
Данные характеристики являются общими для обеих групп – как
русскоязычной, так и англоязычной.
Среди важнейших черт внешности пранкера, отмеченных 68%
опрошенных, выделяют: 1) худоба, 2) долговязость, 3) неухоженность 4)
мешковатая одежда. Именно так выглядели первые пранкеры, именно их образ
лег в основу лингвокультурного типажа пранкера. Отметим, что данные
атрибуты внешности не свойственны современным пранкерам, не
соответствуют образу современного пранкера, но иногда еще встречаются.
Остальные отмечают следующие признаки: 1) ухоженность, модная
стрижка, борода; 2) одежда в стиле кэжуал; 3) ношение стильных очков; 4)
татуировки.
Важно, что для авторов первой группы данные характеристики, как
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правило, являются модальными, то есть представляют оценочное отношение
к предмету, при этом данные оценочные характеристики, как правило,
являются сугубо отрицательными: засаленые волосы, он сидит сутками за
компьютером, неопрятная одежда, немытый.
Для второй группы диктальными, то есть только характеризующими
предмет, сообщающими некие его основные, естественные черты.
Можно также отметить, что в топиках первой группы описание
внешности рокера нередко сводится к таким характеристикам, как: потный,
немытый, нестриженый, противный, неопрятный, жирная кожа, прыщавый.
Опрошенные часто используют лексемы одной тематической группы
(немытые, вонючие, грязные…), объединенные оценочными семами:
«отвратительный», «неприятный», «безнравственный», «аморальный».
Реже, лишь в 29% ответов, при описании внешности пранкера
опрашиваемые отмечают наличие грима, масок, костюмов. Низкая
частотность
данных
характеристик
объясняется
их
узкой
распространенностью, данные атрибуты характерны только для
представителей отдельного вида пранка. Описание мировосприятия и
характера пранкера практически полностью совпадает в обеих группах.
«Наблюдающие» представляют пранкера как Жестокого, наглого
подростка — что очевидно связано с актуальной проблемой определения
рамок русской пранк-культуры. Сами пранкеры нередко говорят о том,
классический пранк «изжил себя», только «отцы пранка», например, LexuS
могут называть себя настоящими пранкерами, для людей же сторонних пранк
до сих пор воспринимается как культура молодежная, не выходящая за эти
рамки.
Пранкер является кумиром подростков-максималистов, которые
наделяют его лучшими качествами актуальными для них. Также все
опрашиваемые согласились с тем, что несомненным атрибутом пранкера
является дорогая камера или телефон.
Следует отметить гендерную маркированность пранкеров. Практически
все (97%) опрашиваемые ответили, что пранкер — это Мужчина или Молодой
человек, несмотря на тот факт, что в последние годы и в России, и в
англоговорящих странах есть пранкеры женского пола. При характеристике
возраста участники эксперимента сошлись во мнениях: ими обозначаются
возрастные рамки от 15 до 35 лет;
Это, вероятно, обусловливается тем, что изначально пользователями
Интернета и техники были представителями сильной половины человечества,
являвшиеся специалистами в области компьютерных технологий,
программирования и т. п., то есть представители профессии, гендерно
маркированной.
Также, агрессия, беспринципность, эпатажное поведение также у
носителя русской лингвокультуры не ассоциируются с женщиной, чей образ
связан с мягкостью, нежностью, тактичностью и т. п. Шутки над кем-то –
мужской половой признак.
Характеризуя материальное положение российского пранкера,
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интервьюеры отмечали, что он 1) безденежный, 2) небогатый, 3) имеет
родителей среднего достатка 4) неработающий. Данная характеристика была
основой имиджа пионеров пранка и в настоящее время не поддерживается
современными представителями. Чтобы осуществлять пранки в настоящее
время потребуется достаточно дорогая техника. Далее, описывая сами пранки,
70% опрашиваемых определяли их как Бессмысленные звонки, Надоедливые
звонки. Остальные 30% ответили Социальный эксперимент.
В заключение данного этапа исследования подведем некоторые итоги.
Данный лингвокультурный типаж имеет одинаковые характеристики в
русском языковом сознании и в англоязычном. Необходимо отметить, что
ассоциативные характеристики анализируемого типажа дополняют признаки,
выделенные в словарных дефинициях и раскрывают наиболее полно данный
лингвокультурный
типаж.
Опрашиваемые
единогласно
отметили
принадлежность к мужскому полу, своеобразное поведение пранкера. Часть
опрошенных чаще представляло диктальные характеристики, в то время как
другая группа - модальные, оценочные и, как правило, сугубо отрицательные.
Признаки данного лингвокультурного типажа в этих группах складываются
под влиянием различных источников информации.
Для «Наблюдателей», таковым источником в первую очередь становятся
СМИ. В то время как для «Поклонников» в центре внимания оказываются
видеозаписи в Интернете.
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В век экономической нестабильности, которая на протяжении долгого
времени удерживает свои устойчивые позиции в России, проблема массового
сокращения сотрудников на современных предприятиях имеет достаточно
масштабный характер.
На сегодняшний день кризис продолжает негативно влиять на
российский рынок труда, благодаря чему уровень безработицы с каждым днем
растет, а обиженные сотрудники, уволенные по сокращению, забирают с
собой свои наработки, коммерческие тайны предприятия, не забывая
распространять порочащие её деловой имидж слухи 68. Массовое сокращение
персонала по инициативе предприятия – всегда вынужденная мера. Это
решение руководство принимает в период, когда резко уменьшается объем
деятельности или необходимо существенно снизить издержки, в том числе –
за счет сокращения рабочих мест. В таких ситуациях предприятие не может
68
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предложить своим сотрудникам другую подходящую работу, после чего
персонал вынужден за короткий промежуток времени найти себе новое место.
Учитывая, что в современной экономической сфере именно персонал
является основным ресурсом любого предприятия, во время кризисных
ситуаций особое значение имеет эффективное управление социальнотрудовыми отношениями в коллективе, особенно, когда дело касается
вынужденного сокращения штата. Чтобы избежать социально-трудовых
конфликтов, при увольнении рекомендуется использовать цивилизованные
методы антикризисного управления, а именно – метод аутплейсмента.
Несмотря на то, что для России метод аутплейсмента явление относительно
новое, на Западе он широко распространен и прописан законодательно,
идеализируя себя как технологию и программу по регулированию уровня
безработицы и как эффективные мероприятия в области занятости населения.
Данный метод позволит минимизировать конфликтные ситуации как с
попавшим под сокращение персоналом, так и с персоналом, сумевшим
сохранить своё рабочее место. К особенности западного аутплейсмента можно
отнести
высокую
степень
гарантии
трудоустройства,
которая
предусматривает определение сроков выхода кандидата на новую работу и
основных условий его труда (оформление страхового пакета, размер
заработной платы и т.д.).
Аутплейсмент персонала, прежде всего, это поэтапная подготовка
планируемых к сокращению сотрудников, которая включает в себя:
психологическую помощь, знакомство с рынком труда, обучение
эффективным приемам поиска работы и некоторая помощь в трудоустройстве,
если в этом будет необходимость.
Обобщенную схему диалога, при котором сотрудник будет осведомлен о
принятии руководством решения об увольнении можно разложить на три
последовательных этапа по принципу позитив-негатив-позитив. На первом
таком этапе разговора основная задача будет состоять в том, чтобы заранее
создать благоприятный эмоциональный фон беседы. Это может быть
перечисление положительных качеств сотрудника, его достижения и другие
заслуги перед предприятием. Такой психологический прием позволит
продемонстрировать уважение к самому человеку, к его личности, а затем
подготовит собеседника ко второму этапу, на котором доводится информация
о предстоящем увольнении69. В зависимости от индивидуальности
темперамента и характера человека реакция на сообщение об увольнении
может быть разной. На этой стадии руководителю следует поспособствовать
выходу негативных эмоций, достаточно спокойно выслушать работника, и в
то же время воздерживаться от излишнего активного выражения сочувствия.
Заключительный этап беседы выполняет основную функцию сглаживания
остроты ситуации или нивелирования стресса.
С целью социальной адаптации работников, подлежащих сокращению,
может быть предусмотрено обучение навыкам самостоятельного поиска
69
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работы, а также составлению грамотного резюме. Для достижения
эффективных результатов по социальной адаптации сокращаемых работников
можно провести тренинги, групповые обсуждения или деловые игры с целью
преодоления психологических барьеров при ведении переговоров с
работодателем по телефону и при непосредственном контакте.
Применение мотивирующих программ на основе методов аутплейсмента при
сокращении персонала поспособствует оперативному и качественному
трудоустройству работников, минимизации конфликтности и сохранению
благоприятного психологического климата на предприятии. Таким образом,
руководство предприятия сумеет сохранить хорошие отношения с
увольняемым работником и оставить о себе положительные впечатления,
избегая всевозможных негативных факторов.
На фоне вышеописанных рекомендаций по методу аутплейсмента, стоит
отметить любопытный факт, касаемо внедрения данного явления.
Аутплейсмент до сих пор не так широко известен в России, в отличие от
западных стран, что делает этот метод неизвестным и без четко
сформулированного понятийного аппарата и отсутствия общего анализа
социально-трудовых отношений, возникающих в процессе применения
аутплейсмента70. На основании этого, достаточно сделать вывод, что
российский рынок труда может быть недостаточно готов к внедрению
программ аутплейсмента по ряду причин, например:
1. Не каждое предприятие готово оплачивать внедрение данного метода,
исходя из-за отсутствия полной информативности и статистики;
2. Многие руководители придерживаются мнения, что сокращение
персонала тесно связано с повышением конкурентоспособности предприятия
на основе минимизации издержек;
3. Отсутствие профессионального опыта у российских рекрутинговых
компаний;
4. Наличие других серьезных социально-экономических проблем,
которые негативно влияют на состояние рынка труда, а также на решения
вопросов безработицы и занятости населения;
5. Еще ни одно российское предприятие не воспользовалось методами
аутплейсмента и не сообщило о его эффективности и результативности.
Не исключено, что внедрение нового метода актикризисного управления
персоналом может затребовать слишком много затрат по российским меркам,
ввиду необходимости профессионального обучения менеджеров и других
сторонников руководящего звена для того, чтобы полученные знания
грамотно применить на практике. Таким образом, обосноваться методу
аутплейсмента можно только с помощью государственной поддержки тем
предприятиям, которые решились на внедрение данной услуги внутри своей
организационной структуры71.
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Подводя итоги, отметим, что уровень социальных отношений в
трудовом коллективе формируют социально-психологический климат,
состояние которого во многом определяет результативность деятельности
предприятия. Вероятность открытого проявления конфликта заметно
ощущается в условиях кризиса на фоне вынужденных изменений в
организационной структуре предприятия, в результате которых у работника
возникает чувство неопределенности. Тревожные новости по поводу
предстоящих сокращений вызывают у сотрудников опасения, что ощутимо
психологически давит на производительность их труда и взаимоотношения с
коллегами и работодателем. Основными задачами менеджера в таких
условиях является устранение предпосылок для конфликтов, выработка
индивидуального подхода к разрешению возникших конфликтов и
применение метода аутплейсмента для сохранения основы предприятия, а
именно – человеческого капитала, без которого посткризисное восстановление
бизнеса становится непреодолимым барьером на пути к разрешению сложных
задач.
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Annotation: The article considers the notion and relevance of outsourcing. A
brief description of the activity is given, pluses and minuses of this activity and
explanations to them are considered.
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В наши дни понятие «аутсорсинг» (out - внешний, source - источник)
прочно укореняется в экономике предприятий, так как это наиболее удобный
способ передачи обязанностей сторонней организации. Аутсорсинг - передача
части функций или работ стороннему лицу. Это может быть компания или
индивидуальный предприниматель. Так же не имеет значения
организационно-правовая форма заказчика и исполнителя. Тех, кто выполняет
услуги сопровождения организаций, называют аутсорсерами, подрядчиками,
исполнителями, а компанию, привлекающую таких сторонних лиц заказчиком. Альтернативой аутсорсингу является выполнение работ штатным
персоналом заказчика.
Исходя из опыта практической работы и обобщения различных точек
зрения, аутсорсинг следует определять с позиции потребителя услуги и с
позиции производителя услуг (аутсорсера)[1, c. 2]. С точки зрения
потребителя услуг, аутсорсинг рассматривается как передача бизнеспроцессов и бизнес-функций во внешнее управление с целью экономии
издержек, повышения качества и других стратегических целей, позволяющих
увеличить стоимость компании. Вышеперечисленные функции аутсорсинга
могут выполняться как одним исполнителем по всем направлениям
деятельности, так и отдельно по каждому. Например, в некой организации,
бухгалтерский учет может вестись одним аутсорсером, а юридическое
сопровождение и оптимизацию налоговой нагрузки – другим.
Преимуществами аутсорсинга являются:
-переложение кадровых и управленческих рисков и расходов на подбор
и обучение персонала ( исполнитель берет за себя обязанности по подбору
персонала, риски, что сотрудник может заболеть и не справиться с работой,
мотивированию работников для выполнения работы, а также затраты на
обучение персонала);
-экономия средств (конечно, стоит отметить, что работнику,
работающему на условиях аутсорсинга, придется заплатить больше, чем
штатному работнику, но при условиях аутсорсинга собственнику не придется
тратиться на оборудование рабочего места, покупку оргтехники, выплаты в
фонды и уплату налогов);
-переложение коммерческих рисков ( при возникновении финансовых
проблем, заказчику можно будет без особо труда отказаться от услуг
аутсорсера, не сокращая при этом собственный персонал, и это не будет
сопровождено с проблемами трудового законодательства);
-юридический опыт и разнонаправленная подготовка специалистов
(сегодня для успешного ведения учета бухгалтеру мало знать план счетов и
ПБУ.
Главная задача современного бухгалтера – дать достоверную оценку
экономическому факту. Для этого нужно обладать не только бухгалтерскими
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навыками, но и достаточным юридическим опытом и квалификацией.
Штатный бухгалтер не всегда обладает такой квалификацией, а иногда это
нарабатывается годами. Но содержать штатного юриста довольно дорого, и
это обычно могут позволить себе крупные компании, которым он крайне
необходим. В то же время штат аутсорсинговой компании, как правило,
включает юристов. В результате при передаче своей бухгалтерии на
аутсорсинг заказчик получает «два в одном»: и специалиста по бухгалтерии, и
специалиста
по законодательству);
-дополнительное время для внедрения новых бизнес-процессов, поиска
новых возможностей увеличения прибыли (любая организация, действующая
в настоящий момент заинтересована в росте и внедрении инноваций в ходе
выполнения своей деятельности. Это может быть достигнуто, если ключевые
обязанности по ведению первичной документации, и юридическое
сопровождение будет отдано профессионалам, а руководитель будет искать
новые пути повышения прибыли и развивать организацию)[2с. 98].
Минусами аутсорсинга являются:
-отсутствие контроля (заказчиков обычно пугает то, что они лишены
возможности в реальном времени наблюдать работу исполнителя, но в
большинстве случаев заказчики стараются сделать ход своей работы
максимально прозрачным);
-нарушение конфиденциальности (возможен риск разглашения
коммерческой и иной тайны, хоть и в начале сотрудничества заключается
договор о не разглашении коммерческой тайны, это не исключает полную
гарантию по сравнению со штатным работником);
-не учитывается специфика бизнеса (На данный момент существует
множество видов экономической деятельности и многие руководители
опасаются, что аутсорсеры не станут вникать в специфику их бизнеса).
Таким образом, несмотря на минусы, аутсорсинг является отличным
решением для предприятий для ведения бизнеса.
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Аннотация: Спортивное питание в XXI веке в России становится все
более популярным. Причина объяснима – современный человек стремится к
здоровому образу жизни и предпочитает современные пищевые новшества,
позволяющие в короткий срок восполнить необходимый запас витаминов,
калорий и микроэлементов без вреда для здоровья.
Ключевые слова: спортивное питание, рацион, профилактика,
корректировка, режим питания, добавки
Annotation: Sports nutrition in the 21st century in Russia is becoming more
popular. The reason is understandable - a modern person strives for a healthy
lifestyle and prefers modern nutritional innovations that allow in a short time to
replenish the necessary supply of vitamins, calories and trace elements without harm
to health.
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Спортивное питание в ХХI веке в России становится все более
популярным. Причина и мотивация объяснима – стремясь к здоровому образу
жизни, определенная группа потребителей, ориентированная на повышенную
жизненную активность, отвергает простую, но излишне калорийную пищу и
предпочитает современные пищевые новшества, надеясь, что именно
специально разработанная, сбалансированная, пусть и зачастую
сублимированная, еда даст организму необходимый для успешной
жизнедеятельности набор витаминов, калорий и микроэлементов. Поскольку
так называемое «питание из банок» отчасти скомпрометировано, то
производители спортивного питания сейчас стремятся к созданию продуктов,
внешне напоминающих привычные варианты пищевых наборов – напитки,
шоколад, батончики и каши быстрого приготовления.
В зависимости от вида спорта, человек нуждается в том или ином меню
питания. Самым же главным в питании спортсмена является потребление
витаминов и минеральных добавок. Также нужно отдавать отчет, что при
усиленных физических нагрузках происходит большая потеря энергии.
Соответственно, обязательно стоит обратить внимание на калорийность пищи,
но не стоит сбрасывать со счетов то, что пища должна быть максимально
здоровой.
Стоит обратить внимание, что спортивное питание может быть полезно
не только для спортсменов, но и для больных и пожилых людей, поскольку с
помощью таких продуктов удобно корректировать (конечно же, с учетом
мнения врача) свой рацион, компенсировать нехватку витаминов, минералов,
микро- и макронутриентов, что способствует профилактике болезней, а в
некоторых случаях существенно помогает в выздоровлении.
Здоровое питание как условие поддержания здорового образа жизни –
это очень важная составляющая. Но «питание из банок» вызывает до сих пор
много сомнений и недоверия. На фоне этого появляется множество
всевозможных мифов, которые часто далеко не соответствуют истине. В
пользу спортивного питания можно утверждать, что даже самый, на первый
взгляд, полезный набор продуктов способен дать нашему организму все, что
ему необходимо – иногда, чтобы получить суточную норму витаминов,
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потребуется съесть несколько килограммов овощей или фруктов. При помощи
грамотного выбора спортивного питания спортсмен может приблизить
желаемый эффект от занятий спортом за самые короткие сроки, при этом
данные вещества не влияют негативно на здоровье человека. А, наоборот,
поддерживают нормальную жизнедеятельность организма и оберегают от
неприятностей истощения. [12]
Учеными из Нижегородского научно-исследовательского института
гигиены и профпатологии был разработан способ создания продуктов
спортивного питания, включающий алгоритм определения доз и вида
натуральных концентрированных пищевых продуктов (НКПП) как
ингредиентов, составляющих рецептуру продукта. Определение
содержания нутриентов в различных НКПП, и получение данных с учетом
установленных доз витаминов и минеральных веществ, соответствующих
максимальному проявлению эффекта повышения концентрации
нутриентов в сыворотке крови, и особенностей физиологических
потребностей организма спортсменов различных видов спорта является
основой создания различных рецептур функциональных продуктов
спортивного питания. [1]
Так же ими был разработан способ коррекции морфофункционального
состояния спортсменов, заключающийся в том, что в рацион спортсмена
включают многокомпонентные натуральные концентрированные пищевые
продукты (НКПП) с повышенным содержанием биологически активных
веществ, с учетом целей нутриентивной поддержки организма
спортсменов
различных
видов
спорта,
их
индивидуальных
физиологических потребностей; следствием чего является восстановление
совокупности характеристик физиологических функций и качеств. [2]
Спортивное питание может быть полезно не только для
профессиональных спортсменов, но и для обычных людей, поскольку с
помощью таких продуктов можно корректировать свой рацион,
компенсировать
нехватку
витаминов,
минералов,
микро
и
макронутриентов, также способствует профилактике болезней, а в
некоторых случаях помогает выздоровлению. Так пожилые люди обычно
используют добавки, способствующие укреплению связок и суставов. В
настоящее время, врачи достаточно часто прописывают прием
необходимых веществ либо в форме спортивного питания, либо в форме
аптечных БАДов, однако стоимость таких продуктов в аптеках
значительно выше, при меньшем содержании вещества, а качество у
спортивного питания ничуть не хуже. [14]
Комплекс биологически активных веществ, защищающих
спортсменов от перетренированности был разработанный ООО
«Мобильный доктор», может быть рекомендован спортсменам для приема
как базовый специализированный продукт для питания и обеспечения
защиты от симптомов перетренированности, с целью увеличения
мышечной силы и выносливости, для более быстрой адаптации к
физическим нагрузкам и восстановления сил после тренировок, для
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повышения концентрации внимания, уменьшения нагрузки на суставы и
связки. Он необходим для приема в предтренировочном, тренировочном и
посттренировочном периодах подготовки спортсменов. [3]
Правильное питание для спортсменов заключается в соблюдении
режима приема пищи. Следует помнить, что не нужно переедать или же
соблюдать какие-то строгие диеты – при таком питании вы никогда не
добьетесь желаемых результатов, не зависимо от того, сколько времени вы
занимались спортом. И более того, вы получите заболевания разного типа,
которые испортят жизнь навсегда. Не стоит забывать, что пища –
единственный в своем роде источник энергии, который необходим для
поддержания работоспособности организма. Организм не терпит различного
рода экспериментов над собой, поэтому сомнительные диеты, которые
обещают немыслимые результаты за короткий срок, следует исключить. [13]
Дальневосточный федеральный университет разработал состав каши
быстрого приготовления. Сбалансированный натуральный продукт с
высоким содержанием быстроусвояемых протеинов рекомендуется в
дополнение к основному рациону в качестве источника белка, энергии,
витаминов (С, В 1, В2, В6, В12, РР, пантотеновой и фолиевой кислот),
содержит быстроусвояемые белки и углеводы в количестве, достаточном
для большинства нагрузок, с достаточным содержанием растворимой и
нерастворимой клетчатки, что способствует снижению уровня
холестерина и имеет противовоспалительный эффект. Повышено
содержание быстроусвояемого сывороточного белка, что обеспечивает
рывковую мощность [10].
Состав каши быстрого приготовления, содержащий зерновые
хлопья, соль, измельченные сушеные грибы и овощи, а также
функциональные добавки, отличающийся тем, что использованы
гречневые хлопья, при этом использована смесь грибов майтаки, рейши и
шиитаки, в качестве овощей использован порошок моркови, а в качестве
функциональной добавки использован комплекс, включающий муку
льняную и тыквенную и измельченные ягоды Асаи [11].
В России спортивное питание относят к биологически активным
добавкам, и многим из нас приходилось слышать о нем. Для некоторых людей
употребление биологических добавок стало привычным делом: к примеру,
протеиновые коктейли являются обычным дополнением к рациону питания
при занятиях бодибилдингом. Целью приема добавок является улучшение
спортивных результатов, повышение силы и выносливости, укрепление
здоровья, увеличение объёма мышц, нормализация обмена веществ,
достижение оптимальной массы тела, и, в целом, увеличение качества.
Главный принцип питания – достижение определённой спортивной цели и
сбалансированность. [16]
ЗАО "Академия Т" разработало сухую смесь для спортивного напитка.
Напитки, полученные из предложенной сухой смеси, рекомендованы для
употребления в качестве средства для обеспечения организма энергией при
высоких физических нагрузках, поддержания водно-электролитного баланса и
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предназначены для спортсменов, людей ведущих активный образ жизни или
занимающихся тяжелым физическим трудом. Создание данного продукта
позволяет повысить пищевую ценность существующих сухих смесей,
обогатить витаминами и минеральными солями, эффективно удовлетворить
жажду и восполнить в клетках запас солей и витаминов, теряемых вместе с
потом во время тренировки. [7]
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
разработал новый продукт рациона питания спортсменов. Порция
созданного белково-углеводного продукта (гейнера) покрывает половину
суточной потребности в таких витаминах как витамины А, В2, В5 и
минеральных веществах - кальций, фосфор, медь. Витамины С и Н в
порции гейнера содержатся в норме, превышающей суточную
потребность. [8]
Молочный стерилизованный продукт «Спортивный» был разработан
НИИ детского питания Российской академии сельскохозяйственных наук,
этот продукт для питания школьника-спортсмена содержит все
важнейшие витамины и микроэлементы, улучшающие обмен веществ,
регулирующие расход энергии, стимулирующие образование новых
клеток и сгорание жиров, укрепляющие нервную и иммунную системы,
обеспечивающие эффективное восстановление мышц после нагрузки.
Способствует максимально быстрому восстановлению физической
работоспособности, является источником легкоусвояемых углеводов, что
позволяет равномерно и длительно снабжать организм энергией во время
тренировки. Гидролизат сывороточного белка, входящий в состав
продукта, значительно ускорит и повысит усвояемость белкового
ингредиента. [9]
Большое значение питания при занятии спортом объясняется тем, что
физические нагрузки требуют дополнительного количества энергии и
нутриентов. Если они не поступают в организм, то возникнет синдром
недостаточного
питания:
снизится
работоспособность,
ухудшится
самочувствие. Только сочетание правильно дозированных нагрузок с
правильным питанием позволят добиться желаемого результата. К примеру,
если задачей является наращивание мышечной массы, то в рационе должно
преобладать достаточное количество белка, углеводов и небольшое
количество жира. [15]
Ученый Нестек С.А. разработал углеводный гель для спортивного
питания, содержащий, по меньшей мере, воду, глюкозу и фруктозу,
отличающийся тем, что он предназначен для минимизации проблем,
связанных с желудочно-кишечным трактом в процессе тренировок, а
также для поддержания повышенного уровня сахара в крови и усиленного
окисления экзогенных углеводов. [4]
Спортсмены затрачивают огромное количество энергии на поддержание
во время нагрузок важнейших жизненных функций (работы сердца,
пищеварения, дыхания): внутренние органы во время атлетических
упражнений работают в усиленном режиме. Если питательных веществ будет
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недостаточно, возникнет энергетический дисбаланс, который приведет к
истощению организма. [17]
Учеными Московского государственного университета пищевых
производств был разработан шоколад для спортивного питания.
Потребление «Шокоспорт» до физической нагрузки позволяет создать в
организме у спортсменов и людей, вовлеченных в занятия тяжелым
физическим трудом, существенный, при этом легко доступный
энергетический запас. Использование этого продукта позволяет также
обеспечить условия для эффективной генерации биоэнергии за счет
мобилизации внутренних ресурсов самого организма, в первую очередь,
имеющихся жировых запасов. В результате – надежная энергетическая
база для достижения спортивной выносливости. [5]
Подводя итог, можно утверждать, что спортивное питание безвредно
для организма и является качественным дополнением к основному питанию.
Но говорить о том, что побочных эффектов быть не может ни в коем случае
нельзя. При спортивных диетах необходим медицинский контроль и
своевременная консультация специалиста. [18]
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Статья посвящена важной для российской банковской
системы теме – банковским рискам. В статье обозначена актуальность
изучения данной темы, рассмотрены в целом теоритические аспекты
исследований банковских рисков. Также определены этапы реализации
эффективной системы управления банковскими рисками и выявлены ее
особые черты.
Ключевые слова: банк, банковские риски, идентификации рисков,
рискообразующие факторы, система управления рисками.
BANKING RISKS: THE THEORETICAL ASPECT
Annotation: The article is devoted to the important for Russian banking
system – banking risks. The article highlights the relevance of studying this topic,
examines in general the theoretical aspects of research on banking risks. Also, the
stages of implementing an effective system for managing banking risks have been
identified and its specific features have been revealed.
Key words: bank, banking risks, risk identification, risk factors, risk
management system.
Банки – центральные звенья финансового посредничества в системе
рыночных структур. Развитие их деятельности – необходимое условие
реального создания рыночного механизма. Поэтому проблема банковских
рисков актуальна среди ученых, экономистов, банковских экспертов,
юридических и физических лиц, которые пользуются услугами банков.
Становление и развитие банковской системы затрагивает вопросы
возникновения банковского риска [1].
Для того чтобы понять сущность банковских рисков и его теорию нужно
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ответить на вопрос: что такое банковский риск вообще? По определению
специалистов, банковский риск – это вероятность наступления событий, в
результате которого банк понесет утраты активов или недополучения
запланированного дохода. Принятие рисков является важной частью
банковского дела. Банки успешны тогда, когда принимаемые ими риски
находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенций [1].
Любой банк стремится получить наибольшую прибыль, но это
стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской
деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль банка
может оказаться меньше запланированной. Связь между доходностью
операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть
выражена прямолинейной зависимостью.
Самыми распространенными причинами банковского риска являются:
экономические кризисы, рост внешней задолженности, неразвитость
банковской систем, инфляция, рост расходов банка и особые ситуации [2].
Примером возникновения особых банковских рисков может служить
появление и развитие в XXI в. электронных денег – так называемых
криптовалют, получивших хождение в ущерб коммерческим банкам и их
платежным системам [3].
В Российской Федерации активное внедрение нормативных документов
по управлению банковскими рисками и создание систем внутреннего контроля
связано с переходом на рыночную экономику и заимствованием
международного опыта после кризиса 1998 года [4]. В последнее десятилетие
Банком России ведется всеобъемлющая работа по выявлению,
предотвращению, систематизации, оценке и управлению рисками. Опираясь
на международный опыт, Банк России обязал все кредитные организации,
действующие на территории страны, создать системы внутреннего контроля с
целью повышения эффективности системы управления рисками. Это
требование утверждено Положением от 16.12.2003 №242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» [5].
Особое значение деятельность по грамотному и своевременному
управлению банковскими рисками приобретает в современных условиях. С
одной стороны, российские коммерческие банки находятся в тяжелых
условиях постоянной внешнеполитической напряженности, экономических
санкций. С другой стороны, они обслуживают российских контрагентов –
экспортеров и импортеров, осуществляющих внешнеторговую и
международную
инвестиционную
деятельность.
От
минимизации
многочисленных рисков зависит не только финансовое состояние банковских
партнеров и самих банков, но и развитие ряда ключевых экономических
проектов в регионах России [6].
Основная цель создания системы управления рисками в банковском
секторе заключается в своевременном устранении и предотвращении
возможности возникновения негативных событий, препятствующих
выполнению оперативных задач и достижению глобальных стратегических
целей. По нашему мнению, наибольшая эффективность системы управления
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рисками в банках будет достигнута при последовательной реализации
следующих этапов:
 выявление и идентификация рисковых событий, свойственных
различным направлениям деятельности;
 изучение и установление всех предполагаемых исходов
возникающих рисковых ситуаций;
 фиксирование, анализ и оценка рисков;
 реагирование на риски посредством разработки мер, которые
предполагают не допущение, предотвращение или снижение ущерба в
зависимости, от уровня угрозы;
 дальнейшего мониторинга и контроля риска;
 создание такой системы адаптации к рискам, которая будет
способствовать наряду с устранением неблагоприятных последствий
извлечению максимальной выгоды из рисковых ситуаций [4].
При этом важнейшим аспектом в системе управления рисками является
обеспечение своевременности идентификации рисков, которая в свою очередь
должна быть комплексной, объективной и осуществляться на постоянной
основе. Немаловажное значение в совокупной системе управления рисками
занимает оценка риска и его анализ. При этом риск оценивается как на предмет
возможности его наступления, так и после его реализации.
Еще одним фундаментальным механизмом в системе управления
рисками, защищающим банк от последствий реализации рисковых событий
является процесс мониторинга и постоянного контроля риска, направленный
на его регулирование и минимизацию [1]. Регулирование риска
осуществляется на постоянной основе и заключается в мониторинге
критических показателей и, в случае необходимости, оперативное
реагирование, направленное на их снижение. С этой целью каждый банк
самостоятельно разрабатывает внутренние методы и механизмы по
измерению и управлению рисками, под контролем и при поддержке Банка
России. Сегодня предлагается много инновационных методов по
отслеживанию, мониторингу и минимизации коммерческих рисков, которыми
могут воспользоваться российские банки [7]. Их предназначение заключается
в обеспечении положительного финансового результата в условиях
неопределенности и при возможности наступления новых рисковых событий.
Таким образом, по нашему мнению, банковские риски имеют особое
значение в процессе управления рисками. Надлежащее управление рисками
должно обеспечивать банку возможность идентификации и оценки
банковских рисков, управления ими, устранения и предотвращения рисков, а
также их финансированию.
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БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КРИТЕРИИ И
ПРИЗНАКИ
В данной статье рассматриваются особенности процедуры признания
кредитной организации несостоятельной (банкротом), а также
особенности деятельности органов кредитной организации при обнаружении
признаков неплатежеспособности.
Ключевые слова: банкротство, кредитные организации, требования.
This article discusses the features of the procedure of recognition of a credit
institution as insolvent (bankrupt), as well as the features of the activities of the
credit institution in the detection of signs of insolvency.
Keywords: bankruptcy, credit organizations, claims.
Необходимость особого правового регулирования отношений,
связанных с банкротством кредитных организаций, продиктована тем, что в
отличие от большинства других коммерческих организаций кредитные
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организации
обладают
частично
ограниченной
специальной
правоспособностью, в рамках которой они могут осуществлять
предусмотренные лицензией банковские операции как исключительный вид
деятельности, а также сопутствующие им виды деятельности
В связи с данной причиной, не подлежат применению к процедуре
банкротства кредитной организации в полном объеме нормы гл. 4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», которая регулирует порядок признания банкротом
финансовых организаций72.
В настоящее время порядок признания несостоятельным (банкротом)
кредитной организации регулируется положениями гл.4.1, которая включает в
себя нормы по определению порядка и условий применения мер по
предотвращению банкротства кредитных организаций, а также направленные
на максимальную детализацию проведения банкротства кредитной
организаций, ликвидации в ходе конкурсного производства.
Необходимо отметить, что процедура банкротства кредитной
организации включает в себя как досудебный период, когда подлежат
применению меры по предотвращению банкротства и восстановлению
платежеспособности должника, а также судебный, который начинается с
момента принятия арбитражным судом решения о признании кредитной
организации банкротом и введения конкурсного производства73.
В связи с тем, что кредитная организация является особенным
участником гражданского оборота, в частности в виду ограничительного
характера своей деятельности, а также в связи с возможностью привлечения
денежных средств физических лиц во вклады, автор настоящей статьи считает
необходимым подробно остановится как на предусмотренных законом
особенностях признания кредитной организации банкротом, так и на описании
стадий, применяемых в ходе такой процедуры.
Итак, легальное понятие банкротства кредитной организации
определяется в статье 189.8 Закона о банкротстве, в соответствии с которой
кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати
дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества
(активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ее
обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей.
Особого внимания заслуживает тот факт, что законодательством
установлены более суровые критерии для того, чтобы кредитная организация
могла быть признана банкротом по сравнению с иными лицами. В связи с
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) // Собрание
законодательства РФ, 2002, № 43, ст. 4190.
73
Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; отв. ред. И.В.
Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 2016. 336 с.
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особым статусом кредитной организации, ее участия в гражданско-правовых
отношениях, можно сделать вывод о том, что затягивание срока для признания
такой организации банкротом может привести к нарушению прав ее
контрагентов. В связи с этим в настоящее время установлен специальный срок,
который должен пройти с момента невозможности исполнения кредитной
организацией своих денежных обязательств – 14 дней. По истечении
указанного срока кредиторы могут обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании кредитной организации несостоятельной
(банкротом)74.
Исходя из проведенного анализа положений главы 4.1 Закона о
банкротстве, можно говорить о том, что в настоящее время основанием для
признания кредитной организации банкротом является:
- отзыв лицензии на осуществления банковских операций
- неисполнение своих обязательств кредитной организацией в течении
установленного четырнадцати дневного срока
- наличие задолженности по денежным обязательствам в не менее чем
тысячекратном размере минимального размера оплаты труда.
Как указывалось ранее, производство по делу о банкротстве кредитной
организации в широком смысле можно подразделять на внесудебные и
судебные стадии. Так, для несудебных процедур главным органом является
Банк России, который, как орган банковского регулирования и надзора, вправе
потребовать от кредитной организации осуществления мер по
предупреждению банкротства. В свою очередь судебные процедуры
банкротства полностью регулируются арбитражным судом.
В ст. 189.14 содержится перечень мер, которые в настоящее время
являются возможными для предотвращения банкротства кредитной
организации и восстановления ее платежеспособности. Особо стоит обратить
внимание на то, что указанный перечень является закрытым. К мерам по
предупреждению банкротства кредитной организации относятся:
- финансовое оздоровление кредитной организации
- назначение временной администрации для управления деятельностью
кредитной организации
- реорганизация кредитной организации
- применение мер по предупреждению банкротства кредитной
организации, имеющей разрешение (лицензию) на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов
физических лиц, которые осуществляются Агентством по страхованию
вкладов75.
В случае возникновения этого основания в течение первых двух лет со
дня выдачи лицензии на осуществление банковских операций к кредитной
организации не применяются меры по предупреждению банкротства.
Не останавливаясь подробно на каждой из указанных мер, можно
Черникова Е.В., Быков В.П. Особенности банкротства банков как кредитных организаций // Современное право. 2016. № 8. С. 64 - 69.
См: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) // Собрание
законодательства РФ, 2002, № 43, ст. 4190.
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сказать, что они однозначно играют важную роль в предотвращении
банкротства кредитных организаций и направлены на наиболее полную
защиту прав контрагентов кредитной организации, которые, по сути, более
заинтересованы в продолжении гражданско-правовых отношениях с данной
кредитной организацией, чем в прекращении ее существования и длительного
процесса по получению удовлетворения своих требований.
Говоря о судебной стадии признания кредитной организации банкротом,
нужно отметить такую особенность, как наличие единственной стадии
банкротства – конкурсное производство.
Как указано в ст. 189.13 Закона о банкротстве при банкротстве
кредитной организации наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и мировое соглашение, предусмотренные соответственно главами
IV, V, VI и VIII настоящего Федерального закона, не применяются.
Можно сделать вывод о целесообразности указанного подхода по
сокращению процедур банкротства кредитных организаций по сравнению с
процедурами, предусмотренными для иных лиц в связи с тем, что затягивание
процесса банкротства, а следовательно и затягивания реального
удовлетворения требований кредиторов является недопустимым. В виду
особенностей деятельности кредитной организации, которая к тому же имеет
лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц,
соразмерное погашение долгов такой организации должно происходить в
максимально короткие сроки, так как в противном случае существенным
образом будут нарушаться права физических лиц – вкладчиков, которые
являются более экономически слабой стороной.
Одной из существенных особенностей процедуры несостоятельности
(банкротства)
кредитных
организаций
является
необходимость
первоначального отзыва лицензии на осуществление банковских операций. В
связи с особенностями правового статуса кредитной организации, решение об
отзыве лицензии является неким подтверждением со стороны Банка России
невозможность восстановления платежеспособности кредитной организации
и необходимостью скорейшего признания кредитной организации банкротом
в целях соразмерного удовлетворения требований имеющихся кредиторов76.
При этом необходимо понимать, что указанное решение об отзыве лицензии
может быть принято исключительно Банком России, в связи с чем, без участия
указанного субъекта, кредиторы кредитной организации, будь то кредиторы
по денежному обязательству, лица, работающие или работавшие по трудовому
договору а также уполномоченные органы не смогут не только
самостоятельно получить исполнения по обязательствам, но так не смогут
самостоятельно
инициировать
процедуру
банкротства
кредитной
организации, вне зависимости от размера задолженности, а также периода
просрочки исполнения обязательств такой кредитной организации.
Указанная особенность, не смотря на видимое преувеличение
значимости Банка России, что должно привести к нарушению прав
Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» // "Бизнес
и банки", № 17, 2000.
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кредиторов, не лишена смысла. Можно с уверенностью сказать, что отзыв
лицензии на осуществление банковских операций повышает возможность
«наплыва» вкладчиков кредитной организации, а также иных кредиторов,
целью которых будет вывод собственных средств либо получение
удовлетворения своих требований. В любом случае, при уменьшении
денежных средств своих клиентов, банки, а также иные кредитные
организации также теряют и свою ликвидность. Таким образом, указанный
барьер в виде Банка России и его волеизъявления по отзыву лицензии,
является необходимым условием для восстановления платежеспособности
кредитной организации.
В целом Банк России является одним из ключевых субъектов процесса
признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Так, именно
Банк России аккредитует арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих при Банке России, назначает временную администрацию,
согласовывает промежуточный ликвидационный баланс кредитной
организации и тд.
Не смотря на высокую значимость Банка России при признании
кредитной организации несостоятельной (банкротом), нельзя не отметить, что
законодатель также наделяет определенными полномочиями и руководителя,
членов органов управления, учредителей (участников) кредитной
организации. Такие полномочия закреплены в ст. 189.12 ФЗ О банкротстве и
применяются в случае возникновения признаков несостоятельности
(банкротства) кредитной организации.
Так, при обнаружении признаков банкротства кредитной организации, о
которых говорилось ранее, единоличный исполнительный орган обязан
совершить следующие действия:
1) направить в совет директоров (наблюдательный совет) кредитной
организации мотивированное требование о созыве внеочередного общего
собрания учредителей (участников) кредитной организации для рассмотрения
вопроса о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России
ходатайства об аннулировании или отзыве у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций;
2) уведомить Банк России о возникновении в кредитной организации
указанных признаков несостоятельности (банкротства) и (или) указанных
оснований и о направлении в совет директоров (наблюдательный совет)
кредитной организации предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта
требования77.
При этом указанные действия должны быть совершены в определенные,
достаточно короткие сроки – в течении десяти дней с момента возникновения
таких признаков. По мнению автора, указанная формулировка, а именно
определение момента, с которого начинает течь десятидневный срок,
сформулирован не совсем корректно. Так, на практике не всегда может быть с
достоверной точностью установлен момент возникновения признаков
Пирогова Е.С., Курбатов А.Я. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: особенности и предпосылки // Закон. 2016.
№ 3. С. 34 - 45.
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несостоятельности кредитной организации. В связи с тем, что кредитные
организации, в большинстве случаев, представляют собой крупные
организации, в которых отдельные операции осуществляются отдельными
структурными подразделениями, высока вероятность того, что директор, как
единоличный исполнительный орган, может быть объективно пропустить тот
самый десятидневный срок, либо получить уведомление о возникновении
таких признаков в срок, который фактически лишит его возможности на
надлежащее уведомление как собрания директоров, так и Банка России.
В связи с этим видится, что надлежащей формулировкой будет указание
на то, что установленный законом десятидневный срок начинает течь с
момента, когда единоличный исполнительный орган узнал или должен был
узнать о возникновении признаков банкротства. Указанная формулировка в
наибольшей степени соответствует принципу добросовестности участников
гражданского процесса, закрепленного в ст. 10 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ)78.
После того, как указанное уведомление будет получено советом
директоров, данным органом в течение трех дней должны принять решение о
проведении внеочередного собрания участников юридического лица, а также
уведомить о принятом решении как единоличный исполнительный орган, так
и Банк России. При этом, совет директоров обязан не только принять решение
о проведении такого внеочередного собрания, но также в течении двадцати
дней с момента принятия решения, обязан уведомить учредителей участников
юридического лица о проведении такого собрания79.
Важно отметить, что неисполнение обязанности по уведомлению
учредителей (участников) о проведении собрания имеет свои плюсы для
участников юридического лица.
Так, п. 9 ст. 189.12 ФЗ О банкротстве закреплено, что в случае, если лицо
не было надлежащим образом уведомлено о проведении общего собрания
учредителей (участников), то такое лицо не может быть привлечено к
субсидиарной ответственности за неисполнение обязательства о принятии
решения о ликвидации кредитной организации, а также о направлении в Банк
России ходатайства об отзыве или аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций80.
Такое решение, о ликвидации кредитной организации и направлении
ходатайства в адрес Банка России об отзыве или аннулировании лицензии
принимается общим собранием учредителей (участников) кредитной
организации большинством голосов от общего числа голосов учредителей
(участников) кредитной организации, принявших участие в голосовании.
При этом, если указанное решение о созыве внеочередного собрания не
было принято, то члены совета директоров обязаны обратиться в Банк России
с ходатайством об аннулировании или отзыве у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций в течение трех дней после
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. С. 448.
80
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дня проведения указанного внеочередного общего собрания учредителей
(участников) кредитной организации.
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что в настоящее
время процедура признания кредитной организации банкротом подверглась
детальному регулированию со стороны законодателя, что объективно
обусловлено наличием черт, присущих только кредитным организациям.
Однако также нельзя не отметить, что в настоящее время существует ряд
вопросов, которые подлежат более детальному регулированию и разрешению
в целях устранения возможных противоречий и несоответствий.
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БЕДНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такой важной
глобальной проблемы как бедность. Также в ней затрагиваются основные
530

критерии бедности, причины и способы её преодоления.
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Наиболее актуальной и проблемой всего мирового сообщества в
настоящее время является бедность, поскольку она напрямую затрагивает
граждан страны, без которых в принципе невозможно существование
государства. Её глобальность основывается на том, что ей подвержены
граждане всех стран мира, нет такой страны, где бы не было бедных. В общем,
под бедностью понимается такое материальное состояние индивида, при
котором он не может удовлетворить свои первичные потребности,
необходимые для нормального уровня жизни и оптимального потребления
каких-либо товаров или услуг. Кроме ограничения первостепенных
потребностей личность сталкивается также невозможностью получить:
достойную работу (т.к. в большинстве случаев не имеет квалификации),
качественные услуги здравоохранения и образования; возможность
социализации детей и реализации их творческого потенциала, что приводит к
социальной напряженности в обществе, и, как следствие, препятствует его
успешному развитию и вызывает кризисные явления во всем государстве.
Для того, чтобы определить уровень бедности человека, (а в последствии
и страны), нужно соотнести уровень его доходов с определенными
критериями:
1) Национальная и международная бедность. К первой относятся люди,
живущие ниже национальной черты бедности, под которой понимается доход
ниже прожиточного минимума (применяется в России). А вторая предполагает
потребление человеком товаров (услуг) менее чем на 2 долл. в день по ППС
(сверхбедность менее чем на 1 долл. в день).
2) Абсолютная бедность, которая зависит от дохода, необходимого для
обеспечения минимальных потребностей семьи, и относительная, где
основным критерием являются минимальные потребности человека.
3) Социальная бедность, касающаяся малоимущих и слабо защищенных
слоев населения, и экономическая, которая относится к трудоспособным
гражданам [1].
Именно с помощью вышеперечисленных критериев специалисты могут
предложить эффективные пути решения трудностей для каждой из указанных
групп.
Бедность является следствием разнообразных взаимосвязанных причин,
которые можно объединить в следующие группы:
1. экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая
производительность труда);
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2. социально-медицинские (старость, высокий уровень заболеваемости);
3. демографические (неполные, малоимущие и многодетные семьи);
4. социально-экономические (низкий уровень социальных гарантий);
5. образовательно-квалификационные (низкий уровень образования,
недостаточная профессиональная подготовка);
6. политические (военные конфликты, вынужденная миграция);
7. регионально-географические (неравномерное развитие регионов) [2].
Основным показателем уровня бедности населения страны является
ВНД на душу населения, который показывает сколько валового
национального дохода приходится на одного гражданина. По рейтингу
Всемирного банка в 2017 году в пятерку с самым низким ВНД на душу
населения вошли: Центральная Африканская республика, Либерия, Нигер,
Малави и Бурунди, в первых трех странах данный показатель составляет 370$,
в последних 320$ и 280$, соответственно. Исходя из вышесказанного, самой
бедной страной является Бурунди, что не удивительно, ведь в данной стране
постоянно происходят войны, 50% территории занимают пахотные земли и
36% пастбища, очень слабо развита промышленность, а средняя
продолжительность жизни составляет 56,7 лет, в связи с чем многие дети
страдают дефицитом массы тела, а из-за нехватки медикаментов и
медперсонала периодически происходят вспышки холеры и менингита, где
летальный исход является частым явлением. Кроме того, если рассматривать
континенты мира, именно страны Африки являются самыми бедными, так как
в ней жители 33 государств живут за чертой крайней нищеты.
Согласно исследованию Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС, в III квартале 2017 г. доля бедных в России
достигла 13,1% от населения – это самый высокий показатель в этом квартале
за последние шесть лет. Доходами ниже прожиточного минимума располагает
13,8% населения, что, впрочем, меньше, чем в 2015-2016 гг., но больше, чем в
2012-2014 гг.
Решением проблем, связанных с бедностью, в мировом сообществе
занимается Всемирный Банк (ВБ), главная цель которого, на данный момент,
заключается в снижении крайней бедности в мире к 2030 году до уровня, не
превышающего 3% (с учетом сохранения «фрикционной» бедности).
ВБ осуществляет деятельность, которая направлена на преодоление
бедности в различных формах (от финансирования проектов, преображающих
жизнь местного населения, до содействия правительствам стран в
формировании действенной политики, идущей на пользу всему населению).
Итак, к основным способам преодоления бедности относятся:
Во-первых, разработка эффективных национальных стратегий развития,
которые предполагают проведение реформ в приоритетных сферах
государства (образование, здравоохранение, неравенство, демографическая
политика, проблемы в сфере занятости), а также государственная поддержка и
помощь бедным слоям населения, которая должна сопровождаться социальноэкономическими мероприятиями, направленными в целом на увеличение
вовлеченности граждан в трудовую деятельность страны.
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Во-вторых, экономический рост, который является важнейшим
фактором, поскольку позволят нарастить величину ВНД за счёт которого и
формируется фонд потребления.
В-третьих, привлекаемые иностранные частные инвестиции как прямые,
так и портфельные, а также банковские займы. Их приток является основным
для финансирования стран «третьего мира», но не результативным, в связи с
высокой долей коррупции, которая широко распространена в развивающихся
странах, а также неэффективностью использования получаемых средств.
В-четвертых, развитие и внедрение инновационных технологий,
использование которых значительно поможет в сокращении уровня бедности,
благодаря использованию альтернативных источников топлива, энергии и
материала. Новации в биотехнологиях, системах очистки воды, развитии и
диверсификации сельского хозяйства способны помочь решить проблему
нехватки продовольствия, а достижения медицины позволят бороться с
болезнями, ставшими бичом для бедных стран, и угрозой возникновения
пандемий в богатых государствах [3].
Таким образом, проблема бедности как в отдельно взятой стране, так и
в целом мире далеко выходит за рамки чисто экономических вопросов. Она
является важнейшим элементом комплекса основополагающих вызовов, перед
которыми оказалось человечество в условиях глобализации. Полностью
исключить из повседневной экономической жизни проблему бедности
практически невозможно, но реально снизить её воздействие на граждан c
помощью социальных программ и международной помощи государствам, в
которых преобладает уровень бедности.
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Безработица в настоящее время является одной из экономических
проблем в Российской Федерации. Уровень жизни населения и экономика
страны в целом тесно связаны с достатком граждан. Эта зависимость
проявляется следующим образом: чем выше уровень безработицы, тем ниже
экономическое положение страны и, соответственно, уровень жизни
населения.
Что же означает сам термин «безработный»? В современном
экономическом словаре Райзберга Б.А. дается определение: «безработный –
человек в трудоспособном возрасте, умеющий и желающий работать, но не
имеющий работы и трудового дохода по независящим от него причинам» 81 [1,
c.43]. Тут же даётся определение понятию «безработица». «Безработица – это
социально-экономическая ситуация, при которой часть активного
трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди
способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества
людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест,
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп.
— М.: ИНФРА-М, 2017. – с.43
81

534

соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места»82 [1,
c.43].
Опираясь на определение Международной организации труда, человек
признается безработным, если на критическую неделю обследования
населения по проблемам занятости он одновременно: не имел работы;
занимался поиском работы; был готов приступить к работе в течение
обследуемой недели.
На сегодняшний день безработица многолика. Рассмотрим основные ее
виды.
Фрикционная безработица имеет определенную продолжительность:
началом ее является увольнение с прежней работы, а окончанием –
поступление на новую должность. Работник увольняется по собственному
желанию или по приказу руководителя, не найдя заранее новую работу по
своей специальности. Именно поэтому он оказывается временно безработным.
К этому виду безработицы относят и период, когда выпускник учебного
заведения находится в поиске работы после завершения учебы.
Структурная безработица связана с научно-техническими инновациями
и изменениями в производстве, которые влияют на спрос рабочей силы.
Изменяются технологии, появляются новые предложения, товары, услуги,
поэтому в обществе периодически возникает потребность в новых
профессиях. Работодатели вынуждены увольнять одних работников, чтобы
принять других. Выходом из такого рода безработицы является переобучение
и приобретение новой профессии. Когда в производство внедряются новые
технологии, способные полностью заменить человека на его рабочем месте,
происходит массовое увольнение работников. Иногда специальность
«вымирает» полностью. Так как научно-технический прогресс не стоит на
месте, структурная безработица – неотъемлемое его последствие.
Циклическая
безработица,
или
конъюнктурная
обусловлена
конкуренцией на рынке товаров и услуг. Когда спрос на определенный товар
падает, производитель вынужден сокращать выпуск продукции и увольнять
работников. Так как экономика переживает спады и подъемы постоянно, такой
вид безработицы цикличен. В условиях экономического кризиса, многие
предприятия вынуждены сокращать производство из-за уменьшения спроса на
товары и услуги, отсюда и массовая безработица в этот сложный период жизни
общества.
Сезонная безработица привязана к определенному периоду, сезону. К
примеру, сельскохозяйственные работы, строительство, рыболовство и
другие. Сезонный работник несколько месяцев ударно трудится, а потом
несколько месяцев является безработным.
Если говорить о том, какие данные предлагает Росстат об уровне
безработицы в России 2018, то они сообщают, что данный показатель
держится на уровне 6%, что составляет около 5 миллионов человек. Однако
официальный статус безработных имеет лишь миллион человек. Власти
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп.
— М.: ИНФРА-М, 2017. – с.43
82
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считают подобную ситуацию относительно «нормальной», и пока не видят в
ней ничего критического83. [6]
В целом, рынок трудовых ресурсов в России претерпевает ряд серьезных
изменений, а россияне живут в ожидании кризиса, потому что большинство
граждан РФ отказывают работать по зарплатам в «конверте», предпочитая
официальные отчисления, ведь впоследствии именно на их основе будет
рассчитываться размер специального материального пособия по безработице.
Правительство утвердило минимальную и максимальную величину
пособия по безработице на 2018 год: первый показатель равен 850 руб., второй
достиг 4900 руб. Сколько конкретно каждый человек, оставшийся без работы,
может получать денег в виде пособия, определяется органами соцзащиты в
индивидуальном порядке. Зависит размер пособия от множества факторов, в
том числе от зарплаты, общего стажа работы и стажа работы на последнем
месте.
Как же преодолеть безработицу? Приоритетную роль в борьбе с
безработицей играет государство. С целью регулирования рынка труда в целях
обеспечения занятости правительство работает в разных направлениях:
федеральная поддержка частным бизнесменам; социальное страхование
безработицы; различного рода проекты по увеличению количества рабочих
зон; проекты по стимулированию роста занятости; выделение средств на
различного вида пособий по безработице; предоставление обучения;
переобучение нетрудоустроенных; предоставление рабочих мест по отдельно
взятым группам (молодое поколение, инвалиды); международное
сотрудничество (миграция); организация общественных работ.
Помимо этого, группа чиновников в рамках борьбы с безработицей
продвигают законопроект о налоге на безработицу. Продолжительное время в
России обсуждается тема о введении налога за тунеядство. Инициатива
чиновников не нашла поддержки среди населения, а законопроект в процессе
разработки. Вопрос, будет ли введен налог за тунеядство в России в 2018 году,
остается открытым, поскольку до конца не проработанные ни суммы выплат,
ни категории граждан, которые попадут под действие закона.
Подводя итоги, стоит заметить, что последствия безработицы
представляют социально-экономическую угрозу. Проблема безработицы
может быть решена только путем различных комбинаций мер, таких как
грамотное регулирование экономики в целом, повышение уровня
квалификации различных специалистов и совершенствование народного
хозяйства.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2017. – 512 с.
2.
Лескина О.Н., Новикова И.В. Проблемные аспекты региональных
рынков труда (сравнительный анализ Амурской и Пензенской областей)// В
83

Безработица 2018. [электронный ресурс] Центр управления финансами. URL: http://center-yf.ru/data/Kadroviku/bezrabotica-2018.php

536

мире научных открытий. 2013. № 8 (44)
3.
Лескина
О.Н.
Социально-экономические
условия
и
государственная политика формирования среднего класса в России.// В мире
научных открытий. 2010. № 1-2, С.51-58
4.
Лескина
О.Н.,
Арапова
А.С.
Роль
человеческого
интеллектуального капитала в формировании национального богатства
России// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. №12
(28). С.26-30
5.
Лескина О.Н. Диспропорциональность социальной структуры
российского общества как препятствие его социально-экономического
развития //Развитие современной России: проблемы воспроизводства и
созидания: сборник научных трудов / под ред. Р.М. Нуреева, М.Л.
Альпидовской. – М.: Финансовый университет, 2015. С.1392-1402
6.
Безработица 2018. [электронный ресурс] Центр управления
финансами. URL: http://center-yf.ru/data/Kadroviku/bezrabotica-2018.php
7.
Бондаренко В.В., Лескина О.Н. Проблемы регулирования
использования иностранной рабочей силы в условиях необходимости
инновационного развития экономики России// Стратегическое развитие
инновационного потенциала отраслей, комплексов и организаций: сборник
статей VI Международной научно-практической конференции./ Под общ. ред.
В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалова. – Пенза: Издательство «Пензенская
государственная сельскохозяйственная академия», 2016
УДК 331.56
Васильева Е.В.
студент
2 курс, факультет «Трансферных специальностей»
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, ЕЁ ВИДЫ И ОБЩИЕ
ЧЕРТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация: В данной работе безработица рассматривается как
глобальная проблема, которая охватывает множество стран.
Рассматриваются причины, которые её порождают, а также
положительные и негативные последствия безработицы. В статье детально
изложены виды безработицы.
Ключевые слова: безработица, глобальная проблема, молодежь, виды
безработицы, плюсы и минусы безработицы.
Annotation: In this paper, unemployment is seen as a global problem that
covers many countries. The reasons that give rise to it are considered, as well as the
positive and negative consequences of unemployment. The article details the types
of unemployment.
537

Key words: unemployment, global problem, young people, types of
unemployment, the pros and cons of unemployment.
Проблема безработицы населения является глобальной, так как на
сегодняшний день она охватывает множество стран, в том числе и Российскую
Федерацию. Безработица характеризует социально-экономическую ситуацию
в стране, когда определённая часть трудоспособного населения по каким-либо
причинам не занята в оказании услуг населению и в производстве товаров.
Можно выделить следующие причины, которые вызывают проявление
безработицы. Во-первых, это высокая цена рабочей силы, которую требует её
продавец или профсоюз. Во-вторых, можно отнести низкую цену рабочей
силы, которую устанавливает покупатель или работодатель. В-третьих,
следует сказать о том, что возможно отсутствие стоимости, а соответственно
и цены рабочей силы.
Так, мы можем выделить основную причину возникновения
безработицы – это нарушения равновесия на рынке рабочей силы. Необходимо
отметить, что такое неравновесие усиливается в особенности в периоды
экономических спадов, стихийных бедствий, войн, эпидемий. Стоит сказать о
том, что факторы, которые влияют на безработицу охватывают все сферы
жизни общества не только политическую и экономическую, но также и
социальную. Заработная плата и условия труда перестают удовлетворять
потребности людей. Таким образом, безработица является глобальной
проблемой для экономики всей страны84 [1, с. 97].
В реальной жизни экономика является нестабильной и развивается
неравномерно, несмотря на то, что сбалансированный рост экономики
является идеальным вариантом. Увеличение экономической нестабильности
производства провоцирует спад производства и влечет за собой безработицу,
что в дальнейшем также увеличивает спад производства и безработицу.
При активном увеличении безработицы также растут и потери в
обществе, которые можно выразить:

В потере квалификации работников при продолжительной
безработице;

В
отсутствии
полного
задействования
потенциала
трудоспособных граждан;

В росте психических заболеваний, связанных с личной трагедией
при потере рабочего места;

В снижении покупательной способности, провоцирующие также
снижение сбережение и предложения;

В росте преступности и криминализации общества в целом;
Однако, несмотря на негативные последствия безработицы, многие
экономисты считают умеренную безработицу (3-5% в год) благом для
экономического роста85 [2, с. 17]. Для это необходимо учитывать следующие
принципы:
84
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1.
Наличие
безработицы
стимулирует
к
занятию
предпринимательской деятельности:
2.
При страхе потерять работу у сотрудников повышается
дисциплина и качество труда;
3.
При расширении производства или при структурной перестройке
экономики безработных возможно реализовать как своеобразный резерв
незанятой рабочей силы.
Существует также последствия, к которым приводит безработица:

Значительное снижение уровня ВВП;

Замедление темпов роста экономики;

Лишение большой части трудоспособного населения средств к
существованию и другие.
Важным аспектом, а точнее мировой проблемой является молодёжная
безработица, ведь процент молодёжи от всего трудоспособного населения
составляет 36%. Чтобы добиться значительного развития экономики России и
мира в целом, в первую очередь, необходимо определить эффективные меры
борьбы с безработицей, ведь безработица среди молодёжи – это явление где
люди от 15 до 29 лет стараются найти работу и готовы начать свою трудовую
деятельность, однако никак не могут этого сделать86 [3, с. 53].
Если говорить о незанятости среди молодёжи, то она порождается
определёнными факторами и отличается друг от друга различной
длительностью и общественно-финансовыми результатами.
Существует шесть видов безработицы, во-первых, это фрикционная
безработица, которая характеризуется тем, что инициатива увольнения
исходит непосредственно от работника, а также порождена постоянным
движением населения из одного региона в другой.
Во-вторых, сезонная безработица, которая вызвана сезонным спросом на
отдельные виды работы.
В-третьих, структурная безработица является признаком того, что
происходит изменение потребительского спроса на определенные товары, а
также структуру его изготовления или же существуют рабочее места, но
отсутствуют профессиональные кадры.
В-четвертых, если говорить об институциональной безработице, то она
определена несовершенством социальных гарантий, налоговых льгот.
В-пятых, циклическая безработица характеризуется и вызывается
неравномерностью формирования экономики, также низким спросом на
рабочую силу, которая существует, но вакансии для трудоустройства
отсутствуют.
В-шестых, если говорить о массовой безработице, то она представляют
собой такое состояние в сфере экономике, когда работающая часть населения
не обеспечивает жизненные потребности неработающих, в том числе и
безработных, и может привести к нежелательным социально-экономическим
последствиям в обществе.
86

Ганьятуллина, Л.Р. Молодежная безработица: причина возникновения // Символ науки. 2017. №3. С. 53

539

Таким образом, чтобы не допускать и своевременно решать проблему
безработицы, государству необходимо разрабатывать различные программы
по занятости и поддержки трудоспособного населения. Также решение
вопросов безработицы очень тесно связан с грамотным инвестированием
направлений для успешной борьбы с данным недугом.
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Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 года в Бостоне, на
Молочной улице, в семье английского эмигранта Джосайи Франклина.
Сказать, что семья Франклина была большой - ничего не сказать: Бенджамин
был 15 ребёнком в семье [1].
В раннем возрасте Бенджамин понял, что может добиться успеха в
жизни только своей усердной работой. Он посвятил много времени
самообразованию. Считал, что самоорганизация и дисциплина лежат в основе
эффективной работоспособности.
На протяжении всей своей жизни он вставал очень рано, в 5 часов утра,
тщательно планировал наступающий день, а затем приступал к реализации
плана. «Любой, кто встает поздно, должен будет работать весь день, так что
ночью он едва ли сможет закончить свои дела», - сказал Франклин.
В 1723 году Бенджамин Франклин был в Филадельфии, и губернатор
колонии отправил его в Лондон; в столице Великобритании он провел полтора
года.
На протяжении многих лет отношение Франклина к стране
метрополии изменилось. До 1765 года он считал североамериканские колонии
неотъемлемой частью Британской империи. Затем он опирался на идею
Федерации, где права колоний должны были стать такими же, как права
метрополии. И только тогда, уже, будучи политиком, который не смог
добиться расширения прав и возможностей колонии в британском парламенте,
Франклин говорил о полной независимости. Но в 1720-х годах это было еще
далеко [3]. Вернувшись из Лондона, в 1727 году, Бенджамин Франклин
основал свою собственную типографию в Филадельфии. Через год он основал
дискуссионную группу филадельфийских мастеров и торговцев «Клуб
фартуков» («Junto»), которая в 1743 году стала Американским философским
обществом.
В 1729 году Франклин начал публиковать газету в Пенсильвании, а три
года спустя - ежегодник «Альманах бедный Ричард». В последнем можно
было найти массу учений, полезных рекомендаций, высказываний, афоризмов,
автором которых являлся сам Франклин. Например, знаменитое выражение
«Время - деньги» было изобретено Франклином.
В 1737 году Бенджамин Франклин, уже известный и успешный
человек, был назначен почтмейстером Пенсильвании, а с 1753 года он стал
почтмейстером всех североамериканских колоний [4].
В 1754 году в Олбани состоялся первый съезд представителей
колонии, а Франклин был среди тех, кто его инициировал, а затем предложил
план их объединения. С этого момента политика стала еще одной областью
этой деятельности.
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Взгляды Бенджамина Франклина на Великобританию изменились с
признания колоний как части империи до стремления к полной независимости.
Что касается взглядов на внутреннюю структуру государства, то Франклин
был, пожалуй, самым радикальным из всех отцов-основателей. Он считал, что
все граждане страны должны быть наделены правом голоса, без ограничений
на квалификацию и решительно поддерживал полную отмену рабства.
Франклин изложил свой взгляд на демократию в заявлении, которое
превратилось в афоризм: «Демократия - это договор о правилах между хорошо
вооруженными джентльменами».
С конца 1750-х годов Бенджамин Франклин служил посланником
Пенсильвании в Лондоне, пытаясь найти мирное решение для колоний, но
этого не удалось.
В 1755 году Франклин был избран делегатом на II Континентальный
конгресс и в этом качестве становится одним из разработчиков Декларации
независимости Соединенных Штатов Америки.
В 1776 году Бенджамин Франклин, который в то время обладал
большой властью и славой в научном мире, был назначен посланником США
во Франции [2]. Перед ним стояла задача заключить союз с Парижем в борьбе
с Великобританией. В 1778 году, благодаря усилиям Франклина, был
заключен американо-французский союз.
Пять лет спустя, в 1783 году, Франклин со стороны Соединенных
Штатов Америки подпишет Версальский договор, официально положив конец
войне за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке
от Британии. Его возвращение к уже полностью независимым Соединенным
Штатам было триумфальным. Он был избран председателем
конституционного Законодательного собрания Пенсильвании. В 1787 году,
после того, как Франклин стал членом Конституционного собрания, он начал
разработку Конституции США. В результате, Бенджамин Франклин был
единственным человеком, чья подпись под тремя важными документами в
истории США: Декларация независимости, Версальский договор, в которой
Англия признала независимость бывших колоний и Конституция
Соединенных Штатов Америки.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО КАК ПОТЕНЦИАЛ «ЗЕЛЕНЫХ»
ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: В современных условиях биотехнологии представляются
важным инструментом развития энергетического комплекса. Биотопливные
технологии активно развиваются в странах с высоким структурным
сегментом присутствия сельскохозяйственного производства. В России
биотопливо используется крайне неэффективно, хотя потенциал, для
переработки отходов агропромышленного комплекса огромный. В статье
рассматривается возможность активизации производства биотоплива в
контексте развития «зеленой» энергетики.
Ключевые слова: биотопливо, технологии, сельскохозяйственное
производство, потенциал, «зеленая» энергетика.
Abstract: In modern conditions, biotechnology is an important tool for the
development of the energy complex. Biofuel technologies are actively developing in
countries with a high structural segment of agricultural production. In Russia,
biofuels are used very inefficiently, although the potential for processing waste of
agro-industrial complex is huge. The article discusses the possibility of enhancing
the production of biofuels in the context of the development of «green» energy.
Key words: biofuels, technologies, agricultural production, potential, green
energy.
Биотопливо получают из двух основных видов сырья –
сельскохозяйственных культур и отходов. Самое качественное и дорогое
биотопливо – биодизель и биоэтанол – получают из выращенных
сельскохозяйственных культур, таких как рапс или сахарный тростник.
Выращивание растений для решения топливной проблемы – весьма дорогое
удовольствие. Если человечество решит заняться этим серьезно, в мире
наверняка обострится проблема голода, более миллиарду человек не будет
хватать еды. Эксперты подсчитали, что для того, чтобы обеспечить
потребности человечества в топливе, необходимо засеять топливными
энергетическими культурами все земли, использующиеся в сельском
хозяйстве [1, C. 63].
Биотопливные культуры выращивают в странах с мощным
сельскохозяйственным потенциалом. В их числе США, Бразилия, Индия,
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Китай. Потребителями биотоплива являются те страны, в которых оно и
производится. Также крупным потребителями являются страны Европейского
союза, а также некоторые развивающиеся экономики Африканского
континента.
Получение биотоплива из отходов представляется наиболее
целесообразным в сравнении с выращиванием растений для производства
топлива при нехватке и дороговизне продовольствия. Но экономически оно
менее эффективно. Из отходов деревообрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства изготавливают твердое биотопливо в виде гранул и
пеллет. Оно чаще всего идет в небольшие котельные для отопления частных
домовладений. Органические отходы, в том числе животноводческих
комплексов и птицефабрик, перерабатывают в биогаз. Это процесс тем
эффективнее, чем больше биогазовая установка. Поэтому экономически
выгодное получение биогаза доступно только крупным предприятиям [2, С.
64].
Экологические последствия активного производства и использования
биотоплива не до конца ясны. Существует мнение, что сжигание биотоплива
только увеличит объемы выбросов углекислого газа. Производство
биотоплива снижает биоразнообразие планеты за счет вырубки лесов под
посевные площади для биотопливных культур и переработки лесной
биомассы в топливо. А выращивание «энергетических» растений приводит к
существенному истощению плодородных земель. Производство биоэтанола и
биодизеля требует огромного количества воды, а это драгоценный ресурс.
Водные ресурсы планеты истощаются быстрее, чем ископаемые виды топлива,
в будущем его ценность превысит ценностью нефти.
Биоэтанол,
который
получают
путем
ферментации
из
сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар, например,
из зерна, сахарного тростника, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы,
мелассы, сорго и другого, имеет всем известную из школьных уроков
химическую формулу спирта С2Н5ОН. Такой биоэтанол относится к
биотопливу первого поколения. Технология производства биоэтанола из
крахмалосодержащего сырья (зерна, картофеля) заключается в подготовке
сырья путем измельчения и водно-термической обработке, осахаривании под
действием специальных ферментов, сбраживании, перегонке на
ректификационных колоннах и обезвоживании. При получении биоэтанола из
сахаросодержащего сырья (сахарного тростника, свеклы и др.) на первой
стадии происходит экстракция сахара с помощью воды. Среди всех видов
жидкого биотоплива биоэтанол является самым распространенным, мировой
объем его производства составляет более 70 млн т с тенденцией ежегодного
увеличения не менее чем на 5% [2, С. 67].
Рост мирового производства биоэтанола с 2000 года превысил 400%. Ряд
государств реализуют национальные программы его производства, в
соответствии с которыми все изготовители биоэтанола получают субсидии и
налоговые льготы. Например, Бразилия, которая вместе с США вырабатывает
более 80% общемирового объема биоэтанола, благодаря государственной
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программе развития биоэнергетики стала мировым лидером в использовании
биоэтанола в качестве моторного топлива (на третье место, после Бразилии и
США, по объемам производства биоэтанола вышла Китайская Народная
Республика). Выход биоэтанола при переработке разного сырья составляет в
среднем на 1 га посевной площади: ячменя - 1500 л, пшеницы - до 2760 л,
кукурузы - 3800 л, из сахарной свеклы - 6240 л, сахарного тростника - 7500 л.
Сегодня большая часть топливного этанола производится из зерна пищевого
назначения, что породило дефицит и значительный рост цен на него на
мировом рынке. В связи с этим во многих странах ведутся работы,
направленные на внедрение инновационных технологий производства
биоэтанола второго поколения с использованием непищевых сырьевых
ресурсов, прежде всего древесины, соломы и малоценных аграрных культур.
Существует три разных способа применения биоэтанола в качестве
моторного топлива:

как добавка к бензину от 5 до 15% (Е5, Е10, Е15) для
использования в обыкновенных бензиновых двигателях. Топливо,
содержащее этанол, маркируется буквой Е и цифрой, которая обозначает
процент содержания спирта. Например, E10 - это смесь, содержащая 10%
биоэтанола и 90% бензина;

в виде смесей с содержанием этанола до 85% (Е20, Е30, Е85) для
использования в автомобилях с двигателями с универсальным потреблением
топлива. Чистое (100%) биоэтаноловое топливо в качестве моторного
используется только в Бразилии. В других странах этанол смешивают с
бензином в разных пропорциях. Например, в топливной смеси E85 85%
биоэтанола и 15% бензина;

для синтеза этилтретбутилового эфира (ЕТБЕ) - высокооктанового
компонента бензина, который имеет ряд преимуществ перед биоэтанолом.
Производство ЕТБЕ получило широкое распространение в европейских
странах, где более половины всего биоэтанола направляется на синтез ЕТБЕ
[3].
У биоэтанола есть один существенный недостаток: при низких
температурах двигатель, работающий на 100%-ном биоэтаноле, трудно
запускается. Проблема решается путем небольшой (около 5%) добавки
бензина. Например, в Швеции городские автобусы Scania заправляют именно
такой смесью.
В США распространено моторное топливо стандарта E10 (зимой Е15), в
некоторых штатах используется E85. При этом, во-первых, E10 и E15 можно
заливать в бак любой машины, работающей на бензине, а во-вторых, расход
топлива почти не увеличивается, так как биоэтанол, в отличие от бензина,
характеризуется пониженной энергетической плотностью и повышает
октановое число смеси, за счет чего такая смесь сгорает с большей
эффективностью.
В 2009 году был принят так называемый план Обамы, в соответствии с
которым производство топливного биоэтанола к 2030 году должно достичь
170 млн т ежегодно, при этом для его изготовления должно стать основным не
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крахмалсодержащее (зерно, кукуруза), а целлюлозосодержащее (древесина)
сырье, и объем производства биоэтанола из древесного сырья к 2030 году
должен составить около 140 млн т.
За последние годы в области производства биоэтанола из
целлюлозосодержащего сырья наблюдается значительный прогресс, это
позволит перерабатывать в биоэтанол не только древесное сырье, но и
кукурузные стебли и пшеничную солому, а не кукурузные и пшеничные зерна,
как сейчас. Целый ряд НИИ в некоторых странах успешно работает в этом
направлении, например Объединенный биоэнергетический институт (Joint
BioEnergy Institute) в США, Российская академия наук и Сибирский
федеральный университет в РФ.
Биобутанол как компонент моторных топлив представляет значительно
Таблица 1.
Государственные программы применения биоэтанола в разных странах
мира [4]
Страна

Требования

Бразилия

Содержание этанола: в смеси с бензином - 24%, в дизельном топливе - 2%

США

С 2012 года объем ежегодного производства этанола - не менее 28 млрд л; содержание
этанола в смеси с бензином - 85% (Е85)

Венесуэла

Содержание этанола в смеси с бензином - 10%

Евросоюз

С 2005 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с бензином-2%, с 2010
года-5,75%

Китай

С 2010 года объем ежегодного производства этанола - 3 млн т

Аргентина

С 2010 года содержание этанола в смеси с бензином - 5%

Таиланд

С 2007 года содержание этанола в смеси с бензином: 10% - в Бангкоке, 5% - по всей стране

Колумбия

С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10%

Канада

С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10%

Япония

Содержание этанола в смеси с бензином - 3%

Индия

С ноября 2006 года содержание этанола в смеси с бензином - 5%, с 2007 года - 10%

Австралия

С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 10%

Новая
Зеландия

С 2008 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с бензином - 5%

Индонезия

С 2010 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с бензином - 10%

Филиппины

С 2005 года содержание этанола в смеси с бензином - 5%, с 2010 года - 10%

Ирландия

С 2009 года содержание этанола и биодизельного топлива в смеси с бензином - 5,75%, к
2020 году - 10%

Дания

К 2020 году содержание биотоплива в смеси с бензином - 10%
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Еще во время второго президентского срока (в конце 2007 года)
Владимир Путин заявил, что «нужно создать условия для промышленного
выпуска установок для производства биотоплива», и поручил главе
Минсельхоза проработать вопрос о стимулировании производства
биотоплива. Это заявление президента стало импульсом для многих
компаний, объявивших о новых биотопливных проектах [4].
Руководство госкорпорации «Ростехнологии» намеревалось запустить
производство биобутанола, помимо Тулунского завода, на базе многих как
работающих, так и неработающих гидролизных заводов: Зиминского,
Бирюсинского, Усть-Илимского, Онежского, заводов в Тюменской обл., в
Пермском крае и в г. Канске. Глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей
Чемезов на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым 13 сентября
2010 года сообщил, что «биотехнологии... будут пользоваться большим
спросом. <...> Опилки, сучки, корешки - все это будет перерабатываться в
биобутанол, который необходим для создания нового современного топлива».
В настоящее время эта программа свернута. Вот выдержки из публикации в
газете
«Сибирский
энергетик»:
«Долгострой
от
госкорпорации
«Ростехнологии» - Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий (ВСКБТ)
некогда считался самым перспективным проектом в Иркутской области, но
после неудачных попыток запустить его в 2010-м и 2012-м госкорпорация так
и не смогла реализовать в Тулуне широко разрекламированный проект по
выпуску биобутанола.
Таблица 2.
Производство биоэтанола из различных видов растительной биомассы
[5, С. 73-74]
Сырье
Показатель
Зерно

Сахарная Сахарный
Маниока Лигноцеллю
Кукуруза
свекла тростник
(кассава)
лоза

Теплоспособность,
МДж/л

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

Биомасса, т/га

7

58

73

9

19

3

Выход л/т биомассы

387

108

88

400

200

342

выход л/ra посевных
площадей

2531

6252

6381

3740

3700

985

Энергоемкость, Дж/га

55

132

135

79

78

21

Сокращение СО, т/га

3,7

9,4

10,2

1.9

нет данных

1,5

Цена 1 л, евро

0,55

0,53

0,2

0,34

0,4

0,64
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В РФ сегодня избыток мощностей производства технического этилового
спирта (включая и оставшиеся гидролизные заводы). В связи с этим можно
перепрофилировать ряд спиртовых заводов на выпуск биобутанола, который
не является подакцизным товаром, что обеспечит загрузку предприятий и
решит ряд социальных проблем как в отрасли, так и в отдельных регионах, где
те же гидролизные заводы являются градообразующими.

24%
Энергия малых рек

43%

Энергия биомассы
13%

Низкопотенциальное тепло
Солнечная энергия

5%

12%

Энергия ветра
Энергия тепла Земли

3%

Рисунок 1. Доля биотоплива в структуре альтернативной энергетики в
мире
На современном этапе, по разным данным доля биотоплива в структуре
альтернативной энергетики в мире составляет до 13% (рис. 1), а к 2040 году
может увеличиться до 23% [6, С. 73].
Популярность биоэтанола и биодизеля объясняется их использованием
в качестве альтернативного топлива для автотранспорта – современные
конструкции двигателей позволяют использовать как чистый (96%) этанол,
так и его смесь с бензином в различных соотношениях. При этом
преимущество биодизеля заключается в том, что его применение не требует
специальной конструкции двигателя (в отличие от биоэтанола, доля которого
в топливе для двигателя привычной нам конструкции не может превышать
10%).
В дальнейшем также прогнозируется рост объемов производства и
применения биотоплива. Аграрная селекция, направленная на получение
более богатой целевыми веществами биомассы и более холодоустойчивых
растений, позволит и странам с более суровым климатом увеличить
производство боитоплива. В связи с этим биотопливо можно назвать более
«гибким» источником энергии, нежели, например, солнечную энергию.
Сегодня биотопливо является одним из наиболее вероятных и
перспективных кандидатов на роль энергетических заменителей
традиционных видов топлива – нефти, угля, газа. Постепенно его объем в
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мировой промышленности увеличивается, и, согласно прогнозам, продолжит
расти в ближайшее время [7].
Сегодня будущее современной энергетики вызывает большие вопросы.
Применяемые невозобновимые источники энергии зачастую угрожают
окружающей среде, и их объемы постепенно исчерпаются. В такой ситуации
необходимо своевременно искать другие способы получения энергии.
Успешное применение биотоплива в ряде стран говорит о том, что оно
выглядит достаточно перспективным будущим носителем энергии, потому как
оно позволит работать системам, требующим применения жидкого топлива, а
не энергии электричества. Но на сегодняшний день остается целый ряд
вопросов, связанных с биотопливом, которые необходимо решить до
масштабного внедрения данных технологий по всему миру.
Подводя итоги, следует отметить, что человечество является
энергозависимым. Жизнь - это движение, а двигаться невозможно без
энергозатрат, как известно из законов термодинамики и физиологии человека.
Главным для человека является обладание энергоресурсами и
энергоносителями, максимальная безопасность и энергоэффективность
является первостепенной задачей развития энергетического комплекса.
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В мировой истории последние сто лет происходило бурное развитие
финансово-банковской сферы, итогом которого стало появление так
называемых виртуальных денег - криптовалюты. В настоящее время все ее
виды приобретают все большую популярность, не смотря на то, что роль
криптовалюты еще до конца не определена. Это обуславливается тем, что
виртуальными деньгами удобнее расплачиваться за товары онлайн при
покупках в интернет магазина. При их применении используются
современные технологии, что обеспечивает надежность сделок, так же они
обладают высокой скоростью при осуществлении платежей[6].
Криптовалюта, по сравнению с другими видами денег, защищена от
подделок. С ее помощью можно осуществлять переводы с одного кошелька в
другой. Криптовалюта- это такие же деньги как доллар, евро, рубль, только
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они не принадлежат никакой определенной стране. Ее можно отправить из
одной точки мира в любую другую мгновенно, безопасно и за минимальную
комиссию или совсем без нее. Внешне криптовалюта выглядит как обычная
электронная система, однако внутри она принципиально отличается.
Основным отличием является наличие одноранговой архитектуры (P2P) и
отсутствие эмиссионного центра. Одноранговая архитектура осуществляет
свою деятельность за счет системы, которая обеспечивает транзакции и
хранение информации по ним, основанной на децентрализованных
компьютерных сетях, в которых участвуют абсолютно равноправные
участники. Каждый крипто-кошелёк уже сам по себе банк. Множество
компьютеров с крипто-кошельками по всему миру образуют один огромный
распределенный банк, который полностью автоматический и работает
круглосуточно.
На данный момент в мире существует более 500 видов криптовалюты,
но наибольшее распространение получил Bitcoin. Остальные ее виды являются
производными инструментами Bitcoin, так как построены на базе открытого
кода Bitcoin и почти ничем не отличаются от него.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование криптовалюты

Капитализация, долл. США

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Stellar
IOTA
NEO

$148.53 млрд
$58.54 млрд
$33.38 млрд
$18.08 млрд
$8.63 млрд
$8.15 млрд
$7.28 млрд
$6.78 млрд
$5.17 млрд
$4.76 млрд

Таблица 1- Капитализация наиболее популярной криптовалты на
1 апреля 2018 г.
Bitcoin (англ. «bit» – единица информации «бит», англ. «сoin» - монета)
– это виртуальная мировая валюта, которая не имеет реальной стоимости.
Не смотря на то, что история криптовалюты началась в 80-х годах XX
века, биткоин был введен в 2008 году человеком или группой людей под
псевдонимом Сатоси Накомото. Изначально данная криптовалюта
использовалась узким кругом лиц, которые стояли у истоков его основания. С
того времени биткоин превратился в масштабную мировую систему, которая
на данный момент принесла миллионы прибыли для людей, занятых в этом
бизнесе[3].
"Производство" биткоинов осуществляется по всему миру обычными
пользователями, которые установили на свой компьютер специальные
программы. Выделяют два основных типа данных программ: биткоинкошельки и программы так называемого майнинга. Биткоин - кошельки - это
совокупность инструментов, которые необходимы для осуществления
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операций над биткоинами и их хранением. Майнинг (от англ. mining — добыча
полезных ископаемых) - это процесс, сущность которого состоит в том, что
большое число не соединенных между собой компьютеров посредством
особой программы (майнер) решают различного рода математические
вычислительные задачи. За счет этого создаются биткоины и другие
различные криптовалюты, которые передаются самими майнерами за
проделанную работу путем начисления на специальный счет (кошелек)[2].
Чем же биткоин отличается от других платежных систем? У биткоина
есть ряд преимуществ:
1) Децентрализация. Не смотря на то, что каждый может стать
участником сети bitcoi, никакой орган в мире не может конролировать его и
диктовать правила пользования . За счет этого, ряд стран пытаются
ограничить своим гражданам доступ к биткоинам.
2) Простота использования. Для создания биткоин- кошелка
потребуется только e-mail и несколько минут времени. После его создания
можно сразу приступить к использованию цифрового кошелька. Биткоины
передаются непосредственно от человека к человеку через сеть, минуя банк
или процессинговый центр, что означает минимальную комиссию и
отсутствие различных обязательных условий или других ограничений.
3) Анонимность. В сети bitcoin вся информация о тразакции есть в
общем доступе, но нет данных о получателе или отправителе монет, то есть
нет доступа к персональной информации владельцев кошельков. Он
полностью анонимен, но в тоже время и прозрачен. Можно создавать
бесконечное количество биткоин- адресов без привязки к имени, адресу или
любой другой информации.
4)Прозрачность. Биткоин хранит всю информацию тразакций, которые
когда-либо имело место, называется это последовательной цепочкой блоков
или блокчейн. Поэтому, если у вас есть публично используемый биткоинадрес, то любой желающий может посмотреть сколько у вас на счету
биткоинов. Если же вы не сообщали нигде, что это именно ваш адрес, то никто
никогда не узнает, что он принадлежит именно вам.
5) Отсутствие инфляции. Биткоин - это цифровой товар с
ограниченным предложением. Его алгоритм устроен таким образом, что
максимально возможное количество монет составляет 21 миллион биткоинов.
За счет установленного лимита на биткойн, отсутствует возможность
появления инфляции[1].
Помимо преимуществ у системы биткоин так же есть и недостатки:
1) Отсутствие гарантий. У владельцев биткоинов нет, никаких
гарантий вернуть свои деньги в том случае, если его курс упадет до нуля, так
как биткоин как валюта ничем не закреплена, кроме вычислительных
мощностей, которые были использованы при его создании.
2) Недостаточное распространение и признание. Несмотря на то, что
система биткоин имеет ряд преимуществ, она еще не получила широкого
распространения. В настоящий момент использовать биткоин для расчетов
пока можно только в конкретных сферах, и больше это практикуется за
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рубежом.
3) Государственные запреты. Каждое государство по-разному
относится к системе биткоин. Существует ряд стран, в которых действует
запрет на операции с криптовалютой (Кыргызстан, Вьетнам, Индонезию,
Бангладеш, Непал, Марокко, Алжир и др.). В частности, велики риски запрета
биткоинов и в России. Потеря монополизации роли эмиссии денег для
государства будет означать потерю контроля над людьми. По этой причине
они постараются не допустить этого, или же попытаются взять данную
систему под свой контроль, что может вызвать резкое обесценивание
криптовалюты.
4) Курсовые колебания, то есть, другими словами, цена биткоина
совершает, огромны скачки (см. рисунок 1). Так как в системе биткоин
выпущено не так много монет, то любые крупные сделки, могут вызвать
резкие колебания курса биткоинов, что является опасным для других
участников данной системы[5].

Рисунок 1 – Динамика биткойна за 2009-2018 гг.
В настоящее время биткоин нельзя отнести ни к одной финансовой
категории, так как его международный правовой статус все еще не определен.
Биткоин - это не средства платежа, не валюта, которая имеет курс обмета и в
том числе не электронные деньги, как их описывают законодательства
различных стран. В связи с этим в специализированном журнале "Les Echos"
было опубликовано предложение французских экспертов разработать
международную правовую базу, которая позволит контролировать обращение
криптовалюты, в том числе биткоинов. Данное предложение заслуживает
внимания и поддержки[7].
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать следующий
вывод. Появление криптовалюты, в том числе биткоинов, стало новым витком
в развитии системы денежного обращения. Вместе с этим появились новые
способы расчета и новые способы защиты, которые вызвали недоверие в
правомерности использования системы бикоинов. Недоверие к биткоину
связано с его относительно недавно возросшей популярности. Системе
биткоина необходимо время, прежде чем она будет показывать
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положительный результат.
Таким обраом, в ближайшем будущем биткоин , скорее всего, не сможет
вытеснить доллар и другие виды валют, контролируемые государством. Тем
не менее, он может выступать в качестве некой, признанной во всем мире ,
универсальной альтернативной валюты и может увеличить устойчивость
функционирования финансовой системы.
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прозрачности. Изучены мировые тенденции, а также зарубежный и
отечественный опыт развития новой организационной парадигмы. В
результате исследования предложен механизм, ускоряющий процесс
адаптации и перехода к цифровой экономики, основополагающийся, в первую
очередь, на развитии и увеличении масштаба внедрения блокчейн-технологии.
Ключевые слова: блокчейн, блокчейн-технологии, инновации,
экономическая система, цифровая экономика.
Annotation: in work the analysis of the structure functioning of the
blockchain technology, its benefits, based on decentralization, samoreguliruemaja,
security and transparency. The world trends, as well as foreign and domestic
experience in the development of a new organizational paradigm are studied. As a
result of the study, a mechanism is proposed that accelerates the process of
adaptation and transition to the digital economy, which is fundamental, primarily
on the development and increase of the scale of the introduction of blockchain
technology.
Key words: blockchain, blockchain-technology, innovations, economic
system, digital economy.
В современных реалиях степень развития государства во многом зависит
от уровня инновационной деятельности, что сопровождается динамичным
ростом технологического процесса. Наиболее перспективное направление
инновационной деятельности, с учётом мировых трендов и тенденции
приходится
на
сектор
информационных
технологий.
Развитие
информационных технологий в период цифровой трансформации
способствует изменению конъюктуры экономической системы государства, в
первую очередь это относится к банковскому сектору. Так, результатом
технологического процесса является создание виртуальной валюты –
криптовалюты. Под криптовалютой следует понимать вид цифровой валюты,
эмиссия и учёт которой основаны на ассиметричном шифровании и
применении различных криптографических методов защиты. Однако,
больший интерес и возможности представляет технология, на основе которой
функционируют виртуальные деньги – блокчейн (blockchain). Blockchain
(дословно «цепочка блоков») – это технология (структура данных и
программный код) децентрализованного хранения данных, цепочка блоков
транзакций, выстроенная по определённым правилам и обеспечивающая
специфическую защиту от изменений [1, с. 30]. По словам председателя
Внешэкономбанка, Сергея Горькова: «Блокчейн – это не технология, это –
часть стратегии развития новой экономики Российской Федерации».
Первоначально, сферой применения блокчейн-технологии являлась
банковская система, определялось это тем, что децентрализованный реестр
данных рассматривался исключительно как технология, позволяющая
работать в области экономики и сопровождалась отсутствием посредников
при осуществлении банковских транзакциях. Функционирование блокчена в
этой сфере обосновано эффективностью его применением к межбанковским
переводам, движению ценных бумаг, базам данных страховых историй и
договору счета эскроу. Так, Европейская банковская организация признала,
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что блокчейн улучшит рынок банковских услуг и сможет сократить комиссию
на проведение операций, а также увеличить скорость обработки транзакций и
повысить прибыль. Банковские аналитики прогнозируют, что в 2018 году
более 80% банков, так или иначе будут использовать технологию блокчейн в
своей деятельности [2, с. 40].
Следующим аспектом преимущества внедрения блокчейн-технологии
является её надёжность и прозрачность проводимых операций. Система
блокчейн полностью прозрачна и защищена от подделывания. Актуальность
выбранной темы обуславливается тем, что наряду с банками и финтехстартапами, рассматриваются иные направления практического применения
технологии блокчейн, существующие за рамками экономической системы:
здравоохранение, наука, искусство и другие сферы. Поэтому целью
исследования является изучение перспективных направлений развития
блокчейн-тахнологии, а также разработка механизма, способствующего
развитию этой технологии в Российской Федерации. Для достижения цели
будут реализованы следующие задачи:
1) анализ системы функционирования и сфер применения блокчейнтехнологии;
2) изучение мирового и отечественного опыта применения блокчейнтехнологии;
3) разработка мер, способствующих развитию блокчейн-технологии.
Особенностью системы блокчейн является то, что база не хранится в
одном месте и распределена среди множества компьютеров во всем мире, это
делает систему практически неуязвимой, поскольку попытка изменения
какого – либо из блоков приведёт к тому, что испорченный блок будет
моментально восстановлен из актуальной базы других участников системы.
Прозрачность цепочки блоков обоснована свободным доступом к актуальной
базе реестра для всех пользователей. Распределённый регистр состоит из
блоков с данными, которые связаны друг с другом. Данные могут содержать
различную информацию: подробности платёжных операций, сметы,
контракты и действия. В блоке можно записывать информацию об авторских
правах, информацию об искусстве и драгоценных камнях, билеты, проданные
на мероприятия и другое. Каждый блок данных имеет свой собственный
уникальный шифр – цифровую подпись, которая свойственна определённому
количеству данных в блоке. Функционирование системы блокчейн построено
на четырёх основных принципах: дифференциация, открытость, безопасность
и горизонтальность структуры управления (табл. 1).
Таблица 2 – Основные принципы функционирования системы
блокчейн
Дифференциация
Открытость
Безопасность
Горизонтальность
структура управления

Цепочка информационных блоков распределяется среди всех участников,
имеющих доступ к базе данных
Все данные и их содержимое доступны для всех участников, имеющих
доступ к системе
Высокий уровень защиты, посредством широкого использования
шифрования и невозможности изменения данных
В системе блокяейн среди множества информационных потоков нет главных
узлов
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Для упорядочения и удобства, Мелани Свон, основатель института
блокчейн-исследований (Institute for Blockchain Studies) и автор книги
«Блокчейн: схема новой экономики», предлагает разделить различные –
существующие и потенциальные – технологические аспекты блокчейн –
революции на три категории: блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0.
Блокчейн 1.0 – это криптовалюты, использующиеся в различных
системах для осуществления переводов и цифровых платежей.
Блокчейн 2.0 – это контракты, использующиеся для работы с
различными типами финансовых инструментов – с акциями, облигациями,
фьючерсами, закладными, правовыми титулами, умными активами и умными
контрактами.
Блокчейн 3.0 – это область применения блокчейн – технологий,
выходящая за рамки денежных расчётов, финансов и рынков,
распространяющиеся на финансовое управление, здравоохранение, науку,
образование, культуру и искусство, а также другие сферы [3, с. 139].
По мнению Мелани Свон, блокчейн представляет собой
многофункциональную и многоуровневую информационную технологию,
предназначенную для надёжного учёта различных активов. Это новая
организационная парадигма, предназначенная для координации любого вида
человеческой деятельности, включающая множество областей применения
(рис. 1), [4, с. 19].
Кредитование

Недвижимость
Образование
Медицина
Блокчейн

Страхование
Голосование

Юриспруденция и
бухгалтерия
Смарт-контракты
Криптовалюта

Рисунок 1 – Область применения блокчейн-технологии
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Масштабное распространение технологии блокчейн, начиная с 2009
года, значительно увеличилось. Согласно докладу американской
аналитической компании, специализирующейся на исследованиях рынка
информационных технологий в 2017 году мировые расходы на блокчейнрешения составили $945 млн, по прогнозным оценкам расходы в 2018 году
составят $2,1 млрд, а к 2021 году вырастут до $9,2 млрд [5]. Выделено
четырнадцать стран, наиболее успешно внедрившие и развивающие блокчейнтехнологии, которые были представлены на проекции карты в Давосе на
Всемирном экономическом форуме. Наиболее «продвинутые» страны
структурированы по следующим критериям:
1) территории стран со свободной экономической зоной, активно
занимающиеся криптовалютным трейдингом (США);
2) территории стран, которые признали систему blockchain и являются
лидерами по производству электроэнергии, представляют привлекательность
для майнеров (Канада, Бразилия, Австралия);
3) территории стран, занимающие лидирующие позиции по внедрению
технологии blockchain в реальный сектор экономики (Израиль, Эстония,
Дубай, Грузия, Украина);
4) территории стран, в которых наиболее активно осуществляются
расчёты за товары и услуги с помощью блокчейн-технологий
(Великобритания, Германия, Швеция, Франция);
5) территории стран с наибольшим числом инвесторов и майнинговых
ферм (Китай);
Также, стоит выделить страны, не относящиеся к наиболее
«продвинутым» в сфере блокчейн-технологий, но проводящие активную
политику и меры в этом направлении:
1) территории стран, которые приняли законодательную базу,
регулирующую оборот криптовалютных активов (Япония, Белоруссия);
2) территории стран, активно покупающие криптовалютные активы
(Индия);
3) территории стран, обладающие крупнейшей площадкой для стартов
криптовалютных проектов (Сингапур).
Учитывая темпы роста блокчейн-технологии, список стран лидеров по
внедрения и развитию этой технологии стремительно расширяется. В Эстонии
услуги нотариальных контор, включающих получение свидетельства о
рождении, регистрации брака, заключения сделок перевели на блокчейн. Это
обеспечивает надёжность хранения данных. Информация хранится в
блокчейне и не может быть потеряна, в отличие от документов на бумаге. В
связи с возможностью внесения записей в блокчейн запись о праве
собственности, гражданских и коммерческих контрактах, нет более
необходимости в услугах архивистов, нотариусов, и бухгалтеров. Также, в
Эстонии работает фонд электронного здравоохранения на основе блокчейна.
Система содержит более 1 миллиона медицинских записей. Министерство
аграрной политики и продовольствия Украины представило новый
Государственный земельный кадастр, который работает по технологии
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блокчейна. Ранее технология начала использоваться в электронной торговой
системе арестованного имущества. В Швеции и Великобритании блокчейнтехнологию в первую очередь пытаются реализовать в сфере сделок с
недвижимостью, начисление и отслеживание распределение субсидий и
государственных грантов. В Кении существует благотворительный фонд
BitGive, который собирает и распределяет средства с помощью блокчейна. В
марте этого года фонд потратил $11 000 на водоснабжение школы для девочек
в Кении [6, с. 219]. С помощью распределённого реестра прослеживалось
точная сумма потраченных денег, и их цели. Система блокчейн автоматически
переводит оплату подрядчикам после завершения работ. Автоматизация
выполнения платёжных поручений от государства стало возможным с
помощью технологии смарт-контрактов на базе блокчейн-платформы
Ethereum. Данные об операции автоматически записываются в блокчейн, и
каждой участвующей стороне сделки становятся доступны сведения об
операции. Смарт-контракты работают только на блокчейне, оплата по
которым возможна только в криптовалюте.
По состоянию на 10 января 2018 года в Российской Федерации
зарегистрировано 50 юридических лиц, связывающих свою деятельность с
технологией
блокчейн.
Наблюдается
тенденция
увеличения
зарегистрированных лиц, использующих технологию блокчейн с 2016 по 2017
годы на 80%. В период с 2017 по 2018 годы реализовано ряд мероприятий,
проектов и инициатив по использованию блокчейн-технологии (табл. 2.).
Таблица 2 – Проведённые мероприятия по использованию
блокчейн-технологии в Российской Федерации в 2016-2017 гг.
– заключение первого договора с жильём в новостройке на
2018 год блокчейне;
– реализация стандартизации блокчейна.
– внедрение технологии блокчен в системах госуправления в
Москве;
– открытие центра компетенций;
– создание платформы для факторинговых операций;
– разработка государственной блокчейн-платформы для обмена
знаниями;
– размещение облигаций в блокчейне, телекоммуникационной
компанией «МегаФон»;
2017 год – переведение медкарты россиян на блокчейн;
– продажа авиабилетов через блокчейн;
– разработка возможности применения блокчейна в долевом
строительстве;
– рассмотрение возможности использования блокчейнголосования на президентских выборах;
– поручение Медведева изучить возможности блокчейна для
применения в цифровой экономике;
– применение блокчейн в сфере закупок
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Несмотря динамичное развитие блокчейн-технологий, Российская
Федерация значительно уступает в использовании новой технологии странам
Евросоюза (ЕС). Постепенное внедрение технологии в данный момент не
охватывает сферы науки, промышленности, культуры и наблюдается в
нескольких
секторах
экономики:
финансы,
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), торговля. В стране активно
адаптируются и применяются системы на основе блокчейн 1.0 и 2.0, блокчейн
3.0 на сегодняшний день развивается в области телемедицины.
Осуществляется привлечение средств в создание сервисов интегрирующих
виртуальную медицину с потоком реальных пациентов, в тестовом режиме
проводят консультации интернет-сервисы. Однако, основное развитие и
внедрение блокчейн-технологии наблюдается в области обмена валют и
системе цифрового документооборота. Также, существенным недостатком
развития новой технологии является тот факт, что в России функционирует
минимальное количество компаний, осуществляющих деятельность на
высокотехнологичных рынках.
Российская Федерация обладает высоким потенциалом и может выйти в
мировые лидеры в сфере блоечейн-технологии. На сегодняшний день в России
реализована программа по внедрению блокчейна в области государственного
управления и телемедицины, подготовлен проект строительства 40 фабрик
будущего поколения, работающих на принципах ускоренного электронного
инжиринга, а также разрабатываются проекты внедрения бокчейн в
производственную сферу, к концу года должна быть сформулирована
концепция программы «Цифровая экономика». Осуществляется постепенное
внедрение блокчейна в систему Министерства здравоохранения, планируется
тестирование технологии в новой пенсионной системе. Разработана
программа предоставления грантов на создание экспериментальных
блокчейн-проектов и их дальнейшей реализации на государственном уровне.
Успешное и масштабное использование технологии блокчейна приведёт
к экономическому прогрессу, а также поспособствует устойчивому развитию
государства и повысит качество жизни населения. Для достижения этой цели
необходимо устранить факторы, негативно воздействующие на развитие
блокчейн-технологии в Российской Федерации, вследствие реализации
следующих мер:
1) создать и внедрить нормативно-правовую базу в сфере цифровой
экономики, регулирующую блокчейн-технологии в Российской Федерации;
2) увеличить степень информированности и грамотности в области
цифровой экономики среди граждан Российской Федерации, осуществить
подготовку и переподготовку кадров;
3) реализовать консультационную помощь в сфере блогчен-технологии
для субъектов предпринимательской деятельности;
4) создать общенациональную сеть для развития венчурного капитала,
посредством привлечения инвестиций;
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5) осуществить финансовую поддержку стартапов в области блокчентехнологии прежде всего с помощью грантов, субсидий и льготного
кредитования;
6) сформировать систему технического регулирования блокчейн.
В результате исследования определили, что степень развития экономики
государства на сегодняшний день во многом зависит от развития блокчейнтехнологии, успешно внедрённой в концепцию цифровой экономики.
Особенность этой технологии заключается в децентрализованном хранении
данных, обеспечивающих высокую степень защиту от изменений,
прозрачность и свободу при операциях с ними. Новая организационная
парадигма предполагает практическое применение за рамками экономической
системы и предназначена для координации любого вида человеческой
деятельности. Среди лидеров, использующих блокчейн-технологию оказались
наиболее развиты страны, что подтверждает гипотезу, свидетельствующую о
важности перехода к цифровой трансформации не только отдельной сферы
экономической системы, но и всех организационных процессов в государстве.
Учитывая важность развития и внедрения блокчейн-технологии, а также
потенциал Российской Федерации, были предложены меры, способствующие
росту масштаба этой технологии для развития цифровой экономики и
государства в целом.
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БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения уровня
жизни населения и снижение уровня бедности в Российской Федерации.
Проанализированы показатели прожиточного минимума за 2017 – 2018 гг. и
проведен сравнительный анализ с уровнем минимального размера оплаты
труда. В результате анализа сделаны выводы, о том, что увеличение
минимального размера оплаты труда - недостаточная мера для победы над
бедностью.
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, прожиточный
минимум, экономика, борьба с бедностью, оклад.
Аbstract. The article deals with the problems of improving the standard of
living of the population and reducing poverty in the Russian Federation. The
indicators of the subsistence minimum for 2017-2018 are analyzed and a
comparative analysis with the level of the minimum wage is carried out. As a result
of the analysis, it was concluded that the increase in the minimum wage is not
enough to overcome poverty.
Keywords: Living wage, minimum wage, economy, poverty alleviation,
salary.
Улучшение уровня жизни населения – одна из главнейших целей
экономики и политики любой страны, которая характеризуется снижением
масштабов бедности и нищеты. Уровень бедности в отдельных странах
зависит, в первую очередь, от уровня экономического развития государства, а
также от социальной политики, проводимой в стране, и бюджетного
регулирования.
В отчете о работе правительства за 6 лет Дмитрий Анатольевич
Медведев назвал бедность одной из главнейших проблем Российской
Федерации. «Я считаю бедность наиболее сложной и наиболее кричащей
проблемой современной России», — высказал своё мнение глава
правительства. Он сообщил, что правительство взялось за разрешение
проблемы повышения уровня жизни и сокращения бедности ещё в 2000-х гг.
(в то время за чертой бедности находились около 30 млн российских граждан).
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В настоящее время бедными считаются около 20 млн человек, причем их
количество «несколько увеличилось» в ходе кризиса, сообщил Д. А. Медведев
[1].
Официальными показателями бедности принято считать численность и
долю населения страны с доходами ниже прожиточного минимума. Его
величину Правительство в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в
РФ» утверждает ежеквартально.
Одна из мер по преодолению бедности, названная Дмитрием
Анатольевичем - доведение минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума. Он указал, что это получилось осуществить впервые
за всю историю современной России[1].
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в день
инаугурации президента (7 мая) был опубликован проект приказа
Министерства труда и социальной защиты, из которого следует, что в России
за год прожиточный минимум увеличился на 129 руб. и превысил 10 000 руб.
за квартал. [4]
«По согласованию с Министерством экономического развития и
Министерством финансов установить величину прожиточного минимума по
Российской Федерации за I квартал 2018 г. в размере 10 038 руб.», — сообщили
в документе [3].
Прожиточный минимум за I квартал для трудоспособного населения
был установлен в размере 10 842 руб. (для пенсионеров — 8269 руб., для детей
— 9959 руб.) [2].
Диаграмма 1 – Величина прожиточного минимума в России

Величина прожиточного минимума
10329

10400

10328

10200
10000

10038

9909
9786

9800
9600
9400
9200
9000
I квартал 2017 г. II квартал 2017 III квартал 2017 IV квартал 2017 I квартал 2018 г.
г.
г.
г.

В прошлом году на I квартал 2017 года был установлен прожиточный
минимум по России в размере 9909 руб. Для разных групп населения этот
показатель различен – для трудоспособного населения – 10 701 руб.,
пенсионеров — 8178 руб., детей — 9756 руб. Во II квартале прожиточный
минимум составлял 10 329 руб., увеличившись за три месяца на 429 руб. (для
трудоспособного населения — 11 163 руб., пенсионеров — 8506 руб. и детей
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— 10 160 руб.). В III квартале величина прожиточного минимума уменьшилась
на 1 руб., до 10 328 руб., (11 160 руб. – для трудоспособного населения, 8496
руб. – для пенсионеров и 10 181 руб. для детей). В IV квартале 2017 года
правительство установило прожиточный минимум в размере 9786 руб., (при
этом для пенсионеров прожиточный минимум тогда составлял 8078 руб., для
трудоспособного населения – 10 573 руб., а детей — 9603 руб.).
Итак, за I квартал 2018 г. величина прожиточного минимума выросла по
сравнению с IV кварталом 2017 г. на 2,6% (причем, для трудоспособного
населения эта цифра составила 2,5%, для пенсионеров и детей,
соответственно, на 2,4% и 3,7%).
Поскольку между прожиточным минимумом и минимальным размером
оплаты труда существует прямая взаимосвязь, целесообразно рассмотреть и
второй показатель экономического состояния государства.
С 1.01.2018 г. минимальный размер оплаты труда равен 9489 руб. или
85% от прожиточного минимума (прожиточный минимум для
трудоспособного населения составляет 11 160 руб.) и это повышение означает
увеличение заработной платы 1,5 млн работников, из которых 900 000 чел. —
бюджетники (речь идет о гражданах, заработная плата которых ниже 9489
руб.) [3].
7 марта 2018 г. (за 11 дней до выборов президента России) В. В. Путин
подписал Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 1
мая 2018 г. По новому закону с этой даты минимальный размер оплаты труда
составляет 11 163 руб. в мес. При этом, в Нижнем Тагиле на форуме рабочей
молодежи он отметил, что повышение МРОТ улучшит материальное
положение 4 млн российских граждан, но согласился с тем, что эта мера не
решит основную задачу, которую он поставил в послании Федеральному
собранию – сократить в 2 раза уровень бедности в России.
Дмитрий Анатольевич Медведев указал, что на повышение зарплат,
связанных с МРОТ, правительством Российской Федерации, было
предоставлено регионам 36 млрд руб. из Резервного фонда, но также признал,
что для победы над бедностью меры, принятые властями за последние 3 года,
оказались недостаточными. «Невозможно решать эту проблему только путем
увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось», — подчеркнул глава
правительства.
В России для борьбы с бедностью можно выделить следующие
основные направления (основываясь на международном опыте):
– увеличение качества образования людей;
– увеличение продолжительности жизни и, как следствие, активной
трудовой жизни населения;
– формирование продуктивной занятости населения;
– создание новых, высокопроизводительных рабочих мест;
– обеспечение высокого уровня страховых выплат в период утраты
заработков;
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– создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение
каждой семьи благоустроенным жилищем;
– создание предпосылок для равенства в вопросах доходов на равных
работах, при равных условиях;
–обеспечение социальной поддержки уязвимых групп населения;
– сокращение масштабов домашнего труда.
Итак, подводя итог, необходимо сказать, что для борьбы с бедностью
помимо повышения заработной платы, необходимо обеспечение граждан
страны жильем, увеличение рабочих мест и снижение коррупции.
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БРЕЙДИНГ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье приведено понятие брейдинга. Описаны
источники возникновения брейдинга. Охарактеризованы основные виды
создания бренда, особенности и формы реализации бренда.
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Аnnotation: in the article the concept of brading is given. The sources of the
origin of the brading are described. Characterized the main types of brand building,
features and forms of brand implementation.
Keywords: branding, marketing, advertising.
Брейдинг – процесс, целью которого является создание имиджа
компании и в продвижении товаров или услуг до конечного потребителя, так
же же в данный процесс входит создание рекламы и формирования брендаПод
брендом стоит считать торговую марку со сложившим имиджем, которая
защищена символикой какого либо производителя.
Бренд показывает популярность товара или услуги, узнаваемость на
рынке сбыта, так же некую информацию о компании, которая производит
товар или услугу. Элементами бренда стоит считать в первую очередь сам
товар со всеми его характеристиками, товарные марки, дизайн товара, дизайн
упаковки, различная информация о потребители данного товара. Бренд
требует постоянных затрат в компании, но данные издержки окупаются своей
быстротечностью на рынке. Затраты заключаются в постоянном общении с
потребителем товара или услуг. Поэтому в брендинг необходимо постоянно
поддерживать инвестиции в продукт. Чем узнаваем товар, тем больше
вложений происходит в маркетинг компании, больше требований к рекламе.
Все это необходимо, чтоб бренд существовал и удерживал свои позиции на
рынке сбыта. Основной целью брендинга является влюбить и ознакомить
потребителя в данном продукте.
Маркетологи брендинг считают основным способом разделения товара
и инструмент для продвижения продукта.
Одно из самых известных брендов, которые создали во второй половине
20 века – это создание бренда Coca Cola и Pepsi. Расцвет идеи брейдинга на
этот период пришел появлением огромного количества идентичных товаров.
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Это стало необходимо, поскольку население все увеличивалось, города росли,
но при этом открывались все новые производства: еды, одежды, товаров для
дома и т.п. Поэтому производителю нужно было защитить свой товар знаком.
Бренд полностью зависит от имиджа товара. Имидж дает потребителю
общее представление о товаре, который он держит в руках, вызывая какиелибо эмоции дабы воздействовать на подсознание. Нарабатывая имидж,
компания всегда должна задумываться о постоянной развивающей
деятельности и повышения репутации. Следует, учесть, что владея брендом,
появляются все больше конкурентов, которых нужно отсеивать, постепенно
нарабатывая все больший имидж компании.
Реклама является одной из связующих звеньев в продвижения товара, но
без брендинга реклама не сможет дать тех результатов в отличии от
совместной работы реклама+брейдинг.
Брендинг позволяет:
1. увеличить прибыль от продаж;
2. расширить ассортимент товаров;
3. создать имидж компании;
4. поддержать и увеличивать объем продаж;
5. учесть спрос и предложение покупателя;
6. создать рекламу компании;
7. преподнести до потребителя информацию о компании (где изготовлен
продукт, из чего создан данный товар, для кого он предназначен и тд.);
Брендинг создать – это и дизайнерская работа, так как работа
заключается от создания макетов, товарных марок, упаковки, рекламы,
стендов, так же это постоянная работа с тексами и лозунгами компании.
Продвижения бренда необходимо для получения дополнительной
выгоды для компании за счет проникновения на рынок сбыта, чтобы укрепить
свои позиции и имидж на рынке. Бренд формирует у потребителя ощущения и
эмоции на какой либо товар. Данный факт снижает издержки на продвижения
компании, которое гарантируют устойчивость в конкурентоспособности
компании.
Бренд для сетевых корпораций является рулевым механизмом и
стимулом. Есть много способов использовать идеи новых продуктов.
Рассмотрим 2 способа:
1. заключается в имитации того, что делают другие, и применять
данную идею в вашем бизнес;
2. следовать за технологическим развитием и собственными
фантазиями и желаниями.
Но существует самый распространенный подход- это следить за потребителем
товара. Цель состоит в том чтоб придумать вещи, товары или услуги, которые
будут необходимы и облегчат жизнь потребителям данного товара. Для этого
товар нужно довести до потребителя, рассказать о товаре, чтоб идея товара
отложилась у потребителя в подсознание. Брендинг можно считать
психологическим рычагом для продвижения товара, ведь потребитель узнает
и помнит товар по информации, которую он услышал или увидел где либо. Так
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примеру The Doblin Group в Чикаго специализируется именно на такого рода
разработке продуктов. Компания часто использует видеокамеры и в течение
многих часов записывает на пленку поведение потребителей. Эти фильмы
потом анализируются груп¬пой, включающей инженеров, гуманитариев,
ученых-бихевиористов, психологов, web-дизайнеров и специалистов в
области коммуникации и ИТ.
Существует огромное количество примеров компаний, которые
используют брейдинг, как основной рычаг продвижения товара. К примеру,
компания Sony на рынке – один из многих. Конкурентов у данной компании
множество, но главной чертой данной компании является найти отличие.
Своими изобретениями Sony создали себе положение на рынке электронной
технике. Ценности компании являются:
 быть первыми и совершенствоваться;
 развивать национальные ценности;
 идти навстречу новым идеям;
Компания Microsoft создало огромное количество новых программа,
приложений и программа компьютерного обеспечения. Основной идеей
компании был лозунг: «Компьютер на каждом офисном столе и в каждом
доме». Отталкиваясь от данного лозунга, компания стремилась заполонить
весь рынок программных приложений своим товаром. Для этого было
необходимо создать и продвинуть бренд, который укрепиться на рынке.
Microsoft совершенствовало свои идеи, изучая рынок потребителей товаров и
услуг.
Поэтому большинство других компаний, которые произвели даже более
улучшенные и качественные товары, оказались неспособны продвинуть свой
товар, так как не смогли построить бренд для своего товара. Причина обычно
в том, что при создании товара или услуги брэнд и имидж не принимался во
внимание.
Так же брендинг позволяет оставаться на плаву компаниям которые
заработали бренд благодаря своей долгой истории, а не изобретали новый
продукт.
Исходя из выше сказанного, можно подвести итог, что на рынке,
брендинг является основным способом управления качеством продукта.
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БУРХАНИЗМ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ АЛТАЙЦЕВ
Аннотация. Бурханизм - новое религиозное движение, возникшее как
часть национально-освободительной борьбы алтайского этноса за свою
политическую свободу в начале прошлого века. Это религиозное движение
возникло в качестве результата осмысления алтайцами своего места и роли
в истории. Анализируются исторический и культурологические аспекты
нового религиозного движения, его взаимосвязь с мировыми религиями. Автор
статьи обращается к истокам бурханизма, показывает элементы этой
религии в полиэтнической культуре современного общества.
Ключевые слова: бурханизм, Алтай, национально-религиозное движение,
белая вера, советская власть, культ, шаманизм.
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BURKHANISM AS A NATIONAL RELIGION OF ALTAIANS
Abstract. Burkhanism is a new religious movement that emerged as part of the
national liberation struggle of the Altai ethnic group for its political freedom at the
beginning of the last century. This religious movement emerged as a result of the
Altai people's understanding of their place and role in history. Historical and
cultural aspects of the new religious movement, its interrelation with world religions
are analyzed. The author refers to the origins of burkhanism, shows the elements of
this religion in the multi-ethnic culture of modern society.
Keywords: borganism, Altay, the national-religious movement, white faith, the
Soviet government, the cult, shamanism.
Дата рождения новой религии приходится на май 1904,когда алтайскому
пастуху Чет-Челпану явились всадники на белых конях, и один из них на
искаженном языке возвестил свои заповеди алтайцам. В качестве посредника
между ними и людьми была выбрана приемная четырнадцатилетнюю дочь
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Чет-Челпана - Чугул, которая каждый день удалялась на вершину горы для
беседы с Белым Бурханом(Ак Бурхан), вечером передавала учения новой
религии.
Обращение к природе как к одушевленному, живому Существу,
Верховному Владыке всего сущего на Земле – явление, характерное для
бурханизма. Это национально-религиозное движение возникло к 1904 у
алтайцев. Среди алтай-кижи (алтайцев) бурханизм известен как ак-jан («белая
вера») или сют-jан («молочная вера») в противопоставление «чёрной
шаманской вере» и тибетскому буддизму. «Возникновение и развитие
алтайского бурханизма - своего рода "чистый этноисторический
эксперимент", доказывающий, что на завершающем витке любого
конкретного этногенеза, выводящего в свет новый (во времени-пространстве)
этнос, внутри него при благоприятных условиях вызревает и новая идеология
- необязательно религиозная, но непременно несущая в себе национальную
идею, разделяемую и ощущаемую всеми без исключения членами этноса» [1].
Название религии происходит от верховного божества, демиургаБурхана, слово тюрско-монгольского происхождения. Алтайцы своего бога в
образе человека не мыслят. Мифологии присуще представления о трех мирах
Вселенной (небесный, земной и подземный), о множестве её сфер, слоев или
ярусов. Поклоняются алтайцы невидимым лучам, называют их духами. Разные
лучи пересекаются, сливаются, получается Алтай. Над Алтаем образуется
гигантская Пирамида. Самым главным лучом является белые лучи добра –
квантовая энергия. Он действует в новолуние, в это время проводиться
лечение. Поэтому алтайская Вера называется Белая Вера. Бурханистское
движение приобрело форму в конце XIX — начале XX в. в условиях трудной
социально-экономической ситуации в Горном Алтае, когда горный округ был
открыт для переселенцев, и стали возникать конфликты в результате аграрной
реформы на почве земельного вопроса. Первые моления зафиксированы были
в долине Теренг в Усть-Канском районе Республики Алтай и связаны с верой
в грядущего мессию пророка Ойрот-хана, посланника Ак Бурхана. По
возвращению именно он будет вершить суд, после которого нынешний
греховный мир погибнет в огне. Алтайцы считают, что при его правлении не
было бедности, несправедливости, он побеждал врагов и даровал счастье
своим подданным. Миф гласит, что Ойрот-хан не умер, а удалился на восток,
а перед тем как отбыть, предрёк, что вернётся вместе с солнцем и возродит
своё царство. Чтобы ускорить появление мессии необходимо молиться и вести
праведный образ жизни.
Следует заметить, что распространение той или иной религиозной идеи
связано со многими факторами общественной жизни, которые детерминируют
жизнь человека [2]. Эволюция бурханизма проходила в условиях активной
деятельности христианских миссионеров в Горном Алтае. Первые
коммуникации с христианством происходят в XVIII в., когда, спасаясь от
гонений правительства, в горах селятся старообрядческие общины, не
склонные к общению и агрессии, и впоследствии дополнившие
экономический организм Алтая хозяйственной деятельностью. После
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принятия Алтая в состав Российской империи по просьбе алтайского народа,
находившегося под угрозой уничтожения джунгарами и китайцами, началось
активное православное миссионерство. Алтайская духовная миссия, созданная
в 1829 архимандритом Макарием Глухаревым, обязала миссионеров выучить
алтайский язык и обычаи, начать перевод Библии. Православная церковь
столкнулась с существенным религиозным конкурентом. Стремление
алтайского этноса к политической и культурной самостоятельности стало
причиной возрождения национального самосознания, поиска путей
реализации своего потенциала.
Как и любая национальная религия, бурханизм имеет своё сакральное
мировоззрение, свой пантеон, обрядовость. Наиболее архаичные культы
заимствованы из шаманизма, эсхатология сформировалась под влиянием
христианства и духовного влияния ламаизма. Под влиянием миссионеров
среди алтайцев возникло и сохраняется до сих пор православное меньшинство,
деятельность Алтайской миссии не прошла бесследно. В начале ХХ в. в
религиозной жизни алтайского народа произошло, возможно, важнейшее
историческое событие возникновение своей национальной веры бурханизма. Современный бурханизм наиболее четко оформлен как с
социально-организационной стороны, так и с ритуально-мифологической.
Отношение РПЦ к бурханизму, которое старалось наращивать количество
своих последователей, как этнообразующая религия, было крайне
критическим. Но в условиях свободного вероисповедания народов Сибири,
православная церковь крестила только желающих принять православие
алтайцев. На фоне противостояния двух представителей разных конфессий,
православная церковь объединилась со светскими силами и приняла участие в
разгроме 21 июня 1904 молящихся в урочище реки Кырлык бурханистов.
Судебный процесс за расправу над бурханистами длился до 1906 года.
Позднее, арестованные в Теренге Чет Челпанов и 34 его сподвижника были
полностью оправданы судом, не нашедшим в их действиях ничего
противозаконного. Бурханистское движение продолжало развиваться,
призывая отказаться от традиционной веры алтайцев – шаманизма.
Следствием укрепления бурханизма стали существенные изменения в
жизни алтайского народа. Постепенно разрушались жертвенники, были
сожжены шаманские идолы, не стало слышно шаманских бубнов, а сами
шаманы подверглись преследованиям. Шаманы обращались с жалобами к
томскому губернатору, в 1908 г. они были взяты под защиту власти. Из домов
исчезла вся русская утварь и одежда. Алтайцы надели жёлтые воротники и
белые шапки с синими кистями, исчезли из сел и прекратили покупки, они
собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, отправляли
культы и ожидали прихода мессии.
С приходом советской власти, традиция, восходящая к Чету Челпанову,
полностью прервалась. В условиях секуляризации и внедрения атеизма
бурханизм все больше индивидуализировался, оформился в виде
национальных обычаев и бытовых обрядов, но так и не вышел за пределы
этнических территории алтай-кижи. В конце XX в. в народе резко оживился
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интерес к «белой вере», но поскольку многое из бурханистских представлений
и ритуала уже забылось, ведь тексты Чет-Челпан и его сподвижники не
оставили, она не приобрела единообразной формы, не имеет своей
устоявшейся организационной структуры. Тем временем бурханизм попрежнему часто воспринимается алтай-кижи как национальная алтайская вера
и ориентирована она на «возрождение традиций» алтайцев и сохранение
экологии Алтая
В период религиозного ренессанса Алтая, как и всей России, в первую
очередь воскресло политеистическое шаманистское движение под
руководством художника Владимира Чекуева. Однако шаманизм алтайская
интеллигенция практически не поддержала, по причине неспособности
выполнять шаманом связующую функцию и идеологически сплачивать народ.
Христианство и ислам не нашли должной поддержки алтайского народа. Ведь
религиозный выбор является для них политическим средством консолидации
и развития нации. Необурханисты повсеместно возрождают свои святилища,
проводят обряды, и стремятся «следовать традиции», где практики и культы
берутся из духовной литературы, из рассказов стариков и из книг этнографов.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЕЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация: В данной научной статье исследуется важность бухгалтерской
(финансовой) отчетности в проведении мониторинга и анализа финансового
состояния организации. В статье приведены основные аналитические
показатели, порядок их расчета, возможные интерпретации, влияние на
суждение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, экономические
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Abstract: In this article, we study the importance of accounting (financial)
reporting in monitoring and analyzing the financial condition of an organization.
The article presents the main analytical indicators, the order of their calculation,
possible interpretations, the influence on the judgment of users of accounting
(financial) statements.
Key words: accounting (financial) reporting, economic indicators, balance
sheet, statement of financial results, profitability.
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая)
отчётность представляет собой важнейший элемент информационной
системы, выступающий средством внешней коммуникации, служащий
основой оценки финансового потенциала организации, эффективности
использования финансовых ресурсов организации и её деятельности, является
основой планирования, прогнозирования и имеет первостепенное значение в
принятии управленческих решений.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
интерпретаций различных авторов определения финансовой (бухгалтерской)
отчётности. В таблице 1.1 представлены трактовки различных авторов к
понятию финансовой отчетности предприятия.
Таблица 1 – Трактовки различных авторов к понятию финансовой отчетности
Автор
М.А. Баташева

В.Ф. Палий

В.В. Видяпин

Е.П Журавлева

Ю.А. Москаева

М.Ю. Мурашко

Понятие «финансовой отчетности»
Система показателей, которые характеризуют имущественное и
финансовое положение предприятия на определенную дату и
финансовые результаты его деятельности за определенный период,
методологически и организационно является неотъемлемым
элементом всей системы бухгалтерского учета
Единая система данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского
(финансового) учёта по установленным формам за отчетный
период (месяц, квартал, год)
Единая система данных о финансовом положении организации,
финансовых результатов её деятельности и изменениях в её
финансовом положении, составляется на основе данных
бухгалтерского (финансового) учета
Набор обобщающих отчётных форм, формируемых на основе
обобщения информации, полученных на счетах бухгалтерского
учёта, а комплекс обобщенной и детализированной информации,
раскрывающий итоги деятельности крупных транснациональных
корпораций
Информационная основа системы оперативного контроллинга,
которая сводится к возможности контролировать деятельность
центров ответственности, объективно оценивать качество работы
возглавляющих их менеджеров
Это определенным образом сгруппированная информация,
предоставляемая различным пользователям для обеспечения
функций управления
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Как видно из представленных данных в таблице 1.1, в трактовке
содержания бухгалтерской финансовой отчетности существует несколько
подходов, которые отражают разное понимание составляющих содержания.
Так, содержание бухгалтерской финансовой отчетности определяется
характеристикой ее элементов, как составных частей единого целого. При
рассмотрении содержания бухгалтерской финансовой отчетности как ее
элементов, чаще всего, рассматривается содержание ее форм или перечень
элементов форм.
По-нашему же мнению, содержание бухгалтерской финансовой
отчетности следует рассматривать с учетом ее определения. В определении
бухгалтерской финансовой отчетности отражена сущность ее содержания как
информации о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств
за отчетный период. Если исходить из значения содержания как перечня и
включенных материалов или составляющих перечня, то содержание
бухгалтерской финансовой отчетности следует рассматривать как перечень
составляющих информации о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период.
Таким образом, бухгалтерская отчетность — это документ, основная
задача которого - снабжать пользователей достоверной и своевременной
информацией об экономическом потенциале предприятия.
Бухгалтерская отчетность отражает текущее состояние предприятия в
денежной оценке. Официальная бухгалтерская отчетность распространяется
на предприятия различных отраслей, видов деятельности и организационноправовых форм и предназначена для широкого круга пользователей
(государство, инвесторы, банки, кредиторы, заказчики, работники и т.д.).
Отвечая запросам столь разных лиц, бухгалтерская отчетность призвана дать
общую, интересующую всех пользователей информацию, а именно:

о финансовом положении предприятия;

о финансовых результатах деятельности;

об изменении финансового положения.
Законом № 402-ФЗ установлено, что бухгалтерская отчетность состоит
из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к
ним - в частности, приложениями являются отчет о движении денежных
средств и отчет об изменении капитала [1].
Стоит отметить, что все формы отчетности в той или иной мере
сообщают информацию о начислеятьоувфинансовом положении предприятия, проектыбалнсвмудихдинамике
финансового положения и надежогрсувфинансовых результатах его многиепясйвдеятельности. Однако
можно акционерыхзмйслдутязакрепить за каждой использваныхредиз форм отчетности лицомсвбдйгарнзтьее «персональную роль».
В staeоснвгбдйтаблице 1.2 представлена характеристика использвантяшерцбухгалтерской финансовой
отчетности сергвнаодыйплучмпредприятия.
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Таблица 1.2 – Характеристика содержатьяпгвклнйформ финансовой отчетности изменйsuportскольпредприятия
Отчет
Что отражает
Бухгалтерский Финансовое
баланс
ложение

Какую информацию раскрывает
Показатели
по- Какими
ресурсами
обладает Активы,
обязакомпания, что явилось источником их тельства, капитал
формирования,
ликвидность,
платежеспособность
Отчет о фи- Финансовые
ре- Какими ресурсами компания сможет Доходы и расходы
нансовых
зультаты (прибыль обладать в будущем, в какие
результатах
или убыток)
направления
вкладывать
генерируемые ресурсы
Отчет о дви- Изменение
фи- Операционная,
финансовая
и Отток
и
приток
жении
де- нансового
поло- инвестиционная
деятельность
в денежных средств
нежных средств жения
динамике
Отчет об
Изменения в
За счет каких источников
Поступления и
изменениях
собственном
сформирован капитал и на какие цели
использование
капитала
капитале
он направлен
капитала

Баланс показывает америкзлчныхцтьйсостояние активов (имущества), увеличнкофрцпышяобязательств (долгов) и собственных объемпризвдятсульсредств (капитала) на развитяindcatorsсоемнйопределенную дату (момент ситуацфновяредвремени). Баланс формируется родапелятсна основе ведения помщьючтсвязанбухгалтерского учета по иментрпацйчяметоду
двойной записи: оснвамперидтгкаждая операция отражается дохмкунавебипо двум счетам. базестйрчхМетод двойной
записи этомнесдржаияобеспечивает такой принцип связандижелующпостроения баланса, как себялдоватьнпруюравенство актива
и пассива [8, с. 151].
детализцянчсвоОтчет о финансовых результатах имуществаподкнпризван отразить все практичесойгнзцшяоперации,
влияющие на важнодтьпсклуфинансовый результат. Интересный использванемыйбухгтркямомент в отчете о финансовых важнуюследотьмрезультатах связан с принципом илнтерсыймуего формирования - используется
товарсегниыйтак называемый метод формуинацыекхначисления. Суть данного инвесторыacountigгметода заключается в
следующем: полнмучебыхактвфакты хозяйственной деятельности анлизктводежпризнаются в том отчетном
разботкиухглесюпняпериоде, когда они anlyticтрудасвоюсостоялись, а не когда хозяйствующишбкдныпо ним производятся учебнопривдысмаяплатежи.
Доходом признается траковедлгсчныхиувеличение экономической выгоды. денжойразвитыслущЭто выручка за
углбеноэкмичфтвспродукцию, работы, услуги, theисточнкмудоходы от аренды, практичесойбвнлпроценты по предоставленным
формиваняезультхзаймам, дивиденды. Расходом iсовершнтаияжпризнается уменьшение экономической тюленвакорямджвыгоды
. Это затраты законслужщийрсырья, материалов, оплата ограничтьсяпдежтруда, амортизационные отчисления,
факторпясниельхзующйоплата сторонних услуг, обществамиmainршньпроценты по полученным следоватьнимургцкредитам.
В современной рыночной предшствующихзначокэкономике бухгалтерская отчетность образвниястьпепредприятия становится своего показтелйpresntбнсвмрода активом, который акционерымпястчхнеобходимо выгодно подать
субъектаницоргззаинтересованным лицам.
Свое цельюсодржанитыхмнение об отчетности конферцитаслйчяпредприятия выражают его такблнсуверждикредиторы и
акционеры, доверяя областипреднуюяили нет ему высшихмрогудатденежные средства. Однако требованийзясчпод «упаковкой
блестящей конслидрвайяугюфинансовой отчетности» может отчеаresulthоказаться «подпорченный товар»,
о волсеичутьрганзцчем свидетельствует печальный дивеныwordsiопыт американских компаний.
В долгсрчныхваязеитпоследнее время важной томусншеибчающхятенденцией стало стремление
горизнтальпеждгармонизировать бухгалтерский учет и weфондвйэтмболее широко использовать
условияхarticleтчедостижения одних стран в резвасущтныхойпрактике составления финансовой мельниксоврштаячуотчетности
других на интерпацкждойбазе Международных стандартов рекомндутсяплгвйzheludkovaфинансовой отчетности. Изучение
важнейшихрсчтуглбоопыта ведения бухгалтерского хозяйственршаиэлмучета и составления финансовой языкденжхобътивйотчетности в
зарубежных странах тогучесдает возможность исследовать фактshetсрнытенденции развития учета
в совершнтаьубъкмилгмировом сообществе и, следовательно, регулиованязтчссовершенствовать национальную
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систему обртнгазывемйэкиуучета. Из большого лицамдругхоентперечня правил и принципов заключетсяодржьмведения
бухгалтерского учета, практиьяновджеего регламентации в разных независмойiдхстранах необходимо
выбрать методрбванийпысьто лучшее, что раскытизонмфедльяможно применить в национальных источнкмерпацусловиях.
Система бухгалтерского минфаотчеыйвзжгучета и методика составления такимоснвгыбрьфинансовой
отчетности в мировой общчердьлпрактике формировались в течение показтелиoprtuniesнмрьыхдлительного
периода времени и прединтабльосучразвивались, прежде всего, уполнмчеыхриаястькак совокупность
национальных необхдимвключатпржучетных систем. Качественное раскытиюценльйдяосостояние национальных систем
балнсзчеиeconmiбухгалтерского учета и отчетности в жербцовтчёнсьаыкбольшей степени определяется
изутвержднакоисторическими традициями и уров частейокэнминем экономического развития годвуюресбниктой или иной
невозмжстикгударстраны. В связи с этим источнкмыхуебнаиболее состоявшиеся в экономическом важнуюкомплесыйгдотношении
страны имеют и расходмпиенябъктвсамый высокий уровень показыветмиручразвития системы учета и
предиятмэфквногчфинансовой отчетности.
Состояние годваяпнимертцнациональных систем бухгалтерского увеличнфасогрзучета и отчетности
той свобдйпгткареиыили иной страны преждвключныхимятсзависят от уровня субъектаорзиьчнэкономического развития, а также
ситуацформбхглекисторических традиций этой информацейджгinformatстраны. Поэтому экономически топредивжнразвитые страны
отличаются обеспчиватнмжсамым высоким уровнем отченуюсвщимпракразвития системы учета и государтвеныхляфимфинансовой
отчетности. В таблице 3.5 аудиторвнчзпредставлен состав финансовой компанияредствлотчетности
зарубежных стран.
пояснительыхражмкТаблица 3.5 – Состав финансовой важнуюобщиотчётности зарубежных стран
США

Англия

Франция

Германия

Испания

Италия

Балансовый отчет
Отчет о прибылях и
убытках
Отчет о накопленной и
нераспределенной
прибыли

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

—

—

—

—

—

Отчет
о
движениях
денежных средств

+

—

+

—

—

—

Отчет об изменениях в
собственном капитале

+

—

+

—

—

—

Пояснительные записки
к отчетам (комментарии)

+

+

+

+

+

+

Отчет руководителя

—

+

+

+

+

—

-

—

+

—

—

—

Отчет об использовании
прибыли

В государтвчейикАмерике существенным считается операцимгутнфне формат предоставляемых
сотавиелямхркзующйнотчетов, а объем информации, нимопытчеподлежащий раскрытию. Если такойрсчеглмнцикомпания сочтет
это амортизцнвляющенужным, то она утверждникомпаясбможет полностью поменять котраяпедлнуюформу предоставления
отчетности. уровкабчющихсяОриентация отчетности на отчеахрздлсмнипредоставление полезной информации,
в потенциалрбыяхвссочетании со свободой в имеютabstrcпродаопределении действительного характера опредлясужбафицьнраскрытия
информации, приводит к исторчекхджанявзтому, что раскрывается inкрупныеоминформация, связанная с
принятием всегофинампрбыляхнаиболее эффективного решения, т.е. оказыветсяплжнимфрелевантная, а
аналитичность отчетов процесакнтляивыоказывается выше в силу приотенымсавляюужботсутствия несущественной
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информации [1]. значеияуслпртмСо свободой в определении анотциялквдспедействительного характера
раскрытия зарубежныхтковипдлгинформации, приводит к тому, бухгалтерскомъинжчто раскрывается информация,
исполнтеьйущврасвязанная с принятием наиболее кредитованэмпыэффективного решения, т.е. релевантная, а
высокимнгтчеаналитичность отчетов оказывается достачнйбвеыхвыше в силу отсутствия страндляэкомиенесущественной
информации [1].
В финансовую стандровчеыйотчетность Англии входят совкупнтьифрмадеследующие документы: отчет
о фондвйиспльзажтприбылях и убытках; балансовый предшствующихмакотчет, подписанный директором;
чемотуршниязаключение аудитора, подписанное возмжнгдейстильуаудитором; отчет директора, пояснеиубыткахжврльподписанный
должностным лицом фондвйпргзиаясбкомпании; примечания к отчетности; тойучеабниксводный отчет.
Правила интерсующошясоставления отчетности для ноплучитьсавефранцузских компаний
направлены естьинформацкчхна то, чтобы эконмичесгудартвформировать входную информацию ситемлучшstaeдля
национальной системы достиженяindcatorsмчкгучета, с помощью которой пояснеийordeбаклвргосударство контролирует
экономику. сущетвмониргадлОтчетность состоит из оплатусиенкрйбаланса, отчет о финансовых сотавиелямкнрьarticleрезультатах,
отчета о движении единогслутрхденежных средств (рекомендуется, подлежитсьзуjudgmentно многие компании исторчекмнашуфыего
не составляют), амежквртльногизотчет об использовании фондвйпритприбыли, отчет руководителя,
исходтьбйinfluecпояснения. Публикуемая отчетность германипоакционерных обществ включает упомянтыйадежктакже
отчет об инжерослуащйгмтцизменениях в капитале. Обязательным управлениячтдоьявляется представление
полугодовой itsфинасовйпдхотчетности акционерными обществами сотвеующфинаыхacountigфондовой бирже и
квартальной конфлитрусйпецаотчетности по продажам междунаройпиклыхтгвсеми компаниями.
Для interpaosсубъектовирчммалых и средних французских влияющегодупрмчанкомпаний применяется сокращенная
балнсовыйедтьпротчетность.
В Германии в полный кратосчныхдежибзьперечень документов, составляющих финасовгкрмегодовую
отчетность, входят: тосрченйакимбаланс, отчет о прибылях и частьювериклномубытках, пояснительная
записка, а monitrgплатежирздтакже отчет руководства о томукраядицсостоянии компании и перспективах эконмичесурвьбалее
развития. Последний источнкпервылюхупомянутый документ представляет количестврнацясобой описание
руководством потребнсичаьюэкмукомпании основных внешних и прогамжнскыветявнутренних фактов, которые
информацетчквлйповлияли на развитие отншеизакдльжкомпании в отчетном году. банкформивтьдКроме того, в нем персоналзывмйтддолжны
содержаться перспективы принятомуацльгвразвития организации в обозримом этихвыдельрбудущем.
Годовая отчетность presntпризвандсредних и крупных компании томусредникащяподлежит
обязательной аудиторской свобдйпгткиshetпроверке, осуществляемой независимыми
бухгалтерскойимъаудиторами.
Финансовая отчетность бухгалтерскидожнвИспании также состоит повыситьarticleдгкиз баланса, отчета о
полнйкючевыргуиаприбылях и убытках, пояснительных минфаоспльзвыхзаписок к ним и отчета финасовгoprtuniesрльруководителя.
Информация, содержащаяся в бухгалтеровфмчсокращенном балансовом отчете, представляобчнигйгруппируется
в два раздела: балнсовмутеыкактив и пассив. При контрлиуесвязаымосуществлении анализа актива,
такойседвприпредставляется возможность получить активомудstaemnинформацию о суммах основного и
приложенямуставдоборотного капитала, расходах другомнителькна предварительную оплату, ежквартльноstaemnпдикраткосрочных
обязательствах организации и т.д. бухгалтерскийwordsмПроанализировав пассив, можно ихотлчаюсяджныузнать
сумму собственного операциягдвтнкапитала, отсроченной прибыли и обртнгсадвуимрезерва на
непредвиденные комуниацжелдвфрситуации и платежи, а также собщетвнажьплыйсумму долгосрочных
обязательств информацйсвкуптьordeорганизации.
В
Испании организации, безкратосчныхмзарегистрированные на фондовой необхдимытльрсбирже
, обязаны составлять пероцнксвмаядутсводную бухгалтерскую отчетность контрлиуеачбсежеквартально.
Бухгалтерские отчетные userдваолжендокументы Италии включают в исполнтеьйвязаысебя баланс,
отчет о включеныхотрйприбылях и убытках и комментарии к примечанякствоэтим отчетам. Однако
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реднихпставлыующпредоставлять их в полном представляфомуинобъеме должны только податьлицмнгчекрупные компании. Мелкие
и предолагтсязнвсредние же могут эфективногурзаограничиться сокращенными вариантами.
В изменйсотяпаИталии балансовый отчет офицальнгanlyzigстемпредставляется горизонтально и аналогичен
отраженияучйгмзвьбалансовому отчету, принятому в текущлчшважнымГермании. Отчет о прибылях и формиватьнгдлеубытках
составляется в вертикальном ошибкэнмествующвиде. Составной частью иследутянамкзьбухгалтерских
отчетов являются сокращеняэлмтвзкомментарии.
Кроме указанных предолагтсмивяуотчетных форм, финансовая чащемждунроыхэтиотчетность зарубежных
организаций бухгалтерсконпиябольшинства государств включает признаетсялдовьыбтакже подробные
расшифровки сотавлениущьзпрактически по каждому универстазмойплчкхбухгалтерскому счету, расчет и элемнтыдцийanlyticанализ
важнейших экономических исполнтеьйувмбязахпоказателей работы компании, отражеклчвупнсиосновные
инвестиционные проекты, записокрытюйкоторые предполагается осуществить в monitrgсвоермнйтличаюябудущем
отчетном периоде, а условияхначыктакже другую важную пласковфрмитьинформацию, которая может
платежсобнидхыоказаться необходимой пользователям странвключеыходля всесторонней объективной желудковабщстнгиьоценки
результатов работы отченыйжлудкваприкомпании в прошлом и для действильногхаркзующнадежного прогноза
эффективности учетныхцральйдомего хозяйственной деятельности в нормативыхскчебудущем.
На сегодняшний частьюмогубепнимомент важно обозначить котрыйапидсвеносновные проблемы
информативности седовагуртмлфинансовой отчетности, а именно:
- количествныргазцмугроза сокрытия информации;
- документыприацяльхугроза искажения реального оценкипвляжартьположения дел на авторкгуниеспредприятии;
- угроза отражения комуниацдргхепоказателей не соответствующие директоапснльюреальности.
Также, не приотенымчуkeyмало важным является пояснительарзвкритерий существенности при
единогврпцмраскрытии представлении информации в ницвозмжыефруфинансовой отчетности. Порог
рольбухгатескийпсущественности определяется как научыхпрвилмтеуровень возможного искажения
mainпрактичесойувжднинформации, например, при харктеисонйисправлении ошибок предшествующих искаженяпрошлмьзвтпериодов
, переоценке объектов лучшеакционрыхдтьосновных средств, нематериальных компанихзяйствующеьактивов,
округления при показтельвючныхциграсчетах. Т.е. это показатель, сумахпериодятльнхарактеризующий значимость
информации полнйсырьяущетвидля пользователей финансовой еёпоисльзванотчетности. Уровень
существенности важнопрекиэлмтдолжен определяться составителями пониматьвредфинансовой отчетности.
В свою приводткачеснзмыочередь это зависит сотавнйкмпиярзюот специфики деятельности управленчскиодмтжорганизации и ее
пользователей. регулиованпьзтчхПоэтому необходимо понимать, studyизученсходтьчто пользователи не приложенямбщствдимеют
возможности получить можнкредивстыиную финансовую информацию, условияхыгдрезакроме той, которая
потенциалксвяющхпредставлена в отчетах. Это, в непосрдтваксвою очередь, может внешихсокрытяпавызвать конфликт
интересов приложенямфасвгйпользователей.
Поэтому детализация indcatorsheпредшствующихинформации в финансовой отчетности оказтьсяблихйвендолжна
быть достаточной зарубежныхглтовпдля ее полной и деятльносвапримобъективной оценки пользователем дивеныформалсьпри
принятии экономического формиваняутебрешения. Определяя факт качествогрмнизьысущественности
необходимо, соблюдать наукичествомсоотношение основных требований всегоинтрпацблдющмсоставления и
предоставления финансовой своднуюяпказтелиотчетности, которые смогут следуючатимпоповысить качество
предоставляемой напрвлеимюоятьинформации, то есть деньповлиямщюнепосредственно саму ее
монитргказьсяфвлинформативность, а также непосредственно желудковаыгснйудовлетворить информационные
потребности важнойдихплыпользователей.
Также для прибыляхнойзасмповышения информативности бухгалтерской отченыказвсяргифинансовой
отчетности приоритетным оснвердтмахнаправлением должно стать опытрибляхудеопределение степени
влияния имеютфакорпдсвляьна информативность финансовой повлиябзатеьнымгсудротчетности, принципов и методов
денжыруковитлябухгалтерского учета при оснвэкмичегуплыхее составлении, качественные и разныхкодтельпимколичественные
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характеристики и методы бухгалтерскомъинфцйоценки её отдельных обглаизцныхутерскюстатей. В условиях рыночной
счетамэфкивноэкономики и усиления глобализационных кредитованяпцпроцессов, методология
бухгалтерского предоставлямйнгиuniverstyучета также требует полнмчияджаuniverstyсущественных изменений, усиливается
информатвсьдцяыкфактор интегрированности отчетности [2].
отчеысвршнаьиИнтегрированная отчетность будет центральыйуивскояориентирована на удовлетворение
интерсыйпогзаpresntинформационных потребностей внешних полученымстриказхпользователей. Для внутренних
новгстаблицпользователей (руководства организации отсувиярамьплземенеджмента) основным
источником даныхэлемтовукзинформации для эффективного могутинфрацыхсвеющуправления производством
являются обучающихсятцнвыеуправленческие отчеты, которые денжыхмуаройбльшявляются основой прогнозной
росиакытювжнйфинансовой отчетности. Для напрвлеияфдькомутсвнешних пользователей она следуюониптрббудет представлять
информацию о требуминфаслдовьвыгодном вложении, кредитовании, оснвамперидфутядоходности. Для
российских организаций такое направление является относительно новым
явлением, поскольку финансовая отчетность в большей степени представляет
информацию, как срез на определенную дату.
Можно выделить основные направления совершенствования
бухгалтерской отчетность в России с целью повышения ее информативности:
1. Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и
отчетности. Развитие системы должно осуществляться с участием органов
государственной власти. К их ведению должны быть отнесены: выработка
государственной политики в области бухгалтерского учета, отчетности и
аудиторской
деятельности;
совершенствование
правовых
основ
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; организация
разработки и утверждение российских стандартов и иных нормативных
правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской
2. Создание инфраструктуры применения МСФО.
Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике
Российской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей
использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и
отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. Основные
элементы: законодательное признание МСФО в Российской Федерации;
процедура одобрения МСФО; порядок официального перевода МСФО на
русский язык; контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной
по МСФО, в том числе аудит; обучение МСФО.
3. Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности.
Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма
независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов
лицами, обладающими необходимой квалификацией и наделенными
соответствующими полномочиями. В этом отношении институт аудита
становится одним из основных инструментов развития бухгалтерского учета
и отчетности. Кроме того, система контроля качества бухгалтерской
отчетности предполагает соответствующую надзорную деятельность
уполномоченных государственных органов (Федеральная служба по
финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации, Федеральная
служба страхового надзора и др.).
4. Подготовка и повышение квалификации кадров.
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Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без
совершенствования бухгалтерского образования.
Основными направлениями совершенствования системы подготовки и
повышения квалификации кадров являются:
- переориентация учебных программ средних и высших учебных
заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и
аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков
применения их на практике;
- мониторинг качества учебных программ средних и высших учебных
заведений, а также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и
аудиторов;
- разработка программ обучения руководителей и другого
управленческого
персонала
хозяйствующих
субъектов
основам
бухгалтерского учета и экономического анализа бухгалтерской отчетности. В
том числе консолидированной финансовой отчетности;
- обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения
образовательного процесса для развития различных категорий обучающихся
бухгалтерскому учету и отчетности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ВИД
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: в настоящее время все большее внимание уделяется
процессам, связанным с аутсорсинговой деятельностью в различных
отраслях. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ
актуального вопроса бухгалтерского аутсорсинга как вида государственночастного партнерства.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аутсорсинг, услуги, бухгалтер,
специалисты, государственно-частное партнерство.
ACCOUNTING OUTSOURCING AS A TYPE OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
Annotation: Currently, more and more attention is paid to the processes
related to outsourcing in various industries. That is why the article analyzes the
current issue of accounting outsourcing as a type of public-private partnership.
Key words: accounting, outsourcing, services, accountant, specialists,
public-private partnership.
При реализации проектов в рамках государственно-частного
партнерства в отношения вступает государство (надежный заказчик) и частная
компания с высококвалифицированными специалистами. При аутсорсинге
происходит делегирование полномочий, к примеру, на государственном
предприятии полномочия по ведению бухгалтерии предприятия передаются
частной компании. [1]
Существует несколько принципов государственно-частного партнерства
в рамках бухгалтерского аутсорсинга. Так, государство обеспечивает
открытость информации и свободный доступ к ней для исполнителей. Само
государство получает открытый доступ к информации, которая касается
ведения бухгалтерского учета.
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Стороны соглашения находятся в равных правах, качественно
оказанные услуги оплачиваются, согласно положениям договора. Еще один
характерный принцип связан с невмешательством во внутренние дела каждой
из сторон. То есть, государство не имеет права вмешиваться в дела компанииисполнителя, которые не касаются непосредственного исполнения услуг.
Стороны при заключении соглашения берут на себя определенные риски. К
примеру, компания-исполнитель берет на себя ответственность за
качественное ведение бухгалтерии и несет ответственность при нарушении
принципов бухгалтерского учета, а государство берет на себя риски,
связанные с непредоставлением данных первичного бухгалтерского учета.
Существует несколько преимуществ от применения модели
бухгалтерского аутсорсинга в рамках государственно-частного партнерства.
Так, государство при передаче полномочий по ведению бухгалтерии снижает
свои издержки и одновременно может рассчитывать на повышение качества
ведения бухгалтерского учета. [2]
В то время как компания-исполнитель может рассчитывать на
получение прибыли в рамках долгосрочного контракта, вступая в
официальные отношения с надежным заказчиком. Государство, передавая
бухгалтерский учет на аутсорсинг в рамках предприятия, может
сконцентрироваться на других процессах, к примеру, на управлении
производством и внедрении на нем инновационных технологий. Тотальное
внедрение аутсорсинга осложнено тем, что оно осуществляется только в
рамках государственно-частного партнерства, при этом не исключается
коррупционная составляющая.
Механизм применения аутсорсинга на базе коммерческой компании и
заказчика в лице государства полноценно не отработан. К тому же со стороны
закона нет исчерпывающего перечня тех государственных функций, которые
могут быть переданы на аутсорсинг. [3]
Заказчик при заказе услуг должен четко регламентировать свои
требования, а также внедрить для компании-исполнителя стандарты. То есть,
государство заранее должно знать, какие конкретные функции оно передает на
аутсорсинг и каким оно представляет для себя конечный результат. К
настоящему времени практики применения аутсорсинга апробирована на базе
ФАС России и Федерального казначейства.
Получается, что положительный опыт от внедрения принципов
государственно-частного партнерства уже имеется. Остается только решить
вопрос с законодательным регулированием. Сложность заключается в том, что
тарифы на предоставление услуги в сфере аутсорсинга могут быть разными,
следовательно, бюджет конкретной государственной структуры должен
учитывать стоимость таких услуг. [4]
С одной стороны, при передаче бухгалтерии на аутсорсинг происходит
делегирование
полномочий.
С
другой
стороны,
происходит
перераспределение бюджетных средств. Чтобы проект государственночастного партнерства был успешным, необходимо учитывать при
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распределении финансирования совокупный объем бухгалтерских услуг,
переданных на аутсорсинг.
Другими словами, на равных правах стороны соглашения должны
участвовать в освоении средств с учетом выполняемых конкретных функций.
В то же время следует понимать, что при аутсорсинге административных
процессов утрачивается сама роль государства в управлении государственной
структурой.
Поэтому в рамках одной структуры может быть передана любая часть
полномочий за исключением административных функций. То есть, функции
управления предприятием должны остаться за государством. Как правило,
государственно-частное партнерство затрагивает крупные проекты, поэтому
целесообразно применение этой формы сотрудничества, к примеру, для
передачи полномочий по ведению бухгалтерии на оборонных предприятиях.
При аутсорсинге рутинная работа выполняется компанией-исполнителем, в то
время как государство может сосредоточиться на административных
процессах. [5]
Таким образом, бухгалтерский аутсорсинг как вид государственночастного партнерства имеет ряд преимуществ, однако для его эффективного
применения на практике необходимо усовершенствовать законодательную
базу и закрепить статусы каждой из сторон.
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Вакуумный выключатель — высоковольтный выключатель, в котором
вакуум служит средой для гашения электрической дуги. Вакуумный
выключатель предназначен для коммутаций (операций включенияотключения) электрического тока — номинального и токов короткого
замыкания (КЗ) в электроустановках.
В настоящее время выключатели с вакуумными и элегазовыми
дугогасящими устройствами (ДУ) начинают все больше вытеснять масляные,
электромагнитные и воздушные выключатели. Дело в том, что ДУ вакуумные
и элегазовые не требуют ремонта по крайней мере в течение 20 лет, в то время
как в масляных выключателях масло при отключениях загрязняется частицами
свободного углерода и, кроме того, изоляционные свойства масла снижаются
из-за попадания в него влаги и воздуха. Это приводит к необходимости смены
масла не реже 1 раза в 4 года. Дугогасящие устройства электромагнитных
выключателей примерно в эти же сроки требуют очистки от копоти, пыли и
влаги; ДУ вакуумных и элегазовых выключателей заключены в герметичные
оболочки, и их внутренняя изоляция не подвергается воздействию внешней
среды. В электроустановках до 110 кВ широко применяются вакуумные
выключатели, которые хорошо зарекомендовали себя своей высокой
надежностью и практичностью. Среди достоинств ВВ следует выделить:
— высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и токов КЗ;
— быстрое восстановление электрической прочности (10-50)х1000 В/мкс;
—
полная
взрывои
пожарозащищенность;
— надежная работа в случае, когда в процессе отключения малого тока в цепи
возникает ток КЗ (дугогасительные устройства маслянных выключателей
обычно
разрываются);
— широкий диапазон температур окружающей среды (от -70 до +200 °С), в
котором
возможна
работа
вакуумных
дугогасительных
камер;
— повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам;
— произвольное рабочее положение вакуумного дугогасительного
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устройства;
— бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные малым
выделением энергии в дуге с отсутствием внешних эффектов при отключении
токов КЗ;
— высокое быстродействие;
— возможность организации высокоавтоматизированного производства.
Недостатки вакуумных выключателей:
— трудности разработки и изготовления, связанные с созданием специальных
контактных материалов, сложность вакуумного производства, склонностью
материалов контактов и сварке в условиях вакуума;
— большие капитальные вложения, необходимые для наладки массового
производства.
Физические основы существования дуги в вакууме. Условия существования
и гашения дуги в вакууме имеют свои особенности. При расхождении
контактов ввакуумной дугогасительной камере(ВДК) в последний момент
между ними образуется жидкометаллический мостик, который затем
разрушается. Происходит ионизация паров металла контактного мостика под
воздействием приложенного напряжения сети, приводящая к образованию
дуги. Таким образом, дуга в вакууме существует из-за ионизации паров
контактного материала вначале за счет материала контактного мостика, а
затем в результате испарения материала электродов под воздействием энергии
дуги. Поэтому, если поступление паров контактного материала будет
недостаточно, вакуумная дуга должна погаснуть. При подходе тока к нулю
тепловая энергия, выделяющаяся в дуге, тоже уменьшается, количество паров
металла соответственно снижается, и дуга должна погаснуть на первом
переходе тока через нуль. Время горения дуги в ВДК не превышает 10 мс.
Кроме того, для вакуумной дуги характернаочень высокая скорость
деионизации столба дуги (диффузная деионизация носителей тока электронов
и ионов), обеспечивающая быстрое восстановление электрической прочности
после погасания дуги. В вакууме электрическая дуга существует либо в
рассеянном, «диффузном», виде при токах до 5000—7000 А, либо в
концентрированном, «сжатом», виде при больших значениях тока. Граничный
ток перехода дуги из одного состояния в другое зависит в значительной
степени от материала, геометрической формы и размеров контактов, а также
от скорости изменения тока. «Диффузная» дуга в вакууме существует в виде
нескольких параллельных дуг одновременно, через каждую из которых может
протекать ток от нескольких десятков до нескольких сотен ампер. При этом
катодные пятна, отталкиваясь друг от друга, стремятся охватить всю
контактную поверхность. При небольших токах и значительной площади
контактов силы электромагнитного взаимодействия этих проводников с током
(токи одного направления притягиваются) не могут преодолеть сил
отталкивания катодных пятен друг от друга. Так как через каждое катодное
пятно протекают небольшие токи, это приводит к небольшим размерам
опорных пятен дуги на катоде.
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Таким образом в связи с опасностью влияния перенапряжений возникает
проблема эксплуатации вакуумных выключателей. Следовательно, вместе с
вакуумными выключателями
необходимо применять дополнительные
аппараты защиты. А при разработке новых типов высоковольтных
выключателей необходимо уделять внимание проблеме перенапряжений, так
как они могут привести к значительным неисправностям в изоляций
электрооборудования.
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ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И МЕТОДЫ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: Рассмотрены виды рисков ,их определения. В статье были
выделены цели и задачи исследовани. Рассмотрены, метод value-at-risk
оценки валютных рисков и метод stress testing. Также были найдены методы
управления валютными рисками. Было выяснено ,какие методы подходят для
оценки и управления валютными рисками в коммерческом банке. В статье
также была рассчитана задача оценки валютных рисков методом расчета
VaR.
Ключевые слова: валютные риски; метод оценки валютных рисков;
метод управления валютных рисков; риски; валютные; метод; необходимо;
рассчитывается; stress testing; value-at-risk.
Abstract: The types of risks, their definitions are considered. In the article the
goals and tasks of the research were singled out. The value-at-risk valuation of
currency risks and the stress testing method are considered. Methods of managing
currency risks were also found. It was clarified which methods are suitable for
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assessing and managing currency risks in a commercial bank. The article also
calculated the task of assessing currency risks using the VaR calculation method.
Key words: currency risks; method of assessing currency risks; method of
currency risk management; risks; currency; method; it is necessary; is calculated;
stress testing; value-at-risk.
Актуальность проблемы управления валютными рисками в первую
очередь связана с тем, что многие компании и банки выходят на
международный рынок. В условиях увеличения числа и объема операций в
иностранных валютах, банкам необходимо уделять таким операциям особое
внимание, поскольку финансовые результаты все в более значительной
степени зависят от колебаний валютных курсов.
Проблемы, касающиеся оценок и управления валютными рисками,
рассмотрены в диссертационных работах Мошиашвили М.М., Шерстобитова
А.А., Успленев А.С., Бичурин О.М.[9,10,11,12].
В своей работе Шерстобитова А.А. предлагает аналитический метод
оценки валютных рисков, так как он основывается на следующих
предположениях: во-первых, изменение факторов риска распределены по
закону с известными параметрами; во-вторых, доходность портфеля линейно
зависит от изменений факторов риска, поэтому распределение доходности
можно считать нормальным.
Успленев А.С. считает метод оценки валютных рисков Монте-Карло
лучше остальных методов оценки валютных рисков. Исследователь это
объясняет тем, что метод Монте-Карло основан на моделировании случайных
процессов с заданными характеристиками, т.е. изменения цен активов
валютного курса генерируются псевдослучайным образом в соответствии с
заданными параметрами распределения.
Мошиашвили М.М отдает предпочтение «Хеджированию», как методу
управления валютными рисками, так как, этот метод даёт возможность
зафиксировать цену и сделать доходы или расходы более предсказуемыми.
Бичурин О.М. отдает предпочтение методу установления лимитов на
валютные операции , объясняя это тем, что эти ограничения направлены на
блокирование оттока стабильных валют из страны, собственные денежные
знаки которой обесценились и перестали приниматься в оплату по
внешнеторговым обязательствам.
Таким образом, возникает необходимость выбора методов оценки и
управления валютными рисками в деятельности коммерческого банка.
Цель исследования состоит в выборе наиболее эффективного метода
оценки валютных рисков для коммерческих банков и методов управления
этими рисками.
Цель исследования определила задачи исследования:
-провести анализ всех возможных валютных рисков;
-анализировать методы оценки валютных рисков и методы управления
этими рисками.
-анализировать методы оценки валютных рисков и методы управления
этими рисками для коммерческого банка.
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Валютный риск - это риск, связанный с прибылью или убытками в
процессе изменения курса иностранных валют по отношению к национальной.
Прибыль и убыток зависит от изменения валютного курса и от валютной
позиции. Валютная позиция определяется соотношением между суммой
активов в определенной иностранной валюте и суммой обязательств в той же
валюте. Валютная позиция рассчитывается отдельно по каждой иностранной
валюте, входящая в мультивалютный портфель банка.[1].
Валютные риски разделяются на 7 видов:
-риски форфейтирования;
-трансляционные риск;
-конверсионные риски;
-коммерческие риски;
-риск конвертирования;
-риск изменения обменного курса;
-технологический риск.
Риски форфейтирования - это риски возникающие в той ситуации
когда банк берет на себя все риски экспортера без права регресса.[14].
Трансляционные или бухгалтерские риски возникающие при
переоценке активов и пассивов балансов и счета «Прибыли и убытки»
зарубежных филиалов клиентов, контрагентов.[14].
Конверсионные риски - это риски валютных убытков связанных с
проведением финансовых операций.[14].
Коммерческие риски связаны с нежеланием или с невозможностью
заемщика рассчитаться по обязательствам перед банком.[14].
Риски конвертирования связаны с ограничениями в проведении
обменных операций, установлением определенных лимитов и регулятивных
норм и правил.[15].
Риски изменения обменного курса - риски обесценения вложений в
иностранную валюту вследствие непредвиденного изменения валютного
курса.
Технологические риски - это риски сбоя техники и технологий, связаны
с использованием в деятельности банка компьютерной техники или с
отсутствием хранилища документов.
Необходимость управления рисками в настоящее время осознана во
всем мире. Недостаточно провести исключительно только качественный
анализ риска, но также необходимо дать количественную оценку валютного
риска. Количественная оценка валютного риска состоит из двух параметров:
вероятности возникновения и в определении величины возможных потерь.
При оценке величины валютного риска нужно оценить наиболее
вероятностный убыток по каждой категории рисков, и по всей компании в
целом. [2].
К методам оценки валютными рисками относятся:
-метод оценки VaR (Value-at-Risk);
-метод Stress Testing.
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VaR - это статистический подход. Методология VaR обладает рядом
несомненных преимуществ:
- позволяет измерить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных
с вероятностями их возникновения;
- позволяет измерить риски на различных рынках;
- позволяет агрегировать риски отдельных позиций в единую величину
для всего портфеля, учитывая при этом информацию о количестве позиций,
волатильности на рынке и периоде поддержания позиций.
VaR является суммарной мерой риска, способной производить
сравнение риска по различным портфелям и по различным финансовым
инструментам.[6].
Для вычисления VaR необходимо определить ряд базовых элементов,
влияющих на его величину. В первую очередь, это вероятностное
распределение рыночных факторов, напрямую влияющих на изменения цен
входящих в портфель активов. Для его построения необходима некоторая
статистика по поведению каждого из этих активов во времени. Если
предположить, что логарифмы изменений цен активов подчиняются
нормальному гауссовскому закону распределения с нулевым средним, то
достаточно оценить только волатильность. Однако на реальном рынке
предположение о нормальности распределения, как правило, не выполняется.
После задания распределения рыночных факторов необходимо выбрать
доверительный уровень, то есть вероятность, с которой потери не должны
превышать VaR. Затем надо определить период поддержания позиций, на
котором оцениваются потери. При некоторых упрощающих предположениях
известно, что VaR портфеля пропорционален квадратному корню из периода
поддержания позиций. Поэтому достаточно вычислить только однодневное
VaR. Тогда, например, четырехдневное VaR будет в два раза больше.[3].
Метод оценки валютных рисков «VaR» устанавливает лимиты на
операции, там самым осуществляет управление валютными рисками.[7].
Расчет VaR производится следующим образом :
Логарифмы однодневных изменений курсов акций для каждой позиции
определяются по формуле:
𝐹1
х1 = 1𝑁
𝐹𝑖−1
где F - курс акции на i-тую дату
Затем рассчитывается стандартное отклонение для каждой позиции:
𝑁

1
𝜎=√
∑ 𝑋𝑖2
𝑁−1
𝑖=1

где N - количество дней.
При расчете значения VaR на период более одного дня данное
выражение умножается еще и на корень их числа дней, на которое
рассчитывается VaR.
Показатель VaR рассчитывается по формуле:
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𝑉𝑎𝑅 = k × σ × p × N
где k - коэффициент, соответствующий каждому из доверительных уровней
90%, 95%, 97,5% и 99%; P - текущая стоимость финансового инструмента; N количество финансовых инструментов данной позиции.
Обычно расчет VaR производится для доверительных уровней 90%,
95%, 97,5% и 99%. VAR портфеля с заданным уровнем доверительной
вероятности по следующей формуле:
𝑉𝑎𝑅𝑝 = 𝑝𝑝 𝜎𝑝 𝑍𝑎
где VaRp – VaR портфеля;
Например,
требуется
определить
значение
однодневного
показателя VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью
10 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное
отклонение доходности акции в расчете на год равно25%.
Рассчитывается стандартное отклонение доходности акции для одного
дня, с учетом того, что в году 250 торговых дней: 0,25 : 250 =0,0158
По
таблице
нормального
распределения ,
функции
Лапласа
определяются соответствующие 𝛼 = 95 , 1,65 стандартных
отклонений. Значение VaR портфеля рассчитывается:
VaRp = 10000000 × 0,0158 × 1,65 = 260,7тыс. руб.
Таким образом в течение следующих 24 часов максимальные потери в
стоимости портфеля инвестора с доверительной вероятностью 𝛼 = 95 могут
составить 260,7тыс. руб. Таким образом, в течение следующих 24 часов
вероятность потерять сумму денег меньше 260,7тыс. руб. равна 95%, а сумму
больше260,7 тыс.руб. равна 5%.
Недостатком метода оценки рисков VaR является то, что он игнорирует
очень многие значительные и интересные детали, необходимые для реального
представления валютных рисков. Метод VaR не учитывает, какой вклад в риск
вносит рынок, какие структурные изменения портфеля увеличиваются риском,
а также какие инструменты хеджирования контролируют специфический
риск.[4].
Ответы на эти вопросы получаются с помощью метода анализа
чувствительности портфеля к изменениям параметров рынка Stress Testing.
VaR, по определению, ориентируется на ожидаемый уровень достоверности
(90%, 95%, 97,5% и 99%). Именно Stress Testing позволяет анализировать
поведение портфеля в условиях реализации вероятности оставшихся 10%, 5%,
2,5% и 1% событий.[16].
Stress Testing определяется, как оценка потенциального воздействия на
финансовое состояние операций ряда заданных изменений в факторах риска,
которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Stress
Testing осуществляется с применением различных методик. В рамках Stress
Testing банк должен учитывать ряд факторов, которые могут вызвать
экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить
управление его рисками. Данные факторы включают в себя различные
компоненты рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности.[5].
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Stress Testing позволяет решить проблему резких скачков и выбросов.
Это метод анализа влияния многих, если не всех основных видов параметров
предпринимательских, финансовых, кредитных и инвестиционных рисков
одновременно, таких как сдвиги, изменение наклона или изгибы кривой
доходности, изменение абсолютной величины доходности, изменчивости и
т.д. Таким образом, для заданного портфеля можно исследовать изменение его
параметров (доходности, современной стоимости) как при краткосрочных, так
и при длительных изменениях рынка, выражающихся в резких и плавных
изменениях доходности инструментов, их корреляций вплоть до
моделирования кризисных ситуаций.[8].
Метод оценки валютных рисков Stress Testing , позволяет управлять
валютными рисками с помощью метода диверсификации рисков.
Для метода оценки валютного риска и метода регулирования этих
рисков в коммерческом банке , применимы оба метода оценки валютных
рисков.
Методы управления валютными рисками для коммерческих банков:
- метод установления лимитов на операции;
- метод диверсификации рисков.
Методика VaR уже стала общепризнанным методом в то время, как
Stress Testing еще не стал общепризнанным методом оценки валютных
рисков.[13].
В представленной статье рассмотрена проблема оценки и управления
валютными рисками. Была дана классификация рисков , были рассмотрены
методы оценки и управления валютными рисками.
VaR дает возможность количественно определить ожидаемые потери в
нормальных условиях функционирования рынка.[15].
Стресс-тестирование дает возможность моделировать и анализировать
последствия
сложных
событий, характеризующихся
аномальными
изменениями состояния финансовых и валютных рынков. [17].
Результаты проверки на устойчивость необходимы, в первую
очередь, для своевременного выявления и установления «узких мест» в
системе управления рисками в коммерческом банке . Наконец, стресс
тестирование позволяет в известном смысле слова «хеджировать» модельный
риск посредством сценарного анализа событий, остающихся за рамками
стандартных моделей оценки риска.
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Валютный курс является одним из факторов при формировании
политики страны, тип системы его реализации оказывает огромное влияние на
внешние взаимосвязи и взаимозависимости от других стран и организаций.
Актуальность данной темы заключается в том, что валютный курс оказывает
существенное воздействие на внешнюю торговлю страны, так как от его
уровня в значительной степени зависит конкурентоспособность ее товаров на
мировых рынках.
Валютный курс воздействует на направление международных потоков
капитала. Большое влияние на эти потоки оказывает дисконтная политика
государства: установление высокой процентной ставки. Маневрирование
процентной ставкой приводит к активизации международного движения
капиталов. Рост процентных ставок в стране делает ее валюту более
привлекательной и стимулирует приток зарубежных инвестиций. Понижение
же процентных ставок приводит к оттоку инвестиций в те страны, где уровень
процентов выше. Решение о вложении национального капитала в активы той
или иной страны принимается исходя из ожидаемой реальной прибыли на
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инвестируемый капитал, которая зависит от процентной ставки и ожидаемых
изменений валютного курса[2, с. 716].
Изменения валютного курса предопределяют статус страны в мировом
экономическом пространстве, что является ключевым моментом в
определении ее будущего развития, как во внешних, так и во внутренних
связях.
Одним из таких ключевых факторов является количество
золотовалютных резервов страны. Оно используется как средство покрытия
международных обязательств путем продажи на рынкеза необходимую
иностранную валюту или передачи кредитору в качестве залога при получении
иностранных займов.
Золотовалютные резервы являются подтверждением суверенности
страны. В случае дефицита отечественного продовольствия золотой запас
послужил бы платежным средством для покупки зарубежной продукции и
обеспечения населения страны большим количеством продовольствия.
Однако, возникает существенный вопрос равенства стоимости, заплаченных
банкнот и золота, всегда ли существовал подобный паритет? Отношения
паритета стоимости банкноты и золотой монеты в России, можно проследить
по рисунку:

594

Поставить в зависимость экономики других стран от своей денежной
единицы США удалось путем установок низких процентных ставок по
кредитам для резидентов иностранных государств. Такие займы казались
привлекательными для европейских стран до тех пор, пока американское
правительство не объявило о кризисе и не заставило вернуть выданные
кредиты. Сущность такой политики исходя из ее задач, заключается в
повышении валютного курса либо его снижении, и опосредуется
формированием валютного курса.
В условиях девальвации рубля одним из привлекательных направлений
во внешней торговле мог бы стать экспорт отечественной продукции, но лишь
только в случае сбалансированности платежноготакж
ебаланса, так как в условиях
дефицита государство не такж
есможет обеспечить экспорт своей продукции на
внешний рынок.
Втакж
есилу сложившейся ситуации Центральный Банк осуществил переход
ктакж
еплавающему курсу, так как этот курс может способствоватьтакж
евыравниванию
темпов инфляции в различных странах, уравновешиванию платежных такж
е
балансов, а также расширению возможностей для проведения независимой такж
е
внутренней денежной политики отдельными центральными банками. Однако
уменьшить инфляцию можно, пожалуй, только путем экспорта национальной
валюты в у
вая другие страны, буквально навязывая отечественную валюту
ты
и
ч
иностранным государствам, уменьшив, таким образом, денежную массу
внутри страны до приемлемогоаяуч
вуровня.
ты
и
Стабилизация платежного баланса может способствовать «оживлению»н
тке
оси
отечественного экспорта и возможности повышения конкурентоспособности
на н
ткон
оси
тес внешнем рынке. Выравнивание темпов инфляции может уменьшить н
ткон
оси
тес
надобность индексации пенсий на коэффициент инфляции, а н
ткетакже других
оси
целевых расходов государства, перенаправив их н
ткев сферы, нуждающиеся в
оси
стимулировании производства [3, с. 275].
Валютный курсли
озависит от ряда факторов: покупательнойспособности
б
соотносимых ли
оденежных единиц; уровня инфляции в странах; соотношения
б
спросали
ои предложения данных валют на валютных рынках или
б
одр. Большую роль
б
для страны играетсостояние п
альо торгового и платежного балансов. н
ц
н
ри
ольп
а Если
ц
ри
последние развиваются отрицательно,п
альото курс национальной валютыьн
ц
н
ри
алданной
ц
ри
оп
страны обычно падает.
Эффективность проведения валютной политики зависитф
есот целей того
ч
акти
или иногоф
есгосударства в масштабах мирового сообщества.ф
ч
акти
есКаждая отдельная
ч
акти
страна вырабатывает свой и
ф
ч
етасксобственный механизм внутренних и внешних ф
ес
ч
акти
расчетов, проводимых со своей национальной ф
есвалютой, а также стремится
ч
акти
занять и
тскч
аеопределенное положение в мире, обеспеченное, ф
ф
есвозможно, высоким
ч
акти
спросом на своюф
есвалюту (США). Страны ОПЕК, например,ф
ч
акти
есобеспечивают свои
ч
акти
национальные денежные единицы ф
ес ценами на нефть, иные страны ф
ч
акти
ес
ч
акти
прикрепляют свои денежные единицы к ф
ес валютам других стран, и таким ф
ч
акти
ес
ч
акти
образом создают своим национальным знакамф
есобеспечение единицами других
ч
акти
государств [5, с. 583].
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В настоящее время такж
емногие страны Европейского союза подчиняются
единой денежной системе такж
е- евро, изъяв из обращения свои национальные
денежныетакж
езнаки.
В то время когда вместо прежней денежной единицытакж
еЭКЮ западные
страны создавали Европейский союз, объединив государстватакж
еединой валютой
- евро. Был выдвинут перечень требований такж
е государствам европейского
пространства на момент вступления их втакж
еевро зону. А именно: определенная
величина внешнего долга, такж
е колебания национальной валюты в рамках
определенного валютного коридоратакж
еи множество других факторов, которым
должны были соответствоватьтакж
еэкономики стран, желающих вступить в союз,
в томтакж
ечисле и Греция.
Однако Греция имела внутренние экономические проблемы такж
е уже на
момент вступления в Евросоюз, а скорректировавтакж
естатистические показатели
своей экономики, страна еще более усугубила такж
естабильность национального
хозяйства, набрав огромное количество внешнихобязательств, как от МВФ,
так и от немецких ли
о банков. Сегодня последствия такой экономической
б
ситуации в Грециили
онеблагоприятным образом сказываются на благосостоянии
б
граждан страны, безработице,ли
оинфляции и многих других показателях.
б
Одним из способов стабилизациили
омировой экономики является выдача
б
МВФ кредитов таким странам,ли
окак например Греция, Испания. Но в случае
б
неспособности ли
стран расплатиться по внешним обязательствам, необходимо
о
б
списывать ли
одолги, иначе такое кризисное состояние экономики приведет к ли
б
о
б
пагубным последствиям не только сами страны неспособные расплатитьсяли
опо
б
внешним обязательствам, но все экономическое пространство.
Нашей стране необходимо поддерживать безопасность ли
о своей
б
национальной денежной единицы, что позволило бы избежать ли
о подобных
б
зависимостей от иностранных банков и экономик стран,ли
озанимающих ведущие
б
позиции в мире. Нам необходимо соизмерять ли
о последствия вступления
б
экономики России в какие-либо международные организации.ли
оМожем ли мы
б
взять на себя риск отли
опотерь по внешнеэкономическим договоренностям, и в
б
каких размерахли
опонесла бы страна эти потери, какой ущербли
б
одля экономики
б
принесли бы последствия внешнеэкономических интеграций.
В качествели
опримера мы можем привести Золотой обман Бреттон-Вудса,
б
посредством реализации которого н
ткепланировалось тихо и мирно поглотить
оси
Советский Союз,н
ткев том числе через втягивание Советского Союзан
си
о
ткев Бреттоноси
Вудскую валютную систему, что обуславливало ч
еловк осуществление, так
называемой, тактики конвергенции Рузвельта.
На рынке недвижимости в настоящееф
есвремя наблюдается тенденция к
ч
акти
высокойф
есстепени колебаний цен за землю,ф
ч
акти
еснесмотря на, безусловно, высокую
ч
акти
ееф
есстоимость. Это обстоятельство заставляет насф
ч
акти
есприйти к выводу о том,ф
ч
акти
есчто
ч
акти
финансовые вложения внедвижимость н
ткесо временем теряют свою ценность,
оси
особенно этон
ткепроявляется момент продажи участка земли. Характеризуется
си
о
этан
ткеситуация достаточно высоким предложением на рынке недвижимостин
оси
ткеи
оси
недостаточно высоким спросом, в результате продавецн
ткевынужден постепенно
оси
снижать цену на свой земельныйн
ткеучасток.
оси
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Вся система валютных взаимосвязей и взаимозависимостей проявляется
в такомч
вкпонятии как мировая валютная система, которая представляет собой
ело
совокупность мировых валют иекч
ловспособов организации валютных отношений
между странами, форм их регулирования, закрепленные международными
договорами,соглашениями. МВС призвана обеспечивать, поддерживать
расчеты между странами, вытекающие из экономических, торговых ч
еловк
отношений.
Эта глобальная форма организации ф
ес валютных отношений в рамках
ч
акти
мировой ф
ес экономики закрепляется многосторонними межгосударственными
ч
акти
валютно-кредитнымиф
еси финансовыми организациями.
ч
акти
К функциям данной системы можно отнести:
- опосредование м/д экономических связей;
- обеспечение платежно-расчетного оборота в МЭ.
Мы согласны с необходимостью н
т кон
оси
тес обеспечения эффективного
функционирования платежно-расчетного оборота в МЭ, н
ткон
оси
тес так как высокая
скорость осуществления платежей позволяетн
ткеэффективно сбывать продукцию
оси
разных
стран
мира.
Существует н
т кон
оси
тес множество
посредников,
способствующихпроведению
расчетных
операций. н
т кон
оси
тес Наиболее
распространенным является система SWIFT. Каждый банк, н
ткевключённый в
оси
систему, имеет свой уникальный SWIFT-код, н
ткстон
оси
е позволяющий осуществлять
финансовые платежи. Отключение от системы н
ткон
оси
тес SWIFT может пагубно
повлиять на финансовуюн
ткесферу любой страны. Последствиями такой изоляции
си
о
могут н
ттскеонстать заморозка валютных платежей между банками отключаемой н
оси
ткон
оси
тес
страны и банками зарубежья. В качестве примеран
ткемы приводим Иран. США
оси
отключил Иран отн
ткесистемы SWIFT. Со стороны ЕС высказывались опасениян
си
о
ткев
оси
связи с иранскими ядерными амбициями. Тогда н
ткон
оси
тес Совет ЕС объявил о
наложении эмбарго на н
тко
си
о
тес экспорт иранской нефти и о заморозке активов н
н
ткон
оси
тес
Центрального банка Ирана, также была ограничена торговлян
ткедрагметаллами и
оси
нефтехимикатами.
Существует несколько такж
е ключевых аспектов, составляющих форму
глобальных валютно-финансовых отношений:обеспечение необходимых
условий для нормального воспроизводственного процесса бесперебойной такж
е
реализации производимых товаров;регламентацию и координацию режимовтакж
е
национальных валютных систем;унификацию и стандартизацию принциповп
альо
ц
н
ри
валютных отношений.
В этой связи п
альо мы можем не согласиться п
ц
н
и
р
альо с фактом официального
ц
н
ри
оформления п
альо стандартизации принципов валютных отношений. п
ц
н
и
р
альо Так
ц
н
ри
какфинансовый п
альо рынок, в частности валютный, п
ц
н
и
р
альо обладает тенденцией к
ц
н
ри
постоянно п
альо меняющимся обстоятельствам, происходящим не п
ц
н
и
р
альо только в
ц
н
ри
экономике, но п
альо и в политике (что п
ц
н
и
р
альо обуславливает высокую валютную
ц
н
ри
волатильность), п
альона наш взгляд невозможно п
ц
н
и
р
альосоздать абсолютные стандарты
ц
н
ри
осуществленияп
альосистемных валютных операций, последствияп
ц
н
и
р
альокоторых можно
ц
н
ри
было бы п
альо спрогнозировать. По этому поводу, п
ц
н
и
р
альо реализация обеспечения
ц
н
ри
необходимых условий п
альо для воспроизводственного процесса екч
ц
н
и
р
ловбесперебойной
реализации производимых товаров, также является только вероятностным
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процессом, для осуществления которогоч
еловккаждой стране необходимо хотя бы
ликвидировать дефицит платежного баланса. Ликвидировать недостаток
финансовыхч
вксредств помогают элементы валютной системы [4 с. ,196].
ело
Одними из главных элементов ли
о валютной системы являются
б
международные валютно-финансовые организации, такие как ли
о МВФ,
б
Всемирный банк и БМР. Основными задачами, которыхли
оявляются:
б
1) объединять усилия п
альо мирового сообщества в целях п
ц
н
ри
альо стабилизации
ц
н
ри
Международных финансов ип
альомировой экономики;
ц
н
ри
Мировая валютная система. Однако мы приводим самыеосновные на
наш взгляд решения, способствующие повлиять на мировые финансы:
2) осуществлять валютное и финансовое регулирование;
3) разрабатыватько
амировые валютные и кредитно-финансовые политики.
гд
К выше перечисленным задачам мы могли бы добавить в
законодательство следующийч
еловкпункт: 4. официальное разрешение для стран,
заключающееся в осуществлении платежей, используя одну ч
еловк валюту без
конвертации в доллары или евро. Подобные меры могут уменьшить риск ч
еловк
потерь от курсовой разницы при осуществлении внешних расчетов со
странами - партнерами.
Существуетч
вкдругой метод уменьшения риска от возможных потерь, так
ело
называемый клиринг, в настоящее екч
лов время возникает необходимость в
осуществлении клиринговых платежей между странами. Такая система
платежей ч
вк позволяет свести к минимуму затраты на обмен валют при
ело
совместной торговле междуч
ело
вкстранами. Еще одной задачей главных элементов
валютной системы для урегулирования финансовых войн ч
еловкможет стать: 5.
невозможность заморозки счетовкакой-либо страныкогд
ав иностранных денежных
знаках без решения Международного суда ООН, когд
а рассматривающим дело
только в случае нелегальной деятельности государства на когд
а мировом
финансовом рынке [5, с. 589].
Как одну из главных задач мы можем екч
лов предположить также: 6
существование в будущем особого закона разрешающего каждой стране иметьч
еловк
свою национальную денежную единицу, которая не зависела бы от доллара. К
сожалению,ч
вкподобное явление может быть сопряжено огромным количеством
ело
препятствий. Как пример, мы приводимекч
ловпрошедшие события на Дальнем и
Ближнем Востоке: МуаммарКадаффи был свергнут из-за того,уч
ваячто в расчетах
ты
и
за нефть сначала перешел сдолларов на евро,когд
азатем планировал перейти на
золотой динар. В условиях валютной когд
агегемонии США, подобные действия
конечно мало возможны, или возможныкогд
ас неизбежной военной угрозой, а в
дальнейшем и разрушенияко
агосударства.
гд
Таким образом, валюта является многофункциональным такж
е средством
психологического воздействия на массы (паника на валютном такж
е рынке),
средством спекулятивных действий (получение прибыли трейдерами),
средством такж
е определения статусов (резервные валюты имеют большие
привилегии потакж
есравнению с остальными), средством отражения социальных
явлений (результаты такж
е политических переговоров), средством отражения
уровня жизни в странахтакж
е(в зависимости от колебаний), а также результатов
598

войнтакж
ес применением оружия массового поражения. В настоящей ситуации,
сложившейся на мировом финансовом екч
лов рынке нашей стране необходимо
стабильную денежную систему, которая позволила бы оградить экономику ч
еловк
страны от финансовой экспансии США.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены особенности ветровых
воздействий на высотные здания, а так же примеры расчета ветровой
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Annotation: In this research the features of the wind impact on high-rise
building is presented, and also calculation examples of the of wind load considering
dynamic part and wind pressure differences depending on building height.
Key words: wind pressure, spherical hinge, dynamic part of the wind load,
calculation example.
Ветровые воздействия для многоэтажных зданий является наиболее
существенной из временных нагрузок. Это вызвано тем, что использование в
высотном строительстве стальных и облегченных железобетонных
конструкций привело к снижению веса сооружения и сняло ограничения на
высоту зданий. С другой стороны, снижение постоянных нагрузок и создание
больших, более гибких пространственных решений, привело к значительному
снижению жесткости здания. В этих условиях ветровые нагрузки приобрели
особое значение.
Действие ветра на сооружения проявляется в виде нагрузки, величина
которой зависит от скорости ветра и его порывистости. За нормативную
скорость ветра в каждом из 7 ветровых районов принята наибольшая скорость
на высоте 10 м над поверхностью земли, превышаемая в среднем раз в 50 лет.
Местные условия рельефа площадки строительства, отличающиеся от
условий расположения ближайших метеорологических станций, вносят свои
коррективы в величину и характер нормированной для рассматриваемого
района скорости ветра.
Записи скорости ветра регистрируются на определенной высоте и
характеризуют два явления: достаточно постоянную среднюю скорость ветра
и изменяющуюся скорость порывов ветра. Следовательно, ветровая нагрузка
содержит две составляющие - статическую и динамическую. Динамическую
составляющую ветровой нагрузки необходимо учитывать при расчетах
многоэтажных зданий высотой более 40 м.
Средняя скорость ветра, т.е. статическая составляющая, возрастает с
высотой. Степень ее увеличения зависит от особенностей земной поверхности,
так как вблизи земли из-за сил трения ветер затухает. Чем значительнее
влияние окружающих объектов (деревьев, складок ландшафта, зданий), тем на
большей высоте скорость ветра достигает максимальной величины.
Воздействие ветра более чем на одну вертикальную поверхность здания
может вызвать деформации сооружения в двух направлениях.
Давление ветра всегда является максимальным, если ветер направлен
перпендикулярно поверхности здания. Когда воздушный поток подходит к
поверхности здания под углом, отличающимся от угла в 90 град., то
значительная часть ветрового потока затухает. Однако в этом случае в
Несущих конструкциях здания возникают дополнительные напряжения
сдвига и кручения, которые не наблюдаются при перемещениях в одном
направлении. Поэтому при расчете высотных зданий на ветровую нагрузку
рассматривается несколько вариантов загружения (рис.1) при различных
значениях аэродинамических коэффициентов с.
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Рисунок 1. Горизонтальное перемещение каркаса при воздействии ветра
на сооружение: а - схема перемещений; б - одноосное перемещение; в перемещения в двух направлениях; Δ - горизонтальное перемещение
каркаса; 1 - статическая составляющая ветровой нагрузки

Рисунок 2. Схема действия ветровой нагрузки на здание: а - по
высоте; б - в плане
Таким образом, при расчете высотных зданий на ветровые воздействия стоит
обязательно учитывать, как динамическую, так и статическую составляющую
ветровой нагрузки при различных вариантах загружения, разных углах
приложения нагрузки к поверхности здания, а так же наиболее
неблагоприятные и опасные сочетания нагрузок, вычисленные согласно
требованиям нормативной документации.
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Статич. Сост. Нагрузки, наветр. Сторона, Wm
т\м2

Статич. Сост. Нагрузки, подв. Сторона, Wm
т\м2

Коэф. Пульсации далв.ветра по высоте, ζ

Коэф.динамичности , ξ

Динамич. Сост. Нагрузки, наветр. Сторона, Wр
т\м2

Динамич. Сост. Нагрузки, подв. Сторона, Wр
т\м2

Полная ветровая нагрука наветр. Сторона,W
т\м2

Полная ветровая нагрука подв. Сторона,W т\м2

Полная ветровая нагрука наветр. Сторона,W
т\м

Полная ветровая нагрука подв. Сторона,W т\м

3.9
7.8
11.7
15.6
19.5
23.4
27.3
31.2
35.1
39.0
42.9
46.8
50.7
54.6
58.5
62.4
66.3
70.2
74.1
78.0
81.9
85.8
89.7
93.6
97.5
101.4
105.3
109.2
113.1
117.0
120.9

Коэф. Изменения давления ветра по высоте Kz

Высота над уровнем земли м.

Таблица 1.Пример сбора ветровой нагрузки на высотное здание.

-0.500
0.584
0.684
0.762
0.840
0.893
0.941
0.990
1.039
1.088
1.129
1.168
1.207
1.246
1.285
1.318
1.347
1.377
1.406
1.435
1.464
1.494
1.523
1.552
1.581
1.608
1.632
1.655
1.679
1.702
1.725

0.017
0.020
0.023
0.026
0.028
0.030
0.032
0.033
0.035
0.037
0.038
0.039
0.041
0.042
0.043
0.044
0.045
0.046
0.047
0.048
0.049
0.050
0.051
0.052
0.053
0.054
0.055
0.056
0.056
0.057
0.058

-0.011
-0.012
-0.014
-0.016
-0.018
-0.019
-0.020
-0.021
-0.022
-0.023
-0.024
-0.025
-0.025
-0.026
-0.027
-0.028
-0.028
-0.029
-0.030
-0.030
-0.031
-0.031
-0.032
-0.033
-0.033
-0.034
-0.034
-0.035
-0.035
-0.036
-0.036

1.220
1.130
1.036
0.982
0.927
0.900
0.876
0.853
0.829
0.806
0.791
0.780
0.768
0.756
0.745
0.735
0.727
0.720
0.712
0.704
0.697
0.691
0.685
0.680
0.674
0.669
0.665
0.661
0.657
0.653
0.649

1.182
1.195
1.208
1.221
1.234
1.234
1.247
1.247
1.260
1.260
1.273
1.273
1.273
1.286
1.286
1.286
1.299
1.299
1.299
1.299
1.299
1.312
1.312
1.312
1.312
1.325
1.325
1.325
1.325
1.325
1.338

0.016
0.018
0.019
0.021
0.022
0.022
0.023
0.024
0.025
0.025
0.026
0.026
0.027
0.027
0.028
0.028
0.029
0.029
0.029
0.030
0.030
0.031
0.031
0.031
0.032
0.032
0.033
0.033
0.033
0.033
0.034

-0.010
-0.011
-0.012
-0.013
-0.014
-0.014
-0.015
-0.015
-0.015
-0.016
-0.016
-0.016
-0.017
-0.017
-0.017
-0.018
-0.018
-0.018
-0.018
-0.019
-0.019
-0.019
-0.019
-0.020
-0.020
-0.020
-0.020
-0.021
-0.021
-0.021
-0.021

0.033
0.038
0.042
0.046
0.050
0.052
0.055
0.057
0.060
0.062
0.064
0.066
0.067
0.069
0.071
0.073
0.074
0.075
0.077
0.078
0.079
0.081
0.082
0.084
0.085
0.086
0.087
0.088
0.090
0.091
0.092

-0.021
-0.023
-0.027
-0.029
-0.031
-0.033
-0.034
-0.036
-0.037
-0.038
-0.040
-0.041
-0.042
-0.043
-0.044
-0.045
-0.046
-0.047
-0.048
-0.049
-0.050
-0.051
-0.051
-0.052
-0.053
-0.054
-0.055
-0.055
-0.056
-0.057
-0.057

0.13
0.15
0.17
0.18
0.20
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.26
0.27
0.28
0.28
0.29
0.29
0.30
0.30
0.31
0.32
0.32
0.33
0.33
0.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.36

-0.08
-0.09
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.13
-0.14
-0.15
-0.15
-0.16
-0.16
-0.16
-0.17
-0.17
-0.18
-0.18
-0.18
-0.19
-0.19
-0.19
-0.20
-0.20
-0.20
-0.21
-0.21
-0.21
-0.22
-0.22
-0.22
-0.22
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Высота над уровнем земли м.

Коэф. Изменения давления ветра по высоте Kz

Статич. Сост. Нагрузки, наветр. Сторона, Wm
т\м2

Статич. Сост. Нагрузки, подв. Сторона, Wm
т\м2

Коэф. Пульсации далв.ветра по высоте, ζ

Коэф.динамичности , ξ

Динамич. Сост. Нагрузки, наветр. Сторона, Wр
т\м2

Динамич. Сост. Нагрузки, подв. Сторона, Wр
т\м2

Полная ветровая нагрука наветр. Сторона,W
т\м2

Полная ветровая нагрука подв. Сторона,W т\м2

Полная ветровая нагрука наветр. Сторона,W
т\м

Полная ветровая нагрука подв. Сторона,W т\м

124.8
128.7
132.6
136.5
140.4
144.3
148.2
152.1
156.0
159.9
163.8
167.7
171.0
175.5
179.4
183.3
187.2
191.1
195.0
198.9
202.8
206.7
210.6
214.5
218.4
222.3
226.2
230.1
234.0
237.9
242.9

1.749
1.772
1.796
1.819
1.842
1.866
1.889
1.908
1.924
1.940
1.955
1.971
1.986
2.002
2.018
2.033
2.049
2.064
2.080
2.096
2.111
2.127
2.142
2.158
2.174
2.189
2.205
2.220
2.236
2.252
2.272

0.059
0.060
0.060
0.061
0.062
0.063
0.063
0.064
0.065
0.065
0.066
0.066
0.067
0.067
0.068
0.068
0.069
0.069
0.070
0.070
0.071
0.071
0.072
0.073
0.073
0.074
0.074
0.075
0.075
0.076
0.076

-0.037
-0.037
-0.038
-0.038
-0.039
-0.039
-0.040
-0.040
-0.040
-0.041
-0.041
-0.041
-0.042
-0.042
-0.042
-0.043
-0.043
-0.043
-0.044
-0.044
-0.044
-0.045
-0.045
-0.045
-0.046
-0.046
-0.046
-0.047
-0.047
-0.047
-0.048

0.645
0.641
0.637
0.634
0.630
0.626
0.622
0.618
0.615
0.612
0.609
0.606
0.603
0.600
0.596
0.593
0.590
0.587
0.584
0.581
0.579
0.577
0.576
0.574
0.573
0.571
0.570
0.568
0.566
0.565
0.563

1.338
1.338
1.338
1.338
1.338
1.351
1.351
1.351
1.351
1.351
1.351
1.351
1.351
1.364
1.364
1.364
1.364
1.364
1.364
1.364
1.364
1.364
1.377
1.377
1.377
1.377
1.377
1.377
1.377
1.377
1.377

0.034
0.034
0.035
0.035
0.035
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.036
0.037
0.037
0.037
0.037
0.037
0.037
0.037
0.038
0.038
0.038
0.038
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.040
0.040
0.040

-0.021
-0.022
-0.022
-0.022
-0.022
-0.022
-0.022
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.023
-0.024
-0.024
-0.024
-0.024
-0.024
-0.024
-0.024
-0.025
-0.025
-0.025
-0.025
-0.025

0.093
0.094
0.095
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.101
0.102
0.102
0.103
0.103
0.104
0.105
0.106
0.106
0.107
0.107
0.108
0.109
0.109
0.111
0.111
0.112
0.113
0.113
0.114
0.115
0.115
0.116

-0.058
-0.059
-0.059
-0.060
-0.061
-0.062
-0.062
-0.063
-0.063
-0.063
-0.064
-0.064
-0.065
-0.065
-0.066
-0.066
-0.066
-0.067
-0.067
-0.068
-0.068
-0.068
-0.069
-0.070
-0.070
-0.070
-0.071
-0.071
-0.072
-0.072
-0.073

0.36
0.37
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.39
0.39
0.40
0.40
0.40
0.40
0.41
0.41
0.41
0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
0.43
0.43
0.43
0.44
0.44
0.44
0.44
0.45
0.45
0.45

-0.23
-0.23
-0.23
-0.23
-0.24
-0.24
-0.24
-0.24
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
-0.25
-0.26
-0.26
-0.26
-0.26
-0.26
-0.26
-0.27
-0.27
-0.27
-0.27
-0.27
-0.27
-0.28
-0.28
-0.28
-0.28
-0.28

*Коэффициент корреляции, ν=0,675
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СО
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс взаимодействия
местного самоуправления со средствами массовой информации. Определены
основные средства массовой информации в Белгородской области. Местное
самоуправления
целью
ставит
открытость
своей
деятельности,
предоставление возможности населению получать доступ к информации о
своей работе.
Ключевые слова: местное самоуправление, средства массовой
информации, консенсус, мониторинг.
Abstract: this article describes the process of interaction of local government
with the media. The main mass media in the Belgorod region are defined. Local selfgovernment aims to make its activities open, to provide the population with access
to information about their work.
Key words: Local self-government, mass media, consensus, monitoring.
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Актуальность взаимодействия местного самоуправления со средствами
массовой информации обусловлена следующими положениями87.
1. Стабильные государства нуждаются в гражданском согласии и
социальном консенсусе. Их достижение напрямую основано на
эффективности взаимодействия общества и органов власти, уровню развития
их политической коммуникации. «Легитимная власть» и демократия основаны
на согласии, которое достигается в ходе выявления, сопоставления, а также
урегулирования интересов с применением методов политических
коммуникаций. Это предполагает взаимодействие органов власти и общества
с помощью средств массовой информации.
2. Органам местного самоуправления важно рассматривать свои связи с
гражданами как одно из главных направлений деятельности. Взаимодействие
местного самоуправления с населением, установление близкой, постоянной и
динамичной связи между ними в настоящее время пока не соответствует
требованиям демократии. Поэтому в современном обществе остро стоит
проблема заботы местного самоуправления об общественной опоре, о
большей открытости, информационной доступности.
Местное самоуправление в Российской Федерации является формой
осуществления народом своей власти, которая обеспечивает в пределах,
закрепляемых в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, а
в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и других местных традиций88.
Местное самоуправление является гарантируемой Конституцией
Российской Федерации организацией и деятельностью граждан по решению
вопросов местного значения. Средства массовой информации играют
большую роль в ходе деятельности органов местного самоуправления.
Средствами массовой информации являются: журналы, газеты, радио,
телевидение.
Цель местного самоуправления состоит в открытости своей
деятельности, предоставлении возможности населению получать доступ к
информации о своей работе.
Статья 38 Федерального закона «О средствах массовой информации»
закрепляет: «Гражданин имеет право на оперативное получение через
средства массовой информации достоверной информации о деятельности
государственных органов, организаций, общественных объединений, а также
Максимов А.М. Факторы трансформации системы связей с общественностью органов региональной государственной власти в
современной России // Политэкс, 2014. Т. 6. № 4. С. 106.
88
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер.закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
(ред.от 29.12.2017) // Российская газета. – 2017. – 31 декабря.
87
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должностных лиц. Государственные органы, организации, общественные
объединения, их должностные лица могут предоставлять сведения о
собственной деятельности средствам массовой информации по запросам
редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки
справочных и статистических материалов и в других формах»89.
Для этого в органах местного самоуправления создаются
специализированные отделы по связям с общественностью. В их обязанности
входит: передача информации на телевидение, в газеты, радио, на сайты, в
Пресс-центры
муниципального
образования,
в
информационнопросветительские центры библиотек, в информационные точки учреждений
культуры и образования.
В обязанности сотрудников, ответственных в органах местного
самоуправления за взаимодействие со средствами массовой информации
входит90:
1) предоставление информации для печати. На основе данных
материалов журналисты готовят репортажи, сообщения, очерки, статьи и т.д.;
2) ответы на запросы средств массовой информации;
3) предоставление комплексных информационных услуг (способности
по сбору и технической обработке первоначальной информации для
журналистов);
4) мониторинг – то есть анализ, отслеживание и оценка сообщений
средств массовой информации, при необходимости, принятие мер по
исправлению ошибок в сообщениях и выступление с опровержениями.
Функции взаимодействия со средствами массовой информации могут
реализовываться самим специалистом или возлагаться на посредникаконсультанта.
Эффективные взаимоотношения местного самоуправления со
средствами массовой информации должны основываться на следующих
принципах:
– знание основной информации о работе средств массовой информации
в целом и особенностей и нужд местных средств массовой информации, в
частности;
– умение и желание понимать точку зрения представителя средств
массовой информации;
–
создание доверительной атмосферы путем честной и
последовательной модели поведения;

О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред.от 25.11.2017) // Российская газета. – 2017. – 3
декабря.
90
Каменская Е.А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России // Общество: политика,
экономика, право, 2015. №2. С. 18.
89
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– уважительное отношение к темам, которые предлагаются средствами
массовой информации, даже если они отличаются от тем, предлагаемых
властью.
В Белгородской области существует множество средств массовой
информации.
Средства
массовой
информации,
наиболее
тесно
взаимодействующие с органами местного самоуправления Белгородской
области, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средства массовой информации, соучредителями которых выступают органы
местного самоуправления Белгородской области
Наименование СМИ
Редакция газеты «Красный Октябрь»
Редакция газеты «Родной край»
Редакция газеты «Ровеньская нива»
Редакция газеты «Сельские просторы»
Редакция газеты «Родина»
Редакция газеты «Ясный ключ»
Редакция газеты «Знамя труда»
Редакция газеты «Вперед»
Редакция газеты «Истоки»
Редакция газеты «Наша жизнь»
Редакция газеты «Новое время»
Редакция газеты «Зори»
Редакция газеты «Путь Октября»
Редакция газеты «Приосколье»
Редакция
газеты
«Красное знамя»
Редакция газеты «Победа»
Редакция газеты «Белгородские известия»
Редакция газеты «Белгородская правда»
Редакция газеты «Смена»
ОАУ ТРК «Приосколье»
ОАУ ТРК «Мир Белогорья»
Редакция газеты «Валуйская звезда»
Редакция газеты «Призыв»
Редакция газеты «Знамя»
Редакция газеты «Заря»
Круглосуточный кабельный телеканал
«Белгород 24»

Адрес
п. Волоконовка, ул. Ленина, 63
г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21
п. Ровеньки, ул. Ленина, 11
г. Губкин, ул. Комсомольская, 33
п. Ивня, ул. Советская, 4
г. Короча, ул. Дорошенко, 9а
г. Бирюч, ул. Ольминского, 3
г. Н. Оскол, ул. Володарского, 39
п. Прохоровка, ул. Советская, 178а
п. Ракитное, ул. Базарная, 41
г. Губкин, пр. Мира, 3
г. Ст. Оскол, пр. Комсомольский, 55
г. Ст. Оскол, ул. Демократическая, 28
п. Чернянка, ул. 40 лет Октября, 13
г. Шебекино, ул. Московская, 17
г. Строитель, ул. Юбилейная, 1
г. Белгород, пр-т Славы, 100
г. Белгород, пр-т Славы, 100
г. Белгород, пр-т Славы, 100
г. Старый Оскол, ул. Ленина, 67/9
г. Белгород, пр. Славы, 60
г. Валуйки, ул. Горького, 1
п. Борисовка, ул. Луначарского, 23
г. Белгород, ул. Шершнева, 1а
г. Алексеевка, ул. К.Маркса, 85
г. Белгород, ул. Костюкова, 35

Органом муниципальной власти города Белгорода, в функции которого
непосредственно входит взаимодействие со СМИ является Управление
информации и массовых коммуникаций Администрации города Белгорода.
Также создана Пресс-служба Администрации города Белгорода. Для
взаимодействия со СМИ проводится аккредитация представителей СМИ.
Средствами массовой информации, осуществляющими длительное и
систематическое взаимодействие с органами местного самоуправления
являются:
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– телекомпания «Белгород 24», созданная осенью 2002 года. С 21 ноября
2012 года осуществляет вещание на круглосуточном кабельном телеканале
«Белгород 24»;
– газета «Наш Белгород». Первая городская газета создана в июле 1990
г. Издание выходит раз в неделю: по пятницам. Основная направленность
статей – общественно-политическая, социально-экономическая, культурная.
На страницах газеты размещаются и все необходимые для опубликования
нормативные документы Администрации Белгорода;
– белгородский мультимедийный портал «БелГородкие новости». Это
первый сайт в Белгороде, на котором информационные сообщения дополнены
видео- и аудиофайлами. Пользователи могут комментировать любую новость,
задавать свои вопросы;
– интернет-радио «Белый город». Музыкально-информационная
радиостанция. Слоган – «Белый город» – твое радио! «Радиостанция
рассчитана
на взрослую
аудиторию,
преимущественно
в возрасте
от 25 до 45 лет. В основе – музыка и информация.
Все перечисленные средства массовой информации объединены в МАУ
«Белгородмедиа» – первый в Белгороде медиа-холдинг, объединивший
городские средства массовой информации. Муниципальное учреждение было
создано решением Совета депутатов города в декабре 2009 года.
Проанализировав нормативно-правовые акты РФ и Белгородской
области в сфере взаимодействия местного самоуправления со средствами
массовой информации, мы выяснили, что в области отсутствует программа
поддержки средств массовой информации с 2012 года. Таким образом, важной
проблемой в данной сфере является отсутствие нормативно-правовой базы в
сфере взаимодействия со СМИ на муниципальном уровне.
Также мы выяснили, что существует такая проблема как недостаточная
адаптированность существующего законодательства в сфере регулирования
средств массовой информации к современным технологиям.
Для решения данных проблем необходимо: регламентация правового
статуса «сетевых» СМИ; создание правового поля для использования
современных средств информационного обмена, обеспечение механизма
идентификации субъектов соответствующих правовых отношений; создание и
практическое применение механизма саморегулирования субъектов
электронного взаимодействия, которые связаны с пользованием сетью
Интернет; создание действенного правового механизма реализации средств
электронного документооборота.
Таким образом, взаимодействие местного самоуправления со
средствами массовой информации является в настоящее время чрезвычайно
важным. Оно должно быть основано на следующих принципах: знание
основной информации о работе средств массовой информации в целом и
особенностей и нужд местных средств массовой информации, в частности;
умение и желание понимать точку зрения представителя средств массовой
информации; создание доверительной атмосферы путем честной и
последовательной модели поведения; уважительное отношение к темам,
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которые
предлагаются
средствами
массовой
информации.
Для
совершенствования взаимодействия органов МСУ со СМИ необходимо
решить такие проблемы как: отсутствие программ поддержки средств
массовой информации; недостаточная адаптированность существующего
законодательства в сфере регулирования средств массовой информации к
современным технологиям.
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INTERACTION OF TEENAGERS’ ACCENTUATION OF
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Annotation: this article has information about deviant behavior and results
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of research about relation of some accentuations to deviant manifestations.
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Формирование новых рыночных отношений в нашей стране ведет к
преобразованию важнейших институтов социализации семьи, школы, прежде
всего, отражаясь на подрастающем поколении, от которого зависит будущее
нашего общества, его духовное и нравственное благополучие, культурное и
экономическое развитие. Молодое поколение особенно остро и болезненно
реагирует на конфликтную социальную обстановку. Поэтому необходимо
владеть фактическим материалом о причинах, последствиях и особенностях
протекания девиантного поведения у школьников разного возраста и на его
основе реализовать технологии по формированию конфликтной культуры
молодого поколения.
Девиантное или отклоняющееся поведение – это действия, которые не
соответствуют официально установленным или буквально образовавшимся в
социуме этическим и общественным нормам и приводящие нарушителя
(девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. По мнению Е.В.
Змановской, девиантное поведение представляется как достаточно стабильное
поведение личности, которое отклоняется от более значимых общественных
норм и создает действительно вред социуму или же личности, и кроме этого
сопровождается дезадаптацией в социуме [2].
Термин «акцентуация» был введен немецким психиатром и психологом,
профессором неврологической клиники Берлинского университета К.
Леонгардом. Он же и разработал, и описал классификацию акцентуаций
личности [3]. К. Леонгард определял акцентуации характера, как
индивидуально-психологические характеристики, которые могут через время
стать патологическим состоянием. Высокий уровень выраженности
акцентуации со временем может уменьшаться или, наоборот, оставаться
неизменным. В настоящее время выделяют от 10 до 14 типов характера, среди
которых имеется дисгармоничный. Именно к данному типу характера и
относится акцентуация личности. Выраженность акцентуации может быть от
лёгкой до психопатии, а причины возникновения как биологические, так и
социальные.
Девиантным подросткам свойственны такие особенности как высокий
уровень
тревожности,
нарушения
ценностно-смысловой
сферы,
импульсивность,
раздражительность,
вспыльчивость,
агрессивность,
конфликтность, что собственно и осложняет общение с окружающими
людьми и создает дополнительные трудности при их воспитании [1].
Специфической особенностью отклоняющегося поведения в подростковом
возрасте является наличие зависимости подростка от ровесников, при этом
авторитет взрослых резко снижается [4]. В данном возрасте способность быть
агрессивным сверстниками зачастую воспринимается как обладание силой.
Для исследования видов акцентуаций характера при разных формах
отклоняющегося поведения у подростков было проведено эмпирическое
исследование с участием 36 учеников 8 класса в возрасте 13-14 лет, имеющих
сложности во взаимодействии с одноклассниками и школьными работниками
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(так называемые «проблемные» ученики).
В качестве гипотезы исследования выступает предположение о
наличии связи между такими формами отклоняющегося поведения, как:
склонность к преодолению норм и правил, к аддиктивному поведению, к
агрессии и насилию, к делинкветному поведению, отсутствие волевого
контроля эмоциональных реакций, склонность к самоповреждающемуся и
саморазрушающемуся поведению и демонстративным, возбудимым,
гипертимическим, эмотивным типом акцентуации характера.
Задачи исследования:
1.Выявить формы отклоняющегося поведению у подростков;
2.Выявить наличие акцентуаций характера у подростков;
3.Изучить связь между акцентуациями характера и отклоняющимся
поведением у подростков.
Для исследования видов акцентуаций характера при разных формах
отклоняющегося поведения у подростков нами были использованы
следующие методики:
1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению
(СОП) Н.А. Орел.
2.Тест-опросник Шмишека и Леонгарда. Методика акцентуации
характера и темперамента личности.
При изучении склонности к отклоняющемуся поведению школьников
мы обнаружили высокие показатели по шкале «волевой контроль
эмоциональных реакций» (Ме=62). Полученные данные говорят о том, что
испытуемым свойственны следующие проявления: низкий уровень
осознанного контроля эмоций; отсутствие желания или же способности
держать под контролем поведенческие проявления эмоциональных реакций;
имеется предрасположенность проявлять отрицательные эмоции именно в
поведении, при этом не обдумывая тот или иной поступок; не сформирован
волевой контроль собственных потребностей и чувственных влечений.
Низкие же показатели обнаружены по шкале «склонность к
самоповреждающему и саморазрущающему поведению» (Ме=36).
Полученные данные демонстрируют отсутствие готовности к реализации
саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации
тревоги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в
поведенческих реакциях.
Также были обнаружены средние показатели по шкале склонности к
агрессии и насилию (Ме=54,8) и шкале склонности к делинкветному
поведению (Ме=58). Полученные данные показывают наличие агрессивных
тенденций у испытуемых и деликвентных тенденций с низким уровнем
социального контроля.
Выявленные высокие показатели по шкалам «демонстративный тип
акцентуации», «возбудимый тип акцентуации» и «гипертимический тип
акцентуации» свидетельствуют о наличии данных видов акцентуаций
характера в выборочной совокупности подростков.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы нами была проведена
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статистическая обработка эмпирических данных при помощи коэффициента
корреляции R Спирмена.
Таким образом, в выборочной совокупности подростков нами были
выявлены высокие показатели ряда склонностей к отклоняющемуся
поведению и такие акцентуации характера, как демонстративный, возбудимый
и гипертимический тип акцентуации.
В результате статистической обработки данных гипотеза нашего
исследования о наличии связи между такими формами отклоняющегося
поведения как: склонность к преодолению норм и правил, к аддиктивному
поведению, к агрессии и насилию, к деликвентному поведению, отсутствие
волевого
контроля
эмоциональных
реакций,
склонность
к
самоповреждающемуся
и
саморазрушающемуся
поведению
и
демонстративным, возбудимым, гипертимическим, эмотивным типом
акцентуации характера нашла свое подтверждение.
Таким образом, обращая внимание на акцентуации характера
подростков и их окружение мы можем предотвратить появление у них
девиантного поведения. Подростки с перечисленными выше акцентуациями
могут быть более предрасположены к проявлению девиантных особенностей,
однако, своевременном вмешательстве со стороны родителей или педагогов
этого можно избежать.
Список использованных источников:
1.
Андросова, М.И. Факторы развития девиантного поведения
подростков / М.И. Андросова, О.В. Спиридонова. - Уфа, 2015. - 193 с.
2.
Жигинас, Н. В. Микросоциально-средовые факторы девиантного
поведения подростков: обоснование персонологического подхода к
диагностике и профилактике / Н.В. Жигинас // Вестник Томского
государственного университета. - №5 (146), 2014. - С. 87-91
3.
Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. - Киев,
1989. - 213 с.
4.
Мусина, А.А. Роль факторов риска в развитии девиантного
поведения подростков / А.А. Мусина // Инновационная наука. - № 2, 2015. - С.
17-29
УДК 1(140.8)
Турсынбаева А.О., кандидат философских
наук, доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Казахстан, г. Астана,
Малдыбек А.Ж., кандидат философских наук,
доцент Университета Ахмеда Ясави
Казахстан, г. Туркестан
ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТОВ ТЕНГРИ И ЗОРОАСТРА
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь культов Тенгри и
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Зороастра. Вместе с тем затрагиваются вопросы синтеза культур на
территории Казахстана и религиозные верования казахов, которые оказали
огромное влияние на духовное становление общества, воспитание,
образование подрастающего поколения
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INTERRELATION OF CULTS OF TENGRI AND ZOROASTR
Summary: in article the interrelation of cults of Tengri and Zoroastr is
considered. At the same time the questions of synthesis of cultures in the territory of
Kazakhstan and religious beliefs of Kazakhs which have exerted huge impact on
spiritual formation of society, education, education of younger generation are raised
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На территории Казахстана основным хозяйственно-культурным типом
было полукочевое скотоводство со значительными массивами земледелия, что
характерно для долины рек Сыр-Дарии, Иртыша, Таласа, Чу, Или, Каратала и
др. Краткий анализ культурного наследия насельников Казахстана показывает,
что в единстве на его территории жили тюрки и персы, согдийцы и монголы,
другие народности. Тюркский каганат “сумел объединить в едином
экономическом организме степь и поле, город и степь, то есть скотоводство и
земледелие, торговлю и кочевничество, что позволило тюркам быстро
разбогатеть, - пишет М. Орынбеков, - о чем свидетельствует богатство
одеяний каганской охоты... ”[1].
Это благотворно отразилось и на синтезе культур, когда различные
этносы включались в общетюркскую жизнь путем военной экспансии и
ассимиляции. Будучи своеобразным котлом, Казахстан в это время был частью
Тюркского каганата, здесь перемешивались народности и племена. Л.Н.
Гумилев писал: “Арабы стали называть тюрками всех воинственных
кочевников к северу Согдианы, и те приняли это название, ибо
первоначальные носители его после исчезновения с лица земли стали для
степняков образцом доблести и геройства”[2].
Исторически местный народ прошел сложный и длинный путь от культа
Тенгри, Жер-Су, Умай через поклонение лекарям, шаманам, волхвам и
колдунам, далее почитали бога пастушеских племен Митру, и затем к
зороастризму, который также не отклонял языческую суть всех этих
верований, заключавшуюся в многобожии, насыщенности мира духами и
чертями, волхвами и колдунами, куда подключается культы солнца, предков,
коня и т.д. Иногда даже создавалось впечатление, что мир тюрков имеет
слишком много верований, от тенгрианства до зороастризма, однако все они
глубоко взаимосвязаны, имеют языческое происхождение, и по существу
являются продолжениями и дополнениями друг друга.
Впрочем, в типологии культур принято тенгранство считать по
происхождению из кочевой культуры, а зороастризм - явлением оседлости.
Это имеет определенные основания, ведь одни из первых тюрков, гунны были
чисто кочевой культурой. Аммиан Марцеллин писал: “Они кочуют по горам и
613

лесам, с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду... Никто у них
не пашет и никогда нс коснулся сохи. Без определенного места жительства,
без дома, без закона или устойчивого образа жизни, кочуют они, словно
вечные беглецы, с кибитками, в которых проводят жизнь”[3]. В китайских
хрониках дана обширная картина быта и образа жизни гуннов, которые в
дальних походах, а ведь они из Западной Монголии и Алтая дошли до Дуная
и Западной Европы, использовали разборные жилища с решетчатым остовом,
жесткое седло со стременами, утварь из кожи, металла, войлока и дерева.
Гунны внесли свой вклад в историю материальной культуры, они шили
головные уборы из шерстяного сукна, войлока и фетра, одевались в шелковые
ткани песочного цвета, украшались собольими мехами, изобрели кожаные
сапога и брюки, что связано с кочевничеством.
Гунны во главе с правителем Шижы построили города Шу и Талас, ТасАхыр и Кызыл-Кайнар, Туйме-Кент и др. Уйдя на запад, они оставили
местности Центрального и Южного Казахстана, Семиречья, однако
сохранились памятники материальной культуры, которые говорят о культуре
саков и гуннов. Усуни тоже были кочевым народом, но они частично оседали
и занимались земледелием, разводили пшеницу, виноград и красное просо.
Они тоже строили города на реках Или, Чу, Талас, хребте Каратау и отрогах
Алатау. Обосновано положение о том, что усуни, в отличие от гуннов,
представляют уже хозяйственно-культурный тип полукочевого скотоводства,
поэтому у них имеются культы Тенгри и Зороастра, которые реально зачастую
распространялись в формах шаманизма и митраизма. До сих пор у казахов
существует вера в добрых и злых духов — жезтырнак, албасты, сорель, жын,
конаяк, способы кружения, которые пришли из тенгрианства. Это же касается
поверьев, обычаев ырым, которые предохраняли от злых духов, и поныне
молодежи вешают на шею талисманы — тумары, перья филина, локтевые
кости, волчьи чашки.
Древние казахи по любому случаю делали жертвоприношения, а ведь
это в мировых религиях допускается только ограниченное число раз.
Ч.Ч.Валиханов писал: “Поговорка “распоролся желудок белого верблюда”
употребляется при крайне радостных случаях, например, при возвращении
близких людей из опасного похода или из дальнего путешествия, при
рождении наследника у людей, которые давно этого дожидались, - и,
очевидно, имеет жертвенное происхождение” [4]. От тенгрианства идет и
ооычай кружения вокруг; больного, чтобы на себя взять напасти,; откуда
происходит знаменитое “айналайн”.
Такие обычаи можно проследить не только в тенгрианстве, но и в
зороастризме, митраизме и шаманизме, что свидетельствует о большой
взаимосвязи этих конфессий, которые были распространены у саков и гуннов,
усуней и канглов. Сам термин “казах” многие исследователи считают
происшедшим от понятия “каспийский сак”, то есть люди, проживающие за
Каспийским морем, что было верно для ученых из Европы, Греции, особенно
для Геродота с его “Историей”. А вот термин “тюрк” происходит от туров,
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которых персы воспринимали как саков, а в греческих источниках они скифы.
Исторически начавшись с тенгрианства, религиозные верования казахов
оказали огромное влияние на духовное становление общества, воспитание,
образование подрастающего поколения. Религиозная культура оказывается
одним из важнейших факторов цивилизации, потому в казахской цивилизации
продолжают сохраняться следы влияния культа Тенгри, Жер-Су, Умай,
шаманизма, культа Митры и зороастризма. Іто позволяет считать, что данные
верования органически входят в цивилизацию как крупномасштабную форму
организации социальной жизни, имеющей большую устойчивость в
пространстве и времени.
Языческие верования подрывали основу официальной церкви, ибо они
были народной религией, которая зародилась и выросла в толще
простонародья. А.Я. Гуревич пишет : “Церковь уничтожала капища и идолов,
запрещая поклоняться божкам, совершать жертвоприношения и устраивать
языческие праздники и ритуалы. Преследованию подвергались погребальные
обряды, сопровождавшиеся кремацией и ритуальными пирами” [5]. А ведь все
эти обычаи входили в язычество и зороастризм, равно как и поклонение силам
природы, культы гор и скал, лесов и воды. Это же касалось шаманистских
обычаев гаданий, заклинаний, прорицаний и других языческих обычаев.
В отличие от христианства, который прославился преследованием
язычества, ислам более мягко отнесся к тенгрианству и другим традиционным
верованиям. Это было связано с тем что сам ислам был порожден в среде
кочевников, афроазиатских номадов, как об этом гласит Коран. Кроме того, в
традиционном казахском понимании понятия Аллаха и Тенгри часто
совпадали, во всяком случае имели много общих черт. Это стало залогом
успеха ислама в Казахстане и сравнительно быстрого его распространения.
Мир, полный духов, сохраняется в тенгрианстве, шаманизме, митраизме
и зороастризме. Это оказало сильное влияние на последующую культуру
казахов и потому не может считаться ушедшим навечно, ибо эти религиозные
верования оказали мощное воздействие на ислам местного происхождения, то
есть мусульманство стало, приспособляться и учитывать автохтонные
верования, а исламская цивилизация в Казахстане выявила синкретическое
единство этих культов. М. Орынбеков пишет . “Ислам, который пришел в
середине VIII в., присутствовал в основном в городах и на юге Казахстана, в
степи он применялся спорадически. Народ, который постоянно находится в
кочевье, движении, больше использовал традиционные культы”[6].
Народ, помимо насьпценности мира духами, его одухотворенности,
сохранил такое явление, как тотемизм, культы Солнца, огня, Копя небесного,
звезд, Неба и др. Сама душа человека, Кут, имеет три вида. Но время сна
человека его душа отделяется от него и становится воздушной душой, а когда
она оказывается в теле человека, то приобретает вид теневой души, души-тени,
земной души, и видеть ее могут лишь особые люди, которые называются
мудрецами, в самом же теле человека постоянно присутсвует душа-владелица,
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телесная душа. Постоянная наполненность мира духами и душами, как видно,
объединяет тенгрианство и зороастризм, шаманизм и митраизм.
Анимизм был древнейшим представлением религиозного толка на
территории Казахстана, что видно в мироощущении древних саков, которые
были пастухами. Это означало, что души людей отделялись от них, уходили в
другой мир, путешествовали между ними, встречаясь на своем пути с
различными духами, которыми были наполнены предметы и тела.
Древнейший обряд трупосожжения был вызван тем что им обеспечивался
постоянный уход покойного в лучший мир, ибо душа его уже не могла
вернуться. Отсюда вытекает и культ огня, который сопровождал насельников
Казахстана, культ
Солнца как всепожирающего огня, культ коня на
небесах, вечно скачующего по ним, культ Тенги, Жер-Су, Умай, культ духов
добрых и злых, то есть шаманизм, культ Митры как бога пастушеских племен
и т.д.
Важным в шествии от Тенгри до Зороастра на территории Казахстана
является тотемизм, культ тотемных предков насельников, чему был посвящен
звериный стиль всех произведений автохронного искусства. М.И. Артамонов
писал: “Из находок в Тагенских курганах отметим золотые ободки меча с
гравированными изображениями. На золотом листке, покрывающем
перекрестье, представлена профильная голова горного барана с симметрично
развернутыми по ее сторонам спиралями рубчатых рогов... изображены две
фигуры лежащего зверя с приоткрытой зубастой пастью и закрученными
нижней челюстью и носом... Фигуры близко сходны с изображениями волка,
характерными для сарматского искусства”[7]. Здесь отчетливо видны
тотемные изображения горного барана и волка, а рядом широко представлены
изображения козлов, львов, барсов, оленей и др. Тотемизм имел необычайно
широкую распрстраненность на территории Казахстана.
Это было связано с тем, что тотемизм был связан с природными силами
и духами, которые были в них заключены. С.С.Черников пишет : “Думаю, что
дело обстоит сложнее и пережитки тотемистическх звериных образов
персонифицировались уже в это время с теми или иными силами природы...
Есть весьма ощутимая разница между характером распространения
изображений оленя, торного козла, орла и “пантеры”, что указывает на
особенности их семантики”[8]. Скифский звериный стиль возникает в
Восточном Казахстане и Алтае, далее с использованием тотемных
представлений он широко распрстраняется по всему Казахстану. Это
поклонение природным силам, выраженное в тотемизме, сильно подкрепляет
единство тенгрианства и зороастризма, шаманизма и митраизма.
Связь старинных казахских конфессий с тотемизмом отмечается
многими исследователями. С.Н. Акатаев пишет: «Тотемизм, несомненно, был
своеобразным, таким же, как тенгризм, идейным средством синкретического
осмысления единства человека с природой. Это своего рода
материалистический ответ на основной философский вопрос об отношении
сознания к материи. По тотемическому сознанию не идеальное является
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причиной происхождения природы, а природа происходит от живого мира же
путем популяции» [9].
Доисламский эпос казахов буквально наполнен различными мотивами
сказочности, культов Тенгри, Митры, Зороастра, которые проявляются в таких
причудливых образах, как дэу - великан, жалмауыз - людоед, жезтырнак медные когти, семиголовые чудовища, чугунное ухо, жалгыз коз - одноглазый
великан и др. На этом богатом историческом фоне следует отметить горных
духов - тау йеси, алып-батыр - богатырь- великан, культ отца-тотема, сказание
о сером волке - борте шене, кок- бори, о лебеди - Ак-Ку, об источниках жизни
и счастья - Кут, Умай, символику культа быка Огуза - прародителя (Огузнаме).
Символика тенгрианства и зороастризма, шаманизма и митраизма
навсегда осталась в памяти казахского народа, Даже после проникновения
ислама в степь мощным образованием в умах людей фигурируют доисламские
верования, что находит выражение в перемещении древнего и мусульманских
начал, а это уже выражается в таких сложных словосочетаниях, как Баба
Тукты -Шашты Азиз, Кадыр-Тенгри (создатель вселенной), Пир-Сауегей
(прорицатель-покровитель), когда наряду с автохтонными именами
употребляются исламские азиз (старец), аулиэ (святой).
Культ предков, выраженный в отце, продолжает сохраняться. На
всенародных торжествах бездетного отца называют Ку-бас (голый череп), он
не имеет права сидеть рядом со сверстниками. В стамбульском издании
«Китаби-деде-Коркуд» написано: « У кого не было ни сыновей, ни дочерей,
велел он поместить их в черную юрту, подстилать под ними черную кошму,
дать им в пищу мясо черного барана, если хочет есть, если нет — пусть уйдут.
А кто имеет сыновей, тех сказал поместить в белую юрту, а имеющих дочерей
- в красную юрту. Кто не имеет ни сыновей, ни дочерей, тех аллах проклинал,
так будем проклинать и мы» [10]. Герои эпосов всегда имеют отца, рождаются
необыкновенными, а их появление связывается с древними тотемистическими
представлениями, что характерно для всех доисламских верований. Так,
беременная мать хочет видеть волка или льва, насытиться их сердцем или
печенью, есть яйца орла, грудинку быка, пить молоко лани или белой
верблюдицы» [11].
Тенгринство и шаманизм, митраизм и зороастризм оказали
непреходящее влияние на мировую атмосферу эпохи. Будучи глубоко
взаимосвязанными мировыми явлениями, они имели одинаковые культы,
тотемы и легенды. Помимо тотемов волка, орла, быка, и др. интересно
рождение героя от солнечного света, луча, что уже говорит культе Солнца
“Алангу была девственной дочерью Джубина, сына Юлдуза. В течение
нескольких ночей сильный свет пробуждал ее, схватывал ее, проникал ей в рот
и проходил через все тело. Она родит после этого трех мальчиков,
родоначальников трех родов (Боденетай, Борте-тай, Таганатай-Таргытай)" [1].
Исходя из этого, тенгрианство и зороастризм с привходящими сюда
элементами шаманизма и митраизма можно рассматривать как единое учение
религиозного толка, которое провозглашает мир, вселенную духовной
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целостностью, которая неделима, вечна и неизменна. Тенгри беспредпосылочная сущность, единственная, субстанция, которая уже далее
раскрывается в различных образах Верхнего, Срединного и Нижнего миров,
переходит в шаманские представления, обретает себя в культы Митры,
действуя среди пастушеских племен, и переходит в мир зороастризма с его
противопоставлением добрых и злых духов.
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Аннотация: Изучена и выявлена положительная корреляционная связь
между всеми показателями спортивной работоспособности у молодняка
лошадей русской верховой породы, при этом наиболее высокая
положительная корреляция была у оценки стиля рыси с другими
показателями работоспособности. Между некоторыми промерами статей
тела и показателями работоспособности была также установлена
достоверная положительная, но низкая по величине корреляционная связь.
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Annotation: Positive correlation between some all signs of working abilities
of young horses of Russian ride breed has been found. The highest positive
correlation has been in the evaluation of the trot style with other performance
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Русская верховая порода лошадей, несмотря на ее малочисленность,
востребована и широко используется в конном спорте, особенно в выездке [1,
с.16]. Успешность выступлений в соревнованиях во многом определяется
качеством лошади, ее двигательными и прыжковыми способностями.
Целенаправленная селекция по спортивным качествам не возможна без
проведения
испытаний
и
оценки
специфических
показателей
работоспособности [2, с. 463]. Однако качество движений является важным
селекционным признаком не только для лошадей верховых пород, оно
неразрывно связано с показателями работоспособности лошадей
тяжелоупряжных пород [3, с.11].
Разработанная сотрудниками ВНИИ коневодства методика испытаний
позволяет уже в 2-х летнем возрасте достаточно точно оценить способности
молодой лошади. При оценке двигательных качеств визуально оценивается
стиль аллюров и длина шага – захват пространства. Однако при этом следует
отметить, что захват пространства это всего лишь одна из характеристик стиля
движения лишь частично определяющая общее впечатление от качества того
или иного аллюра. Иногда встречаются лошади, у которых разные аллюры
могут существенно различаться по своему качеству, поэтому изучение
взаимосвязи между отдельными оценками двигательных качеств,
представляет интерес для селекционной работы с лошадьми спортивного
направления, используемыми в выездке. Также важным для аспектом является
наличие связи между показателями спортивной работоспособности,
промерами и оценками бонитировочных качеств.
Материалом для исследования послужили данные о результатах
испытаний и бонитировки 170 голов молодняка лошадей русской верховой
породы Старожиловского конного завода ставок 2003-2009 г.р.
Цель работы: проанализировать взаимосвязь связь между отдельными
оценками работоспособности, основными промерами статей тела и оценками
бонитировочных признаков.
При изучении связи между отдельными показателями спортивной
работоспособности установлено, что между всеми показателями спортивной
работоспособности существует положительная корреляционная связь.
Таблица 1.
Коэффициенты корреляции между показателями спортивной
работоспособности и промерами
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Длина туловища

Обхват груди

Обхват пясти

0,26

0,17

0,77

0,12

0,54

0,39

0,39

0,32

0,41

0,61

0,35

0,85

0,17

0,63

0,49

0,43

0,39

0,36

0,56

0,68
0,51

0,12
0,15

0,49
0,40

0,27
0,10

0,20
0,05

0,60

0,75

0,48

0,43

0,10
0,03
0,34

0,08
0,05
0,37

0,42

-0,08

0,14

0,14

0,04

0,40

0,33

0,25

0,32

Оценка
двигательных
качеств
Оценка
прыжковых
качеств
Оценка
спортивной
работоспособност
и

Высота в холке

Оценка спортивной
работособности

Оценка двиг. качеств

0,47

Стиль галопа

Оценка прыжковых
качеств

Стиль галопа

Стиль рыси

Длина шага на
шаге
Длина шага на
рыси
Стиль рыси

Длина шага на рыси

показатели

промеры

Наиболее высокой была корреляционная связь между итоговой оценкой
за двигательные качества (она вычисляется по оценкам за отдельные
показатели движений) и длиной шага на шаге (0,77) и рыси (0,85), что
объясняется большей долей баллов, приходящихся на эти признаки, по
сравнению с оценками за стиль аллюров. Среди отдельных показателей
двигательных качеств
оценка стиля рыси имела более высокую
корреляционную связь с оценками длины шага на рыси и стиля галопа.
Поэтому при оценке двигательных качеств именно к оценке стиля рыси надо
подходить наиболее внимательно и считать оценку этого параметра наиболее
значимой для селекции. Однако наличие положительных корреляций между
другими признаками и оценками двигательных и прыжковых качеств,
свидетельствует о том, что оценка работоспобности должна быть комплексной
с учетом оценок за основные аллюры и характеристик прыжковых качеств.
Между оценкой прыжковых качеств и отдельными показателями
двигательных качеств отмечается низкая корреляция, но между оценками
прыжковых качеств и итоговой оценкой двигательных качеств корреляция
была средней по величине, что свидетельствует о целесообразности
проведения оценки прыжковых качеств у лошадей выездкового направления
и оценки двигательных качеств у конкурных лошадей; так как прыжок
является естественным способом движения, наряду с движением разными
аллюрами у лошадей. И прыжок и разные аллюры требуют от лошади хорошей
координации движений, развития силы при отталкивании конечностей,
эластичности и ритмичности движений
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Между оценками бонитировочных признаков и показателей
работоспособности достоверных корреляционных связей не было
установлено, за исключением оценки желательного типа породы и длины шага
на рыси и общей оценки спортивной работоспособности, однако эта связь
была слабой (0,19 и 0,17 соответственно). Этот факт говорит о том, что работа
на
закрепление
желательного
типа
не
только
противоречит
совершенствованию спортивных качеств, но пусть и не в значительной
степени способствует повышению некоторых из них.
Среди основных промеров статей тела высота в холке имела слабую
положительную корреляционною связь с большим количеством показателей
спортивной работоспособности, а обхват пясти – лишь с одним – длиной шага
на шаге. Однако достоверных корреляций между оценками стиля галопа,
оценкой прыжковых качеств и отдельными промерами не было установлено.
Полученные данные подтверждают, что увеличение роста у лошадей русской
верховой породы по-прежнему остается актуальным.
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Демографическая ситуация и экономическое развитие являются тесно
взаимосвязанными. Возрастная, половая структура, продолжительность,
качество жизни, миграционные процессы оказывают воздействие на состояние
экономики. Так в ряде беднейших мировых стран высокий уровень
рождаемости способствует развитию нищеты и препятствует экономическому
развитию. В то же время в ряде развитых стран сегодня уровень рождаемости
низок, растет доля людей, которые старше трудоспособного возраста,
следовательно, доля трудоспособного населения сокращается, что
неблагоприятно влияет на состоянии экономки.
Россию как регион можно рассматривать как сложную систему с
различными типами подсистем, определенным характером воспроизводства
населения и особой демографической ситуацией. Для России характерны
территориальные различия рынка труда и неравномерность размещения
экономически активного населения [1].
Сегодня в России наблюдается общий прирост населения. Согласно
графику, представленному на рисунке 1, с 2010 года происходит рост
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населения. На 2017 год население России составляет 146,8 млн. человек.
148,0
147,0

146,3

146,5

146,8

146,0

Млн. чел.

145,0
145,0

144,3
143,8

144,0

143,7
143,2

143,0

143,0
142,8 142,8 142,7 142,9 142,9

143,3

142,0
141,0
140,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Годы

Рисунок 1 - Численность населения [2]
Анализ графика, представленного на рисунке 2, свидетельствует о том,
что естественный прирост в России происходил в 2013-2015 годах, в
остальные же годы уровень смертности превышает уровень рождаемости.
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Рисунок 2 - Рождаемость, смертность, естественный прирост населения [2]
Миграционный прирост населения в структуре общего прироста на всем
анализируемом временном интервале превышает долю
естественного
прироста (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Компоненты изменения численности населения Российской
Федерации [2]
С 2006 года численность населения трудоспособного возраста
снижается (рисунок 4).
100000
90000
моложе
трудоспособного
врзраста

80000

тыс. чел.

70000
60000
50000

в трудоспособн
ом возрасте

40000
30000
20000

старше
трудоспособного
возраста

10000
0

Годы

Рисунок 4 - Распределение населения по возрастным группам [2]
Уменьшение трудоспособного населения и увеличение доли населения,
которое старше трудоспособного возраста, вызывает проблемы, связанные с
пенсиями, пособиями, увеличивается нагрузка на здравоохранение и
социальное обеспечение. Кроме того, это воздействует на рынок труда и
становится причиной снижения экономического роста. Также изменение
возрастного состава населения влечёт изменение объема и структуры
сбережений.
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Изменения возрастной структуры население обуславливает изменение
структуры спроса. В качестве примера можно привести образовательные и
медицинские услуги. Так при падении уровня рождаемости будет происходить
снижение спроса на образовательные услуги, а при росте населения
пенсионного возраста спрос на медицинские услуги будет увеличиваться.
Старение населения является причиной увеличения роли внешней
миграции как фактора, способному компенсировать недостаток рабочей силы.
Усиливается конкуренция за квалифицированных специалистов, в
которой Россия проигрывает. В России сегодня актуальна проблема утечки
мозгов. Утечка мозгов является серьезной проблемой, снижающей число
квалифицированной рабочей силы в России.
Необходимо также рассмотреть прогнозы численности родившихся,
умерших и естественного прироста населения (рисунок 4). Прогноз
неблагоприятен. Число родившихся на всем рассматриваемом периоде ниже
числа умерших, и если ситуация не будет меняться, в России возможно
наступление нехватки трудовых ресурсов.
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Рисунок 4 - Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
по среднему варианту прогноза [2]
Таким образом, взаимосвязь демографии и экономики тесна. Проблемы
с демографией отражаются на состоянии экономики, что обуславливает
важность их решения, при этом ключевая роль в решении проблем относится
к государству. Так к числу мер, призванных повысить рождаемость,
относиться программа материнского капитала. В целом меры,
предпринимаемые государством сегодня, недостаточны, ряд важных задач
остается нерешенными. Примерами важных задач являются повышение
реальных доходов населения и качества медицинского обслуживания.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА СОМАТИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматриваются и выделяются основные
пагубные привычки современного человека. Оценивается уровень
соматического здоровья студентов контрольной и экспериментальной групп.
Определяется влияние курения на соматическое здоровье.
Ключевые слова: вредные привычки, курение, соматическое здоровье,
студенты
Abstract. The article examines the main pernicious habits of modern man. The
level of somatic health of the students of the control and experimental groups is
estimated. The influence of smoking on physical health is determined.
Key words: bad habits, smoking, somatic health, students
В последнее время в связи с быстротой ритма современной жизни и
многими другими факторами вредные привычки стали занимать все большее
место в жизни немалого количества людей, особенно молодого поколения.
Вредная привычка это автоматически повторяющееся многое число раз
действие, вредоносное с точки зрения общественного блага или здоровья
самого человека. Анализируя современную литературу и методические
рекомендации, мы выяснили, что к вредным привычкам следует отнести
алкоголизм, курение, наркоманию, токсикоманию, игровую зависимость,
шопингоманию и неправильное питание. Безусловно, любая из вредных
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привычек так или иначе оказывает свое негативное влияние на организм и
соматическое здоровье человека.
Самым распространенным видом вредного пристрастия считается
курение. Так как молодежь особенно подвержена данной пагубной привычке,
а так же для удобства проведения эксперимента мы решили выяснить, как
именно курение оказывает влияние на соматическое здоровье человека.
Цель исследования: изучить влияния курения на соматическое
здоровье студентов
Объект исследования: студенты 4 курса Алтайского государственного
медицинского университета
Задачи исследования:
1.Определить уровень здоровья курящих и некурящих студентов
2.Оценить влияние курения на соматическое здоровье
Исследование проводилось на базе кафедры физической культуры и
здорового образа жизни АГМУ. Для чистоты эксперимента было выбрано 20
человек, обучающихся на 4 курсе АГМУ, не курящих, отнесенных по
состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинской группе.
Также было отобрано 20 ребят – четверокурсников, отнесенных по состоянию
здоровья к основной и подготовительной группе, со стажем курения более 3 х
лет. Всего в эксперименте приняло участие 40 человек. Для оценки уровня
соматического здоровья был использован экспресс-контроль по
Г.Л.Апанасенко, так как он является простым и информативным методом,
оценивающим широкий круг параметров и позволяющим выделить 5 уровней
соматического здоровья (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего,
высокий).
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Рисунок 1.Уровень здоровья студентов «некурящей группы».
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Рисунок 2. Уровень здоровья студентов «курящей группы».
Анализ результатов исследования показал, что среди студентов
некурящей группы, ребят с «низким» уровнем здоровья выявлено не было - 0
%, уровень здоровья «ниже среднего» показали 15% студентов, «средний» 50 %, «выше среднего» - 35 % и «высокий» - 5% исследуемых.
Однако, среди студентов курящей группы мы выявили «низкий»
уровень здоровья у 15 % исследуемых, «ниже среднего» - 55 %, «средний» - у
20%, «выше среднего» - 10%, а ребят с «высоким» уровнем здоровья не
оказалось – 0 %.
По итогам эксперимента мы видим, что общий уровень соматического
здоровья у ребят со стажем курения более 3-х лет значительно ниже чем у
некурящих. Большинство исследуемых этой группы имеют уровень здоровья
«низкий» и «ниже среднего», в то время как, среди студентов некурящих ребят
с «низким» уровнем здоровья не оказалось. Основываясь на данных
эксперимента можно утверждать, что мы подтвердили общепризнанное
мнение о пагубном вреде курения, а так же наглядно пооказали, что люди не
подвергнутые этой привычке имеют значительно более высокие показатели
соматического здоровья.
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки
инвестиций в определенных областях с позиции инвестора рынка России.
Целью исследования является изучение необходимых параметров
существующего уровня инвестиционной привлекательности для определения
текущего состояния рынка и перспектив его развития. В рамках исследования
авторы определяют рациональность вложения денег либо в облигации
федерального займа, либо в акции компаний России путем расчета таких
показателей, как спотовые и форвардные процентные ставки и определения
рисков и возможностей выбранного портфеля.
Ключевые слова: инвестиции, облигации, спотовые ставки,
форвардные ставки, портфель Марковица, цена Эрроу-Дебре
Abstract: the article deals with advantages and disadvantages of investment
in certain areas from the position of an investor concerning the market of Russia.
The research is aimed on the study the necessary parameters of the existing level of
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investment attractiveness within the framework of an object to determine the current
state of the market and prospects for its development. Within the study authors
identify the rationality of investing the money either in federal loan bonds or in the
stock market of Russia by the means of calculating such indicators as spot interest
rates and identifying risks and opportunities of a chosen portfolio.
Keywords: investments, bonds, spot/forward rates, Markowitz portfolio,
Arrow Debreu Prices
1. Economic outlook
The Russian financial market cannot be attributed to the developed financial
markets. The lack of stability, insignificant amounts of financial resources, high
risks characterize the financial market as a developing one. The fluctuations of the
Russian stock market were mainly caused by the escalation of Russian-Ukrainian
relations. The development of the conflict in the East of Ukraine and the immediate
reaction of Russia led to financial sanctions against Russia, which caused the loss in
access to foreign loans and capital markets, and in possible investments.
During 2014, the risks of investing in financial assets were increasing as a
result of the inflation growth, as well as the deterioration of the economic situation
in the country. This contributed to the growth in the yield of OFZs and corporate
bonds in 2014. At the end of 2014, as a result of the stabilization of the situation in
the monetary and foreign exchange market of the country, reduction of sharp
fluctuations of foreign exchange rates, there was a decline in the yield of OFZs and
corporate bonds. It should also be noted that the Russian stock market, which was
largely formed as a result of the privatization of state-owned enterprises, could not
become a source of massive capital raising because of a low level of trust in
corporate governance. At the end of 2015, the capitalization of the Russian stock
market amounted to 28.8 trillion rubles or 35.6% of GDP, which is significantly
lower than the world average level of 82.3% of GDP. In 2016, the main indicators
of the domestic financial market were moderately neutral to the negative political
news. The first half of 2017 showed a weak recovery of the domestic financial
market from external shocks.
Having considered the statistical data from in the Russian Bond market during
the period of 2014-2017, we can identify a number of problems:
1) the Russian securities market exists in isolation:
The Russian stock market operates separately from the processes that take place in
the country. The owners of companies do not care about the value of the companies
on the stock exchange.
2) imperfection of the legal framework:
In Russia, there is no reliable judicial protection, optimal tax conditions and
legislation protecting investors.
3) lack of interest of domestic investors:
The Moscow currency exchange market is practically the only major trading
platform in Russia. Many Russian analysts are concerned with the fact that the share
of non-residents in the Russian bond market is substantial. In order to increase
market liquidity, it is necessary to introduce private investors on the exchange
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market and to create suitable conditions for them.
2. Analysis of Federal Loan Bonds market
2017 was the most disastrous for Russian funds since the introduction of
sanction - the disappointment with Russian-American relations and the expectation
of new sanctions forced foreign investors to withdraw almost $900 million from
Russia.
More than 10 Federal loan bonds with maturity date starting from the year
2018 till the year 2025 were taken into consideration in this part of our work. Each
of them has fixed coupons which are paid out ones a year and with the face value
equal to 1000 RUB. Spot rates and forward rates were calculated for each of the
OFZs and an average value was taken for us to better understand the situation on the
Russian Federal Loan Bonds market in the period from December 2017 till April
2018. The results are presented in the figure below:
9,00%
8,00%
7,87%

7,00%

Spot rate

6,00%
5,00%

6,72%

6,85%

2

3

6,80%

7,12%

7,15%

5

6

5,71%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1

4

7

Time

Figure 1. Average spot rate, 12.2017-04.2018
The figure distinctly shows that the average spot rate has a normal structure
over the given period because the indicators are gradually increasing within the
interval of 5.71% - 7.87%, as the time flows, which indicates the stabilization of the
condition of the Russian market of government bonds. However, it should be noted
that the spot rates on 27 of December 2017 have fluctuated, therefore the structure
was inverse. Two days later the market stabilized. This can be explained by the fact
that different federal loan bonds were used as a base for the analysis. On that basis
we cannot fully judge the objectivity of the conducted analysis. Three month later
the surveyed spot rates showed stable growth. Forward rates for the period were
homogeneous.
Thus, we can conclude that we have achieved average value of spot rates
amounting to 5.71% - 7.87% to have an ability to compare the profitability of
investment in shares of the real sector of economy with the actual condition of the
market.
3. Analysis of portfolio investment
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The Russian stock market in April 2018 fell to its maximum since March
2014. The sharp drop in the Russian stock market has become a separate individual
story. The fact is that the European stock markets show a generally positive
dynamics in the range of 0.1 - 0.6%, and the US stock market opened with a growth
of key indicators by 1.5 - 2.2%.
In this part of our article we have analyzed 25 stocks of different companies
of Russia in different sectors of economy in order to increase the diversification of
the investment portfolio and reduce its market risk. The most profitable variant of
possible portfolio was chosen, which includes the shares of 5 companies: “KTK”
(OJSC Kuzbasskaya Toplivnaya Company); Moscow Exchange; Gazprom Neft;
Novorossiysk Grain Plant; Nauka Svjaz'. The prices for stocks are taken as at the
beginning of each month starting from the 1st of January 2017 till the 1st of May
2018. The model of Markowitz was proposed for the analysis of the portfolio. On
the basis of this data monthly returns for each share, expected value, standard
deviation and variance of returns were calculated to determine the value of the risk
of shares. It is worth noting that the average monthly yield on shares of Moscow
Exchange and Nauka Svjaz' have a negative value, so they will need to be excluded
from the portfolio.
In order to assess the risk level of the entire portfolio using the Data Analysis
of Excel a covariance matrix of income variances presented below was calculated,
where the total risk and the annual return of the portfolio with equal shares amounted
to 4.84% and 13.59% respectively.
The following conditions have been adopted for the formation of an effective
investment portfolio:
1. It is necessary to minimize the portfolio risk at a monthly yield of rp ≥ 1%.
2. It is necessary to maximize the profitability of the investment portfolio at
the risk level of no more than 10.00%.
With the help of the Solver of Excel, the necessary shares of stocks for the
implementation of the tasks were determined. From the calculations we get that the
two portfolio projects got the risks equal to: 3.93% and 6.79% and yield equal to:
23.75% and 57.38% respectively. The solution for the first portfolio (1) suggest that
the shares of five stocks should be divided as: 0,28; 0,38; 0,10; 0,18 and 0,06
(MOEX; KBTK; SIBN; NKHP; NSVZ) and by doing so we undergo the minimal
risk. And the solution for the second portfolio suggests we should only invest into
the second stock (KBTK) and thus get the maximum yield.
4. Conclusion
Concerning the market of stocks of Russian companies in such sectors of
economy as: banking, agriculture, transportation, oil and gas, services and
metallurgy, we can see that investing in banking and services is not profitable.
Disputable sectors include metallurgy, oil, gas and transportation. Agriculture is the
only observed sector that shows the most stable results. It should be noted that the
situation is affected by the political and economic situation in the country. To sum
up, on the basis of the conducted analysis, we have come to the conclusion that at
the present time, taking into the account political and economic factors that affect
the investment attractiveness of Russian market, one should invest in buying the
632

stocks of an agricultural company.
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АИС «НАЛОГ-3» КАК ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИИ
Аннотация: Рассматриваются основные информационные системы
налоговых органов России, приводятся причины перехода от СЭОД к АИС
«Налог-3». Изучен функционал автоматизированной информационной
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системы «Налог-3», выявлены особенности АИС, которые принципиально
отличают её от существующей информационной системы ФНС.
Ключевые слова: АИС «Налог-3», Центр обработки данных,
мониторинг, контроль, налоговые органы.
Annotation: Discusses the basic information system of tax authorities of
Russia are the reasons for the transition from SEED AIS "Nalog-3". Studied the
functionality of the automated information system "Nalog-3" identified the features
of AIS, which fundamentally distinguish it from the existing information system of
the FTS.
Key words: AIS "Nalog- 3", data Center monitoring, control, tax authorities
Более 10 лет в налоговых органах использовалась система электронной
обработки данных (СЭОД), обладающая мощным потенциалом, необходимым
для того, чтобы автоматизировать основные функции налогового
администрирования местного уровня. Однако на сегодняшний день по ряду
причин работа Федеральной налоговой службы (ФНС) России осуществляется
в принципиально новой системе АИС «Налог-3».
АИС "Налог-3" – единая информационная система ФНС России. Она
обеспечивает автоматизацию деятельности ФНС России по всем
выполняемым функциям, которые определяются Положением о ФНС,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2004 N 506. К выполненным функциям относятся: прием, обработка,
предоставление данных, анализ информации, формирование статистических
данных и сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия
управленческих решений в сфере полномочий ФНС России.
Причинами перехода к АИС «Налог-3» стали:
 работа СЭОД на уровне одной конкретной ИФНС, МРИ ИФНС или
УФНС;
 сложность использования конечными работниками – сотрудниками
ИФНС (МРИ ИФНС) и УФНС;
 сложность эксплуатации СЭОД.
За годы работы скопилось большое количество серверов, операционных
систем, систем управления базами данных, телекоммуникационного и
сетевого оборудования, средств защиты безопасности и др. Эксплуатация
данного оборудования требует наличия штата высококвалифицированных
ИТ-специалистов, что, в свою очередь, ведет к значительным финансовым
вложениям.
Цель создания АИС "Налог-3" – повысить эффективность реализации
полномочий и решения задач, приведенных на рисунке 1.
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Рисунок 1. Список задач, решаемых АИС «Налог-3»
Особенности системы АИС «Налог-3», принципиально отличающие её
от предыдущей информационной системы, используемой в ФНС, состоят в:
 использовании единого хранилища данных;
 «активности» системы по отношению к пользователю и удобстве работы
с ней;
 переводе ключевых компонент ИТ-инфраструктуры в центры обработки
данных (ЦОД);
 использовании терминальных рабочих станций на местах пользователей
системы.
Сеть ЦОДов Федеральной налоговой службы включает федеральный
дата-центр в Дубне и резервные площадки в городах Городец Нижегородской
области и Ерзовка Волгоградской области [1].
ЦОД обеспечивает:
 ввод документов, которые поступают в бумажной форме от других
ведомств;
 обмен данными в электронном виде;
 контроль формата, ввод и обработка форм налоговой отчетности;
 ведение централизованного архива электронных документов.
Схема комплексов задач АИС «Налог-3» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структурная схема комплексов задач АИС «Налог-3»
ФХД – Федеральное хранилище данных – ядро данной АИС. Оно
функционирует на основе централизованной нормативно-справочной
информации (НСИ) – справочников. Помимо этого, выделяют два предметных
реестра: «Реестр лиц» и «Реестр объектов имущества», которые формируются
с помощью подсистем общего назначения «Идентификация лиц» и «Картотека
собственности».
СОБИ в АИС «Налог-3» – система обеспечения защиты информации –
является не только технической системой. В равной степени она объединяет:
организационные регламентированные мероприятия, устанавливающие
правила доступа, использования и обработки защищаемой информации;
«активную составляющую», представленную набором технических и
программных средств защиты, реализующих необходимые механизмы
защиты независимо от места их установки, и «пассивную составляющую» –
комплекс организационных мероприятий и технических мер, которые
обеспечивают исполнение установленных правил по обслуживанию и
использованию технических и программных средств защиты.
В состав СОБИ входят: организационная база – система
организационно-распорядительных документов; исполнительный механизм –
совокупность технических, программных и программно-аппаратных средств
защиты информации в составе АИС «Налог-3»; механизм поддержки –
комплекс организационных и технологических мер по обслуживанию и
использованию
технических
и
программных
средств
защиты,
осуществляемый различными структурными подразделениями ФНС России.
Каждая составляющая СОБИ решает определенные задачи и исполняет
необходимые функции в обеспечении установленного режима использования
объектов защиты. Требуемый уровень безопасности объектов защиты
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достигается комплексным использованием организационной базой СОБИ
исполнительного механизма и механизма поддержки, функционирующих в
рамках единых принципов.
Технические и программные средства АИС "Налог-3" обеспечивают:
 постоянную доступность для получения и использования размещенной
в АИС «Налог-3» информации (исключение составляет время на
проведение регламентного обслуживания);
 авторизацию зарегистрированных в АИС "Налог-3" пользователей с
использованием специализированных средств управления доступом;
 регулярный мониторинг работоспособности и доступности функций
АИС "Налог-3";
 поиск и получение пользователями текстовой информации и
агрегированных статистических данных;
 возможность
автоматизированной
проверки
данных
о
налогоплательщике и немедленное уведомление инспектора о
возможных нарушениях законодательства;
 наращивание функциональных и технологических возможностей в
части числа и объемов решаемых задач, типов и числа
взаимодействующих информационных систем, адаптации к различным
изменениям;
 возможность автоматизированной оценки трудозатрат сотрудников
налоговых органов и работников подведомственных ФНС России
организаций на выполнение технологических процессов в АИС "Налог3".
Очевидно, что глобальную систему такого уровня невозможно внедрить
единовременно, поэтому внедрение было разбито на три функциональных
блока (ФБ). ФБ1 был внедрен в конце 2014 и включал в себя государственную
регистрацию и учет. ФБ2 внедрен в конце 2015 года и включает
имущественные налоги ФЛ, работу с Казначейством, лицевые карточки и др.
ФБ3 был внедрен в конце 2017 года, куда полностью перешла отчетность
юридических лиц.
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МАЛОГО БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: значительная часть организаций малого бизнеса
Краснодарского края ориентированы на тактические решения и не
используют стратегические подходы к управлению своей деятельностью,
однако руководство региона серьезно поддерживает данные организации. В
статье приводится аналитический обзор состояния малого бизнеса в
Краснодарском крае, а именно основные показатели деятельности за
последние годы.
Ключевые слова: малый бизнес, развитие малого бизнеса, Краснодарский
край, индивидуальные предприниматели, оборот, прибыльность.
Abstract: a significant number of small business organizations in the
Krasnodar Territory are focused on tactical decisions and do not use strategic
approaches to managing their activities, but the regional leadership seriously
supports these organizations. The article provides an analytical overview of the state
of small business in the Krasnodar region, namely the main performance indicators
for recent years.
Keywords: small business, small business development, Krasnodar region,
individual entrepreneurs, turnover, profitability.
Краснодарский край - один из общероссийских лидеров по развитию
малого бизнеса. Согласно прогнозам Департамента инвестиций и развития
МСП Кубани, в 2018 году количество субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличится в регионе на 1160 единиц (до 328 тыс.
единиц) по сравнению с 2017 годом (326 840 единиц) [8]. За этот же период
численность населения, занятого в малом бизнесе, вырастет на 12 тыс. человек
- до 557,7 тыс. человек. Оборот субъектов малого бизнеса увеличился на 4,2%
- до 1,567 трлн. рублей, а объем инвестиций в основной капитал на 9,9% - до
33 млрд. рублей [6]. Малое предпринимательство в валовом региональном
продукте приходится 33%. В среднем по России этот показатель составляет
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19,9%. Предполагается к 2030 году долю малого и среднего бизнеса в ВРП
Кубани необходимо довести до 50% [7].
Малые предприятия функционируют в Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, согласно
которому средняя численность работников малого предприятия за отчетный
период не должна превышать 100 человек включительно [1]. В Постановлении
Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 установлены предельные значения
выручки, получаемой от реализации товаров (услуг) за предшествующий год,
без учета НДС: для микропредприятий – 120 млн. рублей, для малых
предприятий – 800 млн. рублей [2].
Основными отраслями, в которые будут переориентировать малый
бизнес в Краснодарском крае, станут промышленность и сельское хозяйство.
В частности, в 2018 году поддержка промышленности наравне с сельским
хозяйством станет приоритетной [8]. Это достаточно целесообразно, так как в
регионе преобладают малые предприятия в сфере торговли, транспортировки,
строительства (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика количества субъектов малого предпринимательства по
активности функционирования видов экономической деятельности
(единиц) [5, 7]
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид экономической деятельности
Торговля; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Строительство
Обрабатывающие производства
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

2016

2017

2018
(прогноз)

110 192

111 046

111 189

25 787
21 099
15 947

26 064
21 288
16 140

26 129
21 314
16 205

15 425

15 679

15 710

В условиях развития малого бизнеса Краснодарского края следует
отметить его большой финансовый потенциал. Малое предпринимательство
ввиду того, что для его создания и функционирования не нужно крупного
финансирования, идет на шаг впереди по сравнению со средним и крупным.
Деятельность значительной доли малых предприятий региона показывает
более высокую эффективность использования финансовых ресурсов по
причине быстрой оборачиваемости активов. Так, оборот по малым
предприятиям Краснодарского края в январе-июне 2017г. составил 435,6 млрд.
руб. В I полугодии 2016 года этот показатель составил 271,4 млрд. рублей.
Таким образом, рост составил 60%. Кроме этого, как показывает статистика,
удельный вес прибыльных малых организаций постепенно увеличивается и на
2017 год составляет почти 70%, а убыточных – сокращается (30%) (см. рис.
1,2).
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Рисунок 1. Оборот малых предприятий (без микропредприятий)
по видам экономической деятельности в 2017 году по Краснодарскому
краю (млн. руб.) [6]

Рисунок 2. Динамика удельного веса прибыльных и убыточных малых
организаций в Краснодарском крае (%) [4, 8]
Большое количество предприятий малого бизнеса в целях экономии на
уплате налогов стремиться располагать основными средствами по
наименьшей стоимости. В результате намного снижается реальная стоимость
капитала и чистых активов малого предпринимательства. Однако тут
отмечается снижение денежных средств на счетах, дебиторской
задолженности, краткосрочных финансовых вложений, которые можно в
кратчайшие сроки восполнить.
Краевые власти готовы максимально поддерживать начинающих
предпринимателей. Так, Фонд микрофинансирования Краснодарского края
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сегодня выдает займы под 5% годовых. Объем займов, выданных им за
последние три года, составил больше 1 млрд. рублей, а в ноябре 2017 года
показатель превысил рекордные 100 млн. рублей. Заявленных показателей
достичь вполне реально, если и органы исполнительной власти, и
предпринимательство будут совместно работать над этим вопросом [6].
Таким образом, малый бизнес - самая эластичная часть экономики, без
которой ее развитие невозможно. Для этого в Краснодарском крае
применяются все меры и возможности для поддержки данной сферы
деятельности.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена кризисным условиям экономического
развития России, что вызвало в жизни проблемы формирования доходов и
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расходов организаций, актуализирующих необходимость жесточайшего
учета и контроля за финансовым результатом деятельности. Так же, в
статье рассматривается обеспечение устойчивого экономического роста и
развития, применения современных концепций управления доходами и
расходами, основанных на мониторинге, бюджетировании и координации
деятельности всех структурных подразделений предприятия.
Ключевые слова: Эффективность производства, экономическое
развитие, финансово-хозяйственная деятельность, анализ, тенденции,
предприятие.
Annotation: the Article is devoted to the crisis conditions of economic
development of Russia, which caused problems in the life of the formation of income
and expenses of organizations, actualizing the need for the most severe accounting
and control over the financial result of activity. The article discusses the provision
of sustainable economic growth and development, the application of modern
concepts of income and expense management, based on monitoring, budgeting and
coordination of the activities of all structural units of the enterprise.
Key words: production Efficiency, economic development, financial and
economic activity, analysis, trends, enterprise.
Финансовый результат деятельности организации как один из факторов,
по мнению Давыдовой Л.В. и Ильминской С.А., определяет «перспективы и
ограниченность имеющегося потенциала экономического роста» [4, с.46].
Научные исследования в области финансовых результатов проводятся в
различных аспектах с позиции сущности доходов и расходов, форм и функций
прибыли, методики расчета и планирования, определения производных от
прибыли показателей; вопросов распределения и использования конечных
финансовых результатов [8, с. 24].
Сегодня обеспечение эффективного функционирования предприятий
требует экономически грамотного управления их деятельностью, которая во
многом определяется умением ее анализировать и давать всестороннюю
оценку. С помощью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и
системно исследуются факторы изменения результатов деятельности,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль
за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия,
вырабатывается экономическая стратегия его развития.
Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может
быть оценено на основе изучения финансовых результатов его работы.
Отметим, что важнейшими показателями, которые характеризуют
финансовые результаты предприятия, являются прибыль и рентабельность.
При этом различают такую хозяйственную деятельность предприятия, как
производственная, снабженческая, сбытовая и коммерческая деятельности.
Отметим, что указанные деятельности образуют круговое движение, которое
сопровождается встречным потоком денежных доходов и расходов
организации (рис. 1).
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Рисунок – 1 Кругооборот хозяйственных процессов
Одним из основных финансовых результатов является прибыль. Для нее
характерно наличие разных форм. Выручка от продажи продукции, товаров и
услуг – является исходным моментом в расчетах показателей прибыли.
Следует отметить тот факт, что чистая прибыль формируется путем
разницы между выручкой и прочими статьями Отчета о финансовых
результатах. Именно с этим показателем связаны основные методы
управления и анализа финансовых результатов. Так, среди них можно
выделить такие как планирование и распределение прибыли, факторный
анализ прибыли и пр.
Следовательно, составной частью финансового анализа и одним из
важнейших участков финансово-экономической работы организации является
непосредственно планирование прибыли. При этом данный процесс
происходит отдельно по каждому виду деятельности предприятия. В рамках
разработки планов следует учитывать влияние на финансовые результаты
различных факторов. И уже после этого, рассмотрев варианты
производственной программы, следует выбрать наилучшей вариант,
обеспечивающий максимальную прибыль [5, c. 141].
Отметим, что прибыль, которую получает предприятие, подлежит
распределению. При этом та часть, что остается в распоряжении самого
предприятия оно имеет право использовать по своему усмотрению (рис. 2).
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Рисунок 2 – Направления использования чистой прибыли
Потребляемая и капитализируемая – это те части, в которые
перераспределяется прибыль (рис. 3).
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Рисунок 3 – Распределение чистой прибыли организации
Соответственно, главная цель оценки финансовых результатов
предприятия - это своевременное выявление и устранение недостатков в
финансовой деятельности и нахождение резервов его улучшения.
Отметим, что оценка финансового состояния имеет свои источники,
свою цель и свою методику. Источниками информации являются формы
квартальных и годовых отчётов, включая приложения к ним, а также сведения,
привлекаемые из самого учёта, когда такая оценка проводится внутри самого
предприятия. Необходимо обратить внимание на то, что анализу подлежит не
только чистая прибыль, но и такие показатели, как рентабельность, показатели
финансовой устойчивости и пр. Именно в комплексе, оценка финансовых
результатов может быть наиболее эффективной.
Таким образом, следует отметить тот факт, что кризисные условия
экономического развития в России, актуализируют проблему оценки
финансовых результатов организаций. Так, сегодня для того, чтобы
деятельность предприятий была эффективной, им необходимо тщательно
проводить анализ и оценку финансовых результатов, именно это поможет
выявить существующие проблемы и разрешить их на начальном этапе. При
этом особое внимание уделяется такому показателю, как чистая прибыль и ее
формирование. Но анализу подлежит не только она. Как было сказано,
наиболее эффективным будет комплексный анализ финансовых результатов,
который включает не только анализ чистой прибыли, но и другие показатели,
к примеру, рентабельность, показатели финансовой устойчивости.
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системы финансового планирования предприятий розничной торговли с
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финансовых планов на предприятии ПАО «Магнит». На основе проведенного
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF FINANCIAL PLANNING OF
THE RETAIL TRADE ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF PJSC
«MAGNIT»
Annotation: This article deals with the problems of formation of the financial
planning system of retail enterprises taking into account their industry specifics.
Particular attention is paid to the analysis of the quality of financial plans at the
enterprise PJSC «Magnit». On the basis of the conducted research
recommendations on improvement of the existing system of financial planning of the
company in order to improve the efficiency of commercial activities of the enterprise.
Key words: planning, financial planning, retail trade, financial plan, CVPanalysis.
В целях реализации эффективного финансового менеджмента на
предприятии следует определять будущий объем финансовых ресурсов,
обосновывать определенные финансовые показатели его деятельности, а
также оптимально увязывать имеющиеся возможности компании по выпуску
продукции со спросом и предложением, которые сложились на рынке. Все эти
задачи руководство организации решает через постановку грамотной системы
финансового планирования.
Особенно это актуально для предприятий, работающих в сфере
розничной торговли. Розничная торговля в России является одной из бурно
развивающихся на данный момент отраслей экономики. Вместе с тем,
финансовое состояние российских ритейлеров остается весьма нестабильным,
что определяет необходимость поиска новых методов и форм финансового
управления в компаниях розничной торговли.
По данным Росстата, в 2017 году наблюдался слабый рост оборота
розничной торговли на фоне падения реальных доходов населения (рис. 1) [1].
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Рисунок 1. Динамика розничного товарооборота за 2012 – 2017 гг.
За рассматриваемый период наблюдется положительная динамика
оборота розничной торговли в абсолютном выражении. В 2017 году
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розничный товарооборот составил 29813,3 млрд. рублей, что на 1,3% выше
показателя предыдущего года (в сопоставимых ценах). В целом же мы
наблюдаем снижение темпов роста оборота розничной торговли за последние
три года.
В условиях снижения розничного оборота обостряется более сильное
падение прибыли торговых предприятий. Поэтому имеет место оптимизация
финансовых ресурсов и выявление резервов повышения эффективности
деятельности розничных компаний. В связи с этим, изучение проблем
финансового планирования на предприятиях розничной торговли и
нахождение путей их решения являются достаточно актуальными.
Под финансовым планированием следует понимать совокупность
действий, методов и принципов по составлению финансовых планов, включая
все направления деятельности предприятия, определения ресурсной базы, а
также диагностику и прогнозирование возможного потенциала организации
[2, с. 61].
Важной составляющей системы финансового планирования является
анализ качества финансовых планов, для проведения которого рекомендуется
большое количество способов и методов, и одним которых является метод
CVP – анализа (анализ безубыточности).
CVP – анализ предполагает изучение взаимосвязи между издержками
предприятия, объемом производства и прибылью. CVP – анализ позволяет
ответить на такие вопросы, как сколько необходимо продать продукции,
чтобы достичь безубыточности; какой уровень запаса финансовой прочности
есть у предприятия; на какую прибыль можно выйти при данном уровне
объема продаж. Отмеченные взаимосвязи образуют основную модель
финансовой деятельности, применяющуюся для краткосрочного (текущего и
оперативного) финансового планирования и оценки альтернативных
управленческих решений [3, с. 353].
Проведем анализ безубыточности предприятия ПАО «Магнит». В
таблице 1 приведены расчеты основных показателей CVP-анализа [4].
Таблица 1.
Расчет основных показателей CVP-анализа
Показатели

2016

2017

Абсолютно
е изменение

Темп
роста, %

1. Выручка, тыс. руб.

370517

413495

42978

111,6

53836

47810

-6026

88,81

301215
316681
85,47
15466
352421,77

296535
365685
88,44
69150
335304,26

-4680
49004
2,97
53684
-17117.51

98,45
115,47
103,47
447,11
95,14

8. Запас финансовой прочности, %

4,88

18,91

14,03

387,5

9. Операционный рычаг

20,47

5,29

-15,18

25,84

2. Переменные затраты в себестоимости продаж, тыс.
руб.
3. Постоянные затраты в себестоимости, тыс. руб.
4. Маржинальный доход, тыс. руб.
5. Уровень маржинального дохода, %
6. Планируемая прибыль, тыс. руб.
7. Порог рентабельности, тыс. руб.

647

Уровень маржинального дохода увеличился на 3,5 % по сравнению с
предыдущим годом и составил 88,44%. Порог рентабельности составил
335304, 26 тыс. руб. и сократился на 4,86%, что положительно характеризует
деятельность предприятия с точки зрения финансовой устойчивости.
Величина запаса финансовой прочности увеличилась на 14,03 п.п. и составил
18,91%, однако это все еще ниже оптимального уровня (не ниже 30%). Иными
словами, предприятие при возможном снижении объемов реализации не
сможет эффективно функционировать в сложных экономических кризисных
условиях. В связи с этим, целесообразно разработать мероприятия по
повышению уровня финансовой прочности ПАО «Магнит».
Для поддержания запаса финансовой прочности на высоком уровне,
необходимо первоочередное внимание уделять созданию условий для
повышения уровня продаж и увеличения выручки. На рисунке 2 представлены
основные стратегии повышения оборотов розничного предприятия.

Рисунок 2. Схема стратегий повышения розничного оборота
Если предприятие решит пойти по пути увеличения количества покупок,
то потребуется проведение различных маркетинговых мероприятий, что ведет
за собой увеличение постоянных затрат на рекламу. Чем больше доля
постоянных затрат в совокупных издержках предприятия, тем выше уровень
производственного левериджа, и, как следствие этого, выше деловой риск [5,
с. 118]. В связи с этим, рекомендуется следовать второму варианту стратегии
– реализовывать товар на большую сумму, то есть повысить средний чек.
Следующим направлением в управлении запасом финансовой
прочности является управление самой пороговой точкой, то есть ее
понижение. Для этой цели необходимо управлять структурой затрат, то есть
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снижать долю постоянных издержек, а также снижать удельные переменные
издержки. С помощью следующих мероприятий возможно снизить затраты на
розничном предприятии: автоматизация бизнес-процессов, поиск наиболее
выгодных поставщиков, оптимизация ассортимента, снижение логистических
издержек, сдача в субаренду неиспользуемых торговых площадей, а также
универсализация должностных обязанностей персонала.
Таким образом, CVP – анализ позволяет финансовым службам ответить
на вопросы, связанные с разработкой оптимальных производственных планов
в рамках системы финансового планирования, а также позволит увеличить
точность планов, их обоснованность и жизнеспособность. Диагностика запаса
финансовой прочности дает возможность оперативно принимать меры по
снижению производственного риска и росту финансовой устойчивости
компании.
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Abstract: the article deals with the classical methods of valuation of business.
In addition, some of the presented methods were applied to the valuation of JSC
“Tander”.
Keywords: valuation of business, profitable method, cost method,
comparative method, JSC “Tander”.
Сегодня успешное функционирование бизнеса основывается на
понимании всех бизнес-процессов компании, анализе ее слабых и сильных
сторон, а также постоянном мониторинге и оценке рыночной позиции,
которую занимает компания среди конкурентов. Стоимость бизнеса является
одним из наиболее важных показателей, характеризующим эффективность
функционирования бизнеса.
Оценка компании для собственников помогает определить сильные и
слабые стороны ведения бизнеса, а для сторонних лиц (в основном,
инвесторов) оценить привлекательность инвестиционных вложений в данную
компанию.
Наиболее простым методом определения рыночной стоимости
компании является оценка рыночной капитализации компании. Однако важно
отметить, что данный показатель не всегда является объективным и
показывает общее отношение инвесторов к той или иной компании. Рыночная
капитализация рассчитывается при помощи умножения количества акций
компании, выпущенных в обращение, на их рыночную стоимость,
определенную на бирже.
Как было отмечено ранее, то основным недостатком данного метода
является субъективность оценки, а также то, что он применим лишь для
акционерных обществ.
Если рассматривать данный метод непосредственно к АО «Тандер», то
стоит отметить, что на 8 мая 2018 года рыночная капитализация компании, по
данным investfunds.ru, составляла 493,25 млрд. рублей.91
Выделяют три классических метода оценки бизнеса:
1) доходный;
2) затратный;
3) сравнительный.
Доходный подход включает в себя два основных метода: метод
дисконтирования денежных потоков, а также метод капитализации дохода.
Сущность метода дисконтирования заключается в том, что денежные
средства, вложенные сейчас стоят дороже, чем деньги, которые будут
получены в будущем. Данное утверждение связано, прежде всего, с
инфляционными процессами в экономике. Ввиду этого при расчетах
необходимо учитывать чистую прибыль, которая дисконтируется во времени.
Для дисконтирования денежных потоков целесообразно использовать
следующую формулу:
,
где NPV – чистая стоимость приведенных денежных потоков;
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CF – суммарный денежный поток в периоде t;
r- ставка дисконтирования.
Важно отметить, что данная формула может использоваться в
долгосрочном периоде, однако, в российских реалиях оценивать бизнес на
период более, чем пяти лет, по мнению автора, нецелесообразно. Вследствие
этого необходимо использовать модель Гордона, которая позволяет оценить
стоимость компании в постпрогнозный период:
,
где Vost – остаточная стоимость компании в постпрогнозный период;
CFost – денежный поток в первый год постпрогнозного периода;
g – ожидаемые среднегодовые темпы роста доходов в постпрогнозный
период;
R – ставка дисконтирования.
При использовании метода капитализации дохода применяется
следующая формула:
,
где V- стоимость компании;
D – чистый доход предприятия за год;
R – коэффициент капитализации.
В качестве коэффициента капитализации обычно используется норма
прибыли. Для расчета стоимость компании «Магнит» при помощи данного
метода будем использовать официальную бухгалтерскую отчетность
компании.92
Таким образом, чистая прибыль компании за 2017 год составила
37559017 тыс. рублей. Допустим, что норма прибыли в отрасли розничной
торговли составляет 15%. Тогда в соответствии с данным методом, стоимость
компании «Магнит» составил 37559017/0,15= 250393446 тыс. рублей = 250,4
млрд. рублей.
Затратный метод оценки подразделяется на метод оценки чистых
активов, а также метод ликвидационной стоимости.
В случае применения первого метода оцениваются все активы компании
за вычетом его обязательств. В данном исследовании мы будем применять
именно этот метод.
Метод ликвидационной стоимости основан на определении разности
между стоимостью имущества, которую собственник предприятия может
получить при ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов на
рынке, и издержками на ликвидацию.
В нашем случае, в соответствии с бухгалтерской отчетностью компании
«Магнит», стоимость чистых активов (бизнеса) составит 149829064-731966340504= 83481241 тыс. рублей = 83,4 млрд. рублей.
Основу сравнительного метода составляет оценка бизнеса через
стоимость бизнеса конкурентов или аналогичных компаний. Данный метод
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применим лишь в том случае, если бизнес-процессы сравниваемых компаний
стандартны и однотипны, а также на рынке было достаточно много сделок по
покупке-продаже аналогичных предприятий.
Главным недостатком сравнительного метода является то, что на рынке
достаточно сложно найти два полностью схожих предприятия. Особенно
сильно данный недостаток проявляется в ходе оценки производственных
компаний при помощи данного метода.
Как известно, основатель и совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий
16 февраля 2018 года дал согласие на продажу 29,1% акций компании банку
ВТБ за 138 млрд. рублей. На основании этого, можно сделать вывод, что
наиболее приближенная рыночная стоимость компании «Магнит» на тот
момент составляла около 474 млрд. рублей. 93
Сравнение всех методов оценки бизнеса проведём при помощи
диаграммы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Сравнение различных методов оценки «Магнит», в млрд.
рублей
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что
наиболее точным методом оценки, который был использован в данной статье
– это метод оценки рыночной капитализации.
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Система риск-менеджмента в настоящее время занимает центральное
место в таможенном регулировании внешнеторговой деятельности. Риски,
возникающие в таможенном деле оказывают влияние на деятельность как
таможенных органов, так и участников процесса внешней торговли.
Таможенные органы применяют систему управления рисками (далее 
СУР) для определения товаров, транспортных средств международной
перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, а также
степени проведения таможенного контроля [2].
Используемая в таможенных органах СУР базируется на
международных стандартах Всемирной таможенной организации и принципах
риск-менеджмента, а также включает положения, содержащиеся в следующих
основополагающих документах в области СУР:

Генеральном приложении к Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в
редакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль);
 Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли
Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.);
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 Соглашении Всемирной таможенной организации по упрощению
процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной
организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.);
 Международный стандарт ISO 31000:2009 «Менеджмент риска.
Принципы и руководство»;
 Международный стандарт ISO 31010:2009 «Менеджмент риска.
Методы оценки риска»;
 Международный стандарт ISO/IEC 73:2009 «Менеджмент риска.
Термины и определения».
В соответствии с данными документами риск определяется как
«комбинация вероятности события и его последствий». Риск-менеджмент
рассматривается как центральная часть стратегического управления
организацией, задачей которой является идентификация рисков и управление
ими. При этом отмечается, что риск-менеджмент как единая СУР должна
включать в себя программу контроля над выполнением поставленных задач,
оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения
на всех уровнях организации.
Так,
стандарты
шестой
главы
Генерального
приложения
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотской конвенции) в редакции 1999 г. определили базовые
подходы к применению СУР при проведении таможенного контроля.
В соответствии со Стандартом 6.2. таможенный контроль сводится к
минимуму, необходимому для обеспечения соблюдения таможенного
законодательства. При этом Стандарт 6.3. определяет, что при проведении
таможенного контроля таможенная служба использует систему управления
рисками. В Стандарте 6.4. отражено, что таможенная служба применяет
анализ рисков для определения лиц и товаров, включая транспортные
средства, которые должны быть проверены, и степени такой проверки. В
соответствии со Стандартом 6.8. в целях совершенствования таможенного
контроля таможенная служба стремится к сотрудничеству с участниками
торговой деятельности и заключению меморандума о взаимопонимании.
Целями применения СУР являются:
1) обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по
защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья
человека, охране окружающей среды;
2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и
обеспечение использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений
таможенного законодательства ЕАЭС и (или) законодательства государств членов ЕАЭС: имеющих устойчивый характер, связанных с уклонением от
уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах,
подрывающих конкурентоспособность товаров ЕАЭС, затрагивающих другие
виды контроля, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные
органы;
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4) ускорение проведения таможенных операций при перемещении
товаров через таможенную границу.
Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации состоят из
четырех основных элементов. Во-первых, они предусматривают
гармонизацию требований в отношении предварительного электронного
уведомления о грузе при входящих, исходящих и транзитных отправках. Вовторых, все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, берут на себя
обязательство последовательно подходить к вопросам управления рисками с
целью решения вопросов безопасности. В-третьих, Рамочные стандарты
требуют, чтобы по обоснованному запросу принимающей страны,
основанному на сопоставимой методике отслеживания рисков, таможенная
администрация направляющей страны производила досмотр грузов и / или
транспортных средств повышенного риска при экспорте, желательно с
использованием аппаратуры обнаружения, такой как крупноформатные
рентгенаппараты и детекторы радиации. В-четвертых, определяются льготы,
которые таможенные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим
минимальные стандарты безопасности международной цепи поставок товаров
и использующим эффективные методы работы.
Таким образом, процесс управления рисками в таможенном деле
представляет собой совокупность действий, направленных на минимизацию
риска наступления неблагоприятного события и оптимальное использование
технических, информационных, материальных, финансовых и других
ресурсов таможенных органов и включает в себя 6 этапов (см. рис. 1).

Рисунок 1. Этапы системы управления рисками [3;4]
Каждая страна-участница должна, по возможности, применять
соответствующую систему управления рисками, благодаря которой основной
объем таможенного контроля будет направлен на перевозки с наибольшим
риском, в то время как грузы наименьшего уровня риска будут выпускаться
быстрее. Допускается по-прежнему использовать выборочный таможенный
контроль любых грузов, но с применением наиболее эффективных методов
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таможенных процедур, основанных на управлении рисками (в соответствии с
Соглашением Всемирной таможенной организации по упрощению процедур
торговли).
В свою очередь, международные стандарты ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ISO 31010:2009
«Менеджмент риска. Методы оценки риска», ISO/IEC 73:2009 «Менеджмент
риска. Термины и определения» описывают процесс построения рискменеджмента систематически и логически в деталях. Для продвижения
менеджмент риска компании в соответствии с ISO 31000:2009 следует
реализовать пять пунктов: изменить понятия для риска и менеджмента риска;
принять «процесс менеджмента риска»; принять «систему менеджмента
риска»; оценить зрелость системы риск-менеджмента; разработать план для
внедрения и сохранения движения системы.
Изменение понятий для риска и риск-менеджмента требуется, потому
что очень сложно осуществить эффективный риск-менеджмент в компании,
если у руководства нет понимания риска и способов как им необходимо
управлять. В ISO/IEC 73 риском признается эффект неопределенности при
достижении цели. ISO 31000 нацелен на риски, являющиеся
неопределенностью, находящейся между нашими целями и нами. Данная
концепция очень проста и важна для руководителей и менеджеров. Такая
концепция подразумевает нисходящий подход, при котором риск-менеджмент
является ключевым процессом, позволяющем компании определить и
достигнуть поставленных целей. Риск не является ни положительным, ни
отрицательным явлением. А вот его последствия могут быть как
отрицательными, так и положительными [1].
Главная цель риск-менеджмента заключается в анализе причин риска
для того, чтобы увеличить размер и вероятность положительного последствия
и сократить размер и вероятность отрицательного и вредного последствия.
Если менеджмент не осознает эти важные понятия для риска и рискменеджмента, то никаких реальных успехов не может быть достигнуто во
внедрении стандартов. В стандарте ISO 31000 описан процесс рискменеджмента для управления всеми формами риска.
Таким образом, создание и функционирование риск-менеджмента, как
одного из инструментов системы контроля в таможенных органах, является
комплексной задачей, которая затрагивает всю деятельность таможенной
службы и объединяет в себе методологические, технологические, нормативноправовые, информационно-технические, организационные, кадровые и другие
аспекты.
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Статья посвящена анализу расходов авиационного топлива группы
Аэрофлот, с целью принятия управленческих решений для минимизации
издержек и сбережения средств акционеров. Благодаря математическим
подходам, анализу программ развития, историческим данным возможно
выявить негативные тренды, которые возможно предотвратить, для
минимизации потенциальных убытков.
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ANALYSIS OF AIRCRAFT FUEL COSTS, AS KEY ELEMENT OF
EXPENSES OF THE AEROFLOT GROUP
The article is devoted to analysis of aircraft fuel costs of the Aeroflot Group,
with the purpose to take a management decisions for minimization of a costs and
keeping funds of shareholders. Due to mathematical approaches, analysis programs
of development, historical data it is possible to determine negative trends, which
possible to prevent possible expenses.
Key words: Aeroflot Group, aircraft fuel, mathematical analysis,
minimization of costs.
При анализе компании Аэрофлот было выявлено, что ключевым
элементом среди операционных издержек за вычетом амортизации и затрат на
фонд заработной платы является авиационное топливо. Компания Аэрофлот в
2017 году имела 331 самолет, исходя из политики организации количество
самолетов должно быть увеличено до 409 к 2022 году. Увеличение количество
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самолетов означает увеличение расходов на топливо, также существенными
издержками являются операционный и финансовый лизинг.

Рисунок 1. Флот группы Аэрофлот
Почему авиационное топливо является формирующим фактором при
деятельности компании? Так как стоимость топлива зависит от деятельности
компании, следовательно, дальнейший рост стоимости топлива также будет
негативно влиять на чистую прибыль компании, что в свою очередь может
уменьшить стоимость акций компании.[1]
Таблица 1 – стоимость авиационного топлива компании Аэрофлот
Год
2012 2013 2014 2015
2016
2017
Затраты на авиационное
10158 12268
71127 79128 87199 94382
топливо
2
5
Количество самолетов
233
239
261
262
292
331
Затраты топлива на один 305,2 331,0 334,1 360,2
самолет
7
8
0
4
347,88 370,65
При подсчете стоимости затрат авиационного топлива на каждый
самолет, можно выявить, что с ростом флота компании Аэрофлот,
увеличиваются и затраты на каждый самолет, которым компания владеет.
Более того до 2022 года количество самолетов увеличится до 409.
Следовательно, будущие расходы также увеличатся. Более того, при анализе
ежегодного отчета компании Аэрофлот, было выявлено, что компания
учувствует в программе “ДПР”. “Долгосрочная программа развития (ДПР)
Группы «Аэрофлот» на период 2015–2020 годов разработана в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 27 декабря
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2013 года № Пр-3086, утверждена решением Совета директоров ПАО
«Аэрофлот» 2 декабря 2014 года (протокол № 8).” [2]
Особенностью данной программы является то, что до 2020 год компания
освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость с авиационного
топлива. Тем самым, если рассчитывать стоимость на каждый самолет с
установлением стандартного НДС 18%. То затраты на этот элемент расходов
существенно увеличится.
Анализирую международные тренды, многие компании сходятся в
прогнозе на дальнейшее увеличение стоимости авиационного топлива за
галлон. Одна из вырезок отчета была проиллюстрирована ниже, компании
Airbus, которая производит самолеты иллюстрирует анализ индустрии, где
установлено, что на ближайший период (до 2025 года) стоимость топлива
будет расти, похожие цифры подтверждают и другие международные отчеты.
[3]

Рисунок 2. Прогноз стоимости авиационного топлива Airbus
Благодаря уникальному математическому подходу, была высчитана
прогнозная стоимость затрат на авиационное топливо группы Аэрофлот до
2022 года. Данные расчеты были рассчитаны без учета увеличения НДС,
однако данный риск существенен и может серьезно изменить стоимость
компании и ее инвестиционную привлекательность. [1]
Таблица 2 – прогноз расходов будущих периодов
Год
2018
2019
2020
2021
2022
Авиационное
топливо
Ежегодное
изменение
Число
самолетов

147640,9 165899,6 189905 216037,7 239541
20,34%

12,37%

14,47%

13,76%

10,88%

362

368

385

397

409
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Таким образом, анализируя деятельности группы Аэрофлот, был
выявлен существенный риск повышения затрат на авиационное топливо,
одним из возможных решений – это приобретение самолетов с пониженным
потреблением топлива благодаря инновационным технологиям.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные теории
лидерства и обращается отдельное внимание на модель, наиболее
подходящую на современном этапе развития общества.
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В любом процессе групповой, совместной работы всегда первым
вопросом становится вопрос руководства. Данный аспект является очень
важным, ведь если не было бы руководства, то в системе работы постоянно
происходили бы сбои, каждый мог делать одну и ту же работу параллельно, а
кто-то мог вообще ничем не заниматься. Все это в итоге негативно скажется
на эффективности предприятия, бизнеса или же простой деятельности людей.
В самой природе человека заложено, что в коллективе, обществе должен быть
лидер, который поведет за собой толпу, сможет разумно распределить роли
между участниками деятельности и который приведет общество к
продуктивному итогу.
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Лидерство — это способность оказывать влияние на отдельные
личности и группы, направляя их усилия на достижение целей организации. 94
Лидерство изучается в неразрывной связи с менеджментом. На сегодняшний
день есть различные теории лидерства, которые помогут лучше понять
сущность данной категории менеджмента. Все разнообразие данных теорий
можно рассмотреть на рис. 1. В данной статье будут рассмотрены основные
теории лидерства, и будет проведена попытка выявления самой оптимальной
теории на сегодняшний день.

Рис. 1. «Карта» теорий лидерства.95
Теория личностных черт, выдвинутая английским психологом Ф.
Гальтоном. Согласно данной теории лидером может быть лишь тот, кто
унаследовал генетический ряд определенных качеств. Именно благодаря этим
качествам он отличается от других людей и может руководить ими. Но
выделить данные черты никак не удавалось. В 1940 году американским
ученым К. Бэрдом были выявлены 79 лидерских черт. Вся теория в конечном
итоге потерпела крах, так как основные ее положения не смогли выдержать
научной критики, а в прикладном плане лидерские тесты не были
адаптированы под прогнозы поведения людей. Данная теория внесла свой
вклад в развитие теорий лидерства, показав потомкам траекторию
дальнейшего пути исследования.96
Ситуативная
теория
лидерства.
Здесь
появление
лидера
детерминировано внешними сложившимися обстоятельствами, временем и
местом. Получается, лидером становится такой человек, который превосходит
остальных каким-то одним качеством, но в сложившихся обстоятельствах
именно это качество является главным. В данной теории также говорится об
М. Мескон. Основы менеджмента. http://www.rulit.me/books/osnovy-menedzhmenta-read-415121-2.html
Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. Российский журнал менеджмента - №2, 2003.- С. 3-24.
96
Кови С. Р. Лидерство, основанное на принципах / С. Р. Кови. – М. : Альпина Бизнес Букс , 2008. - 300 с. Свердловская ОУНБ; ЕФ;
Шифр 88; Авторский знак К566; Инв. номер 2288261-ЕФ
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относительности имеющихся у лидера черт и отмечается, что в разных
ситуациях требуются различные черты лидера. Многие ученые в данной
теории усомнились, увидев, что лидер здесь может трактоваться как
марионетка. Была предложена модификация теории, которая гласила, что
человек может стать лидером в разных ситуациях. Если он стал таковым в
какой-либо одной, он приобретает авторитет, который предопределяет его
лидерство во всех сферах деятельности. Благодаря стереотипному восприятию
людей лидер в одной области автоматически становится лидером во всех
других областях. Модифицированная ситуативная теория также не приобрела
статус научной теории лидерства.
Также к наиболее известным классическим теориям лидерства можно
отнести теорию когнитивных ресурсов, основанную на интеллекте и опыте
лидера. Предложенная двумя учеными Ф.Фидлером и Дж. Гарсиа, теория
заключается в следующем: интеллект лидера может лишь в определенных
условиях поспособствовать эффективной деятельности группы. Здесь важным
фактором, от которого зависит эффективность использования лидером своего
интеллекта, выступает стресс. Если стресса нет, то на первый план выходит
интеллектуальный потенциал, но если же лидер попадает в стрессовую
ситуацию, и уровень стресса высок, то главным критерием в принятии
решений будет выступать опыт. В данной теории впервые уделяется внимание
самому лидеру и его личности. Она является связующим звеном между
ранними теориями, которые были рассмотрены выше, и современными
подходами, некоторые из которых будут описаны далее.97
Теория гуманистического направления. В ее основу положен факт о том,
что человек представляет собой сложный мотивированный организм, который
всегда является управляемым. Здесь лидер должен обеспечить работнику
свободу осуществления целей и удовлетворения потребностей так, чтобы
внести посредством данного работника вклад в осуществление намеченных
организацией целей. Здесь известными учеными являются Р.Блейк,
Дж.Макгрегор, В.Оучи и др.
Мотивационная теория. Над ней работали такие ученые, как С.Митчел,
С.Эванс. Она основана на мотивации последователей лидера. Последователи
должны быть удовлетворены своей деятельностью и продуктивно заниматься
вопросами организации. Выделяют различные типы лидерского поведения:

поддерживающее лидерство – дружеские отношения с
последователями;

директивное лидерство – регламент и контроль действия
последователей;

разделенное лидерство – консультирование последователей;

лидерство, ориентированное на достижение – главной целью
является качественный результат.98
На современном этапе развития общества как социума наиболее
подходящей теорией можно считать Модель целостного лидерства. Она
97
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создана наподобие трехмерной оси координат: каждая из осей является
направлением эмоциональных аспектов. Именно с помощью них и можно
выделить истинного лидера.
1.
Симпатия. Это направление показывает степень комфорта
подчиненных при взаимодействии с лидером. Симпатия играет важную роль в
становлении отношений между лидером и подчиненными, от этого зависит
дальнейшая производительность труда и уровень взаимопонимания.
2.
Доминирование. Если человек не вселяет в подчиненных
уверенность, интеллектуальное превосходство и доверие, он не может
считаться полноценным лидером. Выражение доминирования происходит
различными способами: агрессия-страх и презрение-восхищение. Лидер
может добиться производительности работников за счет вызывания у
последних страха, однако этот способ не будет продуктивным и
долгосрочным. Если же лидер по ряду причин вызывает у подчиненных
восхищение, появится добровольное стремление к улучшению трудовой
деятельности.
3.
Целеполагание. Когда перед подчиненными ставится какая-либо
цель, они должны знать, что лидер дает им не невозможное задание. То есть
он сам способен его выполнить. Это означает, что цель вполне достигаема и
доступна.99
В сочетании трех описанных направлений руководитель может
считаться настоящим лидером, однако это идеализированная модель, и на
практике такое сочетание встречается крайне редко.
На основе рассмотренных теорий можно сделать вывод, что процесс
поиска черт, присущих настоящему лидеру, активно разрабатывается
учеными. В 21 веке это направление становится все более актуальным. За
основу развития характерных особенностей лидера разумнее всего брать
Модель целостного лидерства, в которой учтены поведенческие, моральные,
формальные и неформальные и другие подходы к лидерству. Со временем
данная теория будет развиваться, дополняться новыми элементами, и, в
конечном итоге, позволит выявить идеальную модель настоящего лидера.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена факторам внешней среды, которые
способны оказывать влияние на функционирование предприятия. Ключевыми
моментами является выявление основных макро и микроэкономических
факторов. Данная статья доказывает, что факторы внешней среды
способны непосредственно влиять на деятельность организации.
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Annotation: The article is devoted to the factors of the external environment
that can influence the functioning of the enterprise. The key points are the
identification of the main macro and microeconomic factors. This article proves that
environmental factors can directly influence the activities of the organization.
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Каждая организация стремится получить максимальную прибыль от
своей деятельности, обрести экономическую стабильность и эффективность в
рыночных отношениях. Для достижения поставленных целей организации
должна совершенствоваться и приспосабливаться к быстро меняющимся
условиям внешней среды.
Организация должна уметь адаптироваться к изменениям внешнего
окружения, поскольку это обеспечивает выживание организации, без которого
невозможно достичь поставленных целей. Для сохранения собственной
эффективности руководителю нужно уметь быстро реагировать на любые
изменения, способные повлиять на деятельность организации.
Организация – это открытая система, взаимодействующая с внешней
средой. Внешняя среда является источником ресурсов для обеспечения
стабильности потенциала компании. Но ресурсы ограничены, так как
компания функционирует в конкурентной среде, что свидетельствует о
притязании других компаний на эти ресурсы.
Функционирование предприятия невозможно без определения
стратегии. Для этого руководство должно иметь четкое представление о
потенциале компании, а также о внешней и внутренней среде. Внешняя среда
образуется в процессе деятельности организации, и организация испытывает
непосредственное влияние факторов этой среды.
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При рассмотрении внешнего окружения предприятия важно понимать,
что факторы воздействия делятся на микросреду, то есть факторы прямого
воздействия, и макросреду, то есть факторы косвенного воздействия.
В микросреду предприятия включаются взаимосвязи с поставщиками,
потребителями, конкурентами, то есть со структурами, которые оказывают
непосредственное влияние на организацию торговли и сферу услуг. Так,
например, влияние потребителей играет большую роль, поскольку он
формирует особые требования к качеству продукции, к цене, дизайну.
Поведение потребителя на рынке основано на компромиссе, то есть выборе
альтернативы при ограниченности денежных ресурсов. Потребители
сталкивают интересы конкурирующих организаций с помощью средств
воздействия на рынок, что приводит к снижению цен на товары, повышению
качества изготавливаемой продукции, увеличению количества продукции.
Поскольку рыночная экономика заключается в свободе выбора, то от реакции
конкурентов на рынке зависят такие факторы, как оплата труда, условия труда
работников и так далее. Конкуренты стремятся иметь лучшие ресурсы и блага,
чтобы господствовать на рынке.
Таким образом, вовремя полученная информация дает возможность
эффективно и адекватно реагировать на происходящие изменения, что
позволит принять обстоятельное решение, благодаря которому удастся
сохранить баланс с внешней средой.
Основные факторы макросреды можно поделить на четыре группы:
экономические, политические, технологически и социально-культурные.
Экономика страны непосредственно влияет на цели организации и
способы достижения целей, поэтому внешние экономические факторы
необходимо постоянно оценивать. Благодаря внешнеэкономическим
факторам определяется уровень экономического развития страны, а также
конкуренция и рыночные отношения. Главные характеристики факторов этой
группы это размер ВНП, темп инфляции, уровень безработицы и т.д. Любой
из этих факторов можно рассматривать и как угрозу, и как возможность для
организации.
Политические факторы, такие как государственное устройство и
государственная политика, во многом определяют модель поведения
организации. От политической системы государства зависит деловая
активность субъектов предпринимательства. Политическая стабильность в
обществе также важна, поскольку от нее зависит приток инвестиций и
количество других ресурсов в экономике государства. Административные
органы государства устанавливают льготы и пошлины на ведение
предпринимательской деятельности, которые способны развивать или
вытеснять субъект предпринимательства. Но не стоит забывать, что хорошо
продуманное законодательство обеспечит максимально благоприятные
условия развития рынка товаров и услуг.
Немалое влияние на организацию оказывают технологические факторы,
которые определяют эффективность производства, в результате чего
развиваются эффективные способы удовлетворения потребителей. Новшества
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в области компьютерных технологий только увеличиваются, оказывая
огромное влияние на деятельность организации. Для того чтобы организация
была конкурентоспособной, нужно систематизировать сбор информации о
новациях, которые возникают в сфере деятельности организации. Процесс
сбора и хранения информации в настоящее время становится намного проще
благодаря появлению инновационных технологий.
Социально-культурные факторы оказывают значительное воздействие
практически на все организации, поскольку именно эти факторы
способствуют изменению. То есть организация должна быть в состоянии
предвидеть ожидания потребителя и предложить им товары и услуги высшего
качества, которых еще нет у конкурентов.
Изучение факторов, влияющих на организацию не должно ограничиться
только их определением. Необходим постоянный анализ факторов,
определение стратегии развития, которая способна будет раскрыть
возможности организации для реализации поставленных целей. Каждый из
факторов в какой-то степени влияет на организацию, поэтому нужно
научиться сводить к минимуму отрицательное влияние факторов внешней
среды и использовать свои преимущества в полной мере.
Конечной целью исследования факторов внешней среды является
обеспечение взаимодействия предприятия с окружающей средой, в результате
которого предприятие сможет реализовывать поставленные цели, добиваться
устойчивого положения на рынке и выживать в конкурентной среде.
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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности внедрения
инновационных технологий в управление контакт центром. Рассмотрено
экономическая и техническая обоснованность оптимизации управления.
Проанализированы методы и принципы улучшения системы управления,
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особое значение придается практичности дальнейшей эксплуатации и
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XXI век – это эпоха стремительной цифровизации во всех отраслях
экономики. Под цифровизацией подразумевается максимально полное
использование возможностей цифровых технологий во всех аспектах бизнеса
– процессах, продуктах, сервисах и подходах к принятию решений. По данным
TNS Web Index в 2017 году 77% населения Казахстана имеет доступ в сеть [3],
это на 4% больше чем в 2016 году, тем самым наблюдается стремительный
рост абонентов провайдеров интернет услуг. Телекоммуникационным
компаниям наряду с улучшением пропускных способностей, остро стоит
вопрос последующее обслуживание клиентов и привлечение новых. Когда
прижившиеся бизнес-процессы больше не справляются с задачами, компания,
в ходе постоянной конкурентной борьбы, вынуждена искать всегда новые
ходы, инновационные решения, с применением которых можно добиться
значительного повышения эффективности работы.
Фундаментом работы провайдеров интернет услуг является постоянное
взаимодействие с большим числом клиентов. Как показывает практика, одним
из шагов улучшения уровня обслуживания клиентов является предоставление
им услуги колл центра. В рисунке 1 приведена статистика обращений
клиентов в колл центр интернет провайдера: на графиках ясно видно, в связи
с ростом абонентской базы пропорционально растет количество обращений,
длительность обслуживания и как следствие это приводит к увеличению штата
операторов. По прогнозируемым данным к 2019 году придется в 2 раза
увеличить количество работников по сравнению с 2016 годом, чтобы не
снижать качество обслуживания клиентов, так как цель основной работы по
качеству в массовом обслуживании - дать покупателю тот уровень сервиса,
который покупатель будет считать максимально соответствующим его
затратам. Многие компании, так или иначе имеющие растущее число
пользователей (операторы связи, интернет магазины, авиакомпании, банки),
постепенно трансформируют уже имеющиеся колл центры в контакт центры.
Основное различие колл и контакт центра в том, что колл центры
обрабатывают запросы клиентов исключительно по телефону, а контакт
центры используют все доступные средства коммуникаций: электронная
почта, мессенджеры, системы самообслуживания, веб-приложения,
социальные сети и, конечно же, традиционные телефонные звонки[1].
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Рисунок 1. Статистика обращений в колл центр
Системы контакт центров разных отраслей бизнеса сильно отличаются
друг от друга по своим характеристикам, но все они решают ряд базовых
задач. Наиболее важным их них является автоматизация процесса
обслуживания обращений клиентов, с помощью которого ответ на большой
поток типовых вопросов будет отрабатываться автоматический, то есть
реализация автоматической системы самообслуживания. По исследованию
Barclays bank [1], обслуживание клиента через оператора банку обходится
примерно в 3 доллара, при автоматизированном с участием оператора порядка
2 доллара, а при обслуживании без участия оператора – менее одного. В
данный момент около 30 % всех вызовов поступающих в центры обращений
банка, обслуживаются без участия оператора, тем самым резко снимается
нагрузка на персонал. Во многих колл центрах в качестве системы
самообслуживания используют меню голосовых подсказок (Interactive Voice
Response) – это когда автоматизированная система выводит голосовое меню:
если нажать определенную клавишу, то клиенту будет предоставлена
соответствующая информация. В реалии получается, так чтобы узнать
интересующую информацию клиенту приходится прослушать все
предложенные варианты, чем больше услуг у компании, тем разветвленной и
глубокой получается меню подсказок. В конце концов, клиент, не желая
тратить время и запутавшись в системе, нажимает кнопку «соединить с
оператором». В итоге получаем снижение лояльности клиента, и нагрузка на
операторов не снижается. В данном случае автоматизацией процессов
обслуживания клиентов стоить применить систему распознавания речи,
которая позволит значительно увеличить эффективность обработки
поступающих обращений и предложить услуги клиенту, реализация которых
в традиционном формате, набором цифр, была бы затруднена или невозможна.
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Распознавание речи уже успешно применяется в комплексах обслуживания
вызовов на англоязычных платформах, на рынке СНГ есть продукты,
ориентированные на русский язык. С учетом развития интеллектуальных
технологий, применение этой системы на другие языки остаётся лишь делом
времени. На рисунке 2 приведены статистические данные распределения
звонков клиентов между автоматизированной системой самообслуживания на
основе распознавания речи и оператором колл центра. Отчет за первый
квартал 2018 года показывает рост показателей самообслуживания,
прогнозируемые оптимистические цифры обусловлены тем, что система по
мере существования будет постоянно «обучаться». Запросы клиентов,
которые не были предоставлены системой при первом обращений, будут
обрабатываться операторами-специалистами и внедряться опять же в систему,
тем самым при аналогичном обращении клиенту уже будет предоставлен
ответ. Данный бизнес процесс называется формированием «базы знаний»,
которая так же будет служить работникам своеобразным справочником[2].

Рисунок 2. Распределение звонков между оператором и
автоматизированной системой самообслуживания
Социальные сети и мессенджеры это наиболее быстро развивающиеся
средства общения в наши дни и приходят в место традиционных средств связи
- телефон, факс, почта. К тому же социальные сети являются хорошей
платформой для продаж услуг и привлечения клиентов, где компания с
помощью постов продвигает свой сервис или же товар. Если потенциальный
клиент заинтересован, либо имеет вопросы, жалобы, то в большинстве случаев
напишет комментарий под постом, а не позвонит в колл центр, это быстро и
удобно. На эти комментарии необходимо отвечать с официального аккаунта
компании, каждый не проигнорированный комментарий – это потерянный
клиент. Тем самым, социальные сети, мессенджеры можно считать
полноценным каналом обращений клиентов в контакт центр. При
проектировании долгосрочного контакт центра, необходимо учесть
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приложения для взаимодействия с клиентами через социальные сети и
мессенджеры.
Ниже на рисунке 3 приведена схема структуры контакт центра. Все типы
обращений клиентов изначально будут поступать, регистрироваться в систему
взаимодействия с клиентами, где будут храниться данные клиента: адрес,
технические данные, телефоны, лицевой счет, история обращений клиента и
так далее. При телефонных звонках, обращение попадает сразу в систему
самообслуживания на основе распознавания речи, при не удовлетворенности
клиента ответом, система направляет звонок оператору. Остальные цифровые
каналы обращений попадают специальным операторам по обработке запросов.
При необходимости обращения передаются специалистам с полным
описанием ситуации. Отдельная служба качества на основе анкетировании и
оценки клиента, прослушивания записи разговора будет контролировать
регламенты действия работников.

Рисунок 3. Структура контакт центра
Таким образом, с применением новых тенденций в массовом
обслуживании клиентов, выработана структура современного контакт центра.
А наилучшая структура – это та, которая наилучшим образом позволяет
организации эффективно взаимодействовать с клиентами, продуктивно и
целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и, таким
образом, удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с
высокой эффективностью. На основе анализа, использования инновационных
технологий, удалось создать современную, конкурентную систему
управления, с новой бизнес-моделью, отвечающей современным вызовам,
способной обеспечить реакцию на динамику рыночных изменений.
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В современных условиях
конкуренции, когда глобальное
экономическое пространство постоянно подвергается прессингу, стоит
уделять внимание стратегии и ее инструментам, которые могли бы давать
больше перспектив для продвижения бренда. Так, использование брендменеджмента является более высокой ступенью маркетингового управления.
Данный вид маркетинговой деятельности ориентирован на продукт, имеет
самостоятельное имя и ценность, помогает производителю получить
максимальную выгоду.
Что представляет собой понятие «бренд-менеджмент»? Термин «брендменеджемент» впервые появился в 1931 году в Соединенных Штатах
Америки. Предложение было выдвинуто сотрудником рекламного отдела
компании Procter & Gamble Нейлом Макэлройом.[1] Его принято считать
создателем первой системы управления брендами. Он же ввел такую новую
должность в компании, как «бренд-мен». Бренд-менеджмент заключается в
применении маркетинговых техник к определенному продукту, линейке
продуктов, или бренду. Целью бренд-менеджмента является повышение
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значимости продукта в восприятии потенциального или реального
потребителя, а также, увеличение ценности бренда.
В обязанности бренд – менеджмента входят различные функции,
связанные с позиционирование компании на мировом или национальном
рынке. Менеджеры занимаются проведением регулярных исследований,
направленных на повышение имиджа компании. При исследовании особое
внимание уделяется анализу конкурентов, их маркетинговой стратегии и
развитию конкурентного бренда. Также, важно быть в тренде и применять
новинки, последние громкие события и модные тенденции, при ведении
рекламных кампаний.
Немало важно управлять ассортиментом товаров и услуг, так как
предоставляемая продукция также должна отвечать спросу, который зависим
от тенденций. Участвуют в ценообразовании и разработке стратегии развития
бренда.
Яркой творческой частью ведения деятельности в рамках бренд менеджмента, является организация и проведение различных маркетинговых
мероприятий, презентаций, встреч, мастер-классов, рекламных кампаний.
Постепенно event становится неотъемлемой частью работы бренд менеджера.
Так например, в авиакомпании Deutsche Lufthansa AG обучения, тренинги и
различные встречи проходят еженедельно. Совместно с партнерами,
сотрудники маркетинга, отделов по работе с клиентами посещают театры,
встречи, летают в другие страны на экскурсии, организованные
авиаперевозчиком и партнёрами. Тем самым, бренд компании становится
более узнаваемым, ассоциируется со многими мероприятиями, спонсируя их.
Большое
внимание
бренд
–
менеджеры
уделяют
работе
с производителями и поставщиками. Отслеживая совместно с коллегами
качество вводимых новых продуктов, торговых марок и тенденций на рынок.
Для сферы управления брендом важно всегда быть в курсе новшеств,
применять «ноу-хау» в работе, а также быть психологами, чтобы понимать
психологию потребителя и продавца. Для этого, менеджерам необходимо
постоянно проходить обучение, психологические тренинги, консультации у
ведущих маркетологов, посещать презентации.
Сейчас появились новые тенденции в маркетинге, например, сегодня
Интернет является главной платформой для продвижения бренда. Наружная
реклама, видеоролики, реклама на радио и раздаточные информационные
материалы ушли на второй план. Так, в малом, среднем и крупном бизнесе
активно применяется CRM – система (англ. Customer Relationship Management)
— это прикладное программное обеспечение для организаций, которое
предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками.
Данное понятие включает в себя IT-инструменты и методологию, стратегию
для организации и автоматизации бизнес-отношений с покупателями. Такой
подход применяется в B2B, где есть должность «менеджер по продажам». [2]
С целью улучшения его продаж и возможностей, применяется данная
методология. Методика помогает зафиксировать информацию, напомнить о
просмотренных товарах и акциях, делает автоматическую рассылку, помогает
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с анализом базы продаж. Часто посещая сайты известных косметических
магазинов, начинают всплывать окна с напоминаниями и товарах, которые
были просмотрены и предложениями о приобретении. Тем самым боты
напоминают покупателю, что можно было бы продолжить покупки.
К 2018 году сформировались определённые тренды в маркетинге,
которые были бы интересны бренд-менеджерам и им стоило бы уделять
внимание. Так, например, искусственный интеллект сменил обычные
информационные сообщения на сайте. Все это происходит благодаря
продуктам Intercom и Drift, которые бренд-менеджеры научились применять
для общения с клиентами. Мы часто видим такой инструмент на сайтах, когда
на экране появляется онлайн-консультант. Сегодня, каждый третий Интернет
сайт использует таких чат-ботов для качественного обслуживания
посетителей сайта.
Еще один интересный тренд – голосовой поиск и многие бренды ведут
разработки контента под голосовой поиск. По данным Google, в 2017
году 20% онлайн-запросов было произведено голосовым поиском. К 2020
году ожидается увеличение до 50%. [3]
Инстаграм сегодня – это бренд, развивающий другие бренды. В 2017
году около 800 млн. чел. по всему миру использовали Инстаграм каждый
месяц.[?] А Инстаграм Истории побила все рекорды по просмотрам всего
через год после запуска. Бренд-менеджеры, идущие в ногу с тенденциями,
стараются делать больший акцент на Инстаграм, чем на другие социальные
сети. Инстаграм обладает колоссальным рекламным потенциалом для
позиционирования бренда, продукта или услуги, а также повышению их
узнаваемости. Многие ведущие бренды уже инвестируют в прямые
трансляции. Так, согласно исследованию самой крупно развивающейся
компании в ивент маркетинге
Bizzabo, около двух третьих
маркетологов готовы увеличивать количество прямых трансляций.[4] Это
подтверждает факт того, что трансляции - один из наиболее эффективных
маркетинговых каналов.
В сфере бренд-менеджмента важно следовать трем правилам:
1.
Постоянно совершенствоваться. Нужно обучаться, посещать
тренинги и мероприятия. Где могут рассказать о новых методах, инструментах
и способах ведения качественного бренд-менеджмента.
2.
Следить за тенденциями и знать что must-have в маркетинге
сегодня – это обязательное условие для успешного управления брендом
организации в современных условиях.
3.
И наконец, быть заинтересованным в том, что ты представляешь
потребителю. Без «горящих глаз» применение вышеупомянутых правил для
развития стратегии бренда будет неактуально.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ООО «АГРОФИРМА «ИСКРА» БОГОРОДСКОГО
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Аннотация:
Важнейшим
из
показателей
эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта является финансовый результат.
Он может выражаться как в прибыли, так и в убытке.
Во избежание убытка организация должна, в первую очередь, правильно
вести бухгалтерский учет и анализировать свои финансовые результаты. С
их помощью хозяйство может оценить эффективность деятельности,
выгоду, которую принесли вложения в активы, а также сделать прогнозы на
будущие результаты и разработать новый план по усовершенствованию
деятельности организации. Поэтому данная тема актуальна в любое время
и для любой организации, так как функционирование хозяйства в целом
зависит от того, как правильно в нем формируются и используются
финансовые результаты.
Ключевые слова: финансовый результат, доходы и расходы, прибыль,
бухгалтерский учет, анализ.
Annotation: The most important performance indicators of an economic entity is
the financial result. It can be expressed both in profit and loss. In order to avoid
loss, the organization must, first of all, properly maintain accounting records and
analyze its financial results. With their help, the farm can assess the effectiveness of
activities, the benefits of investments in assets, as well as make forecasts for future
results and develop a new plan for the improvement of the organization. Therefore,
this topic is relevant at any time and for any organization, as the functioning of the
economy as a whole depends on how it is formed and used financial results.
Key words: financial result, income and expenses, profit, accounting, analysis.
Процесс формирования прибыли неразрывно связан с понятием доходов
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и расходов.
Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия
получения (осуществления) и направлений деятельности организации
подразделяются на:
- доходы и расходы от обычных видов деятельности (выручка от
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг / расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей
продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ,
оказанием услуг);
- прочие доходы и расходы.
В систему синтетических счетов, аккумулирующих финансовые
результаты деятельности организации, на основании действующего плана
счетов бухгалтерского учета входят синтетические счета 90 «Продажи» , 91
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)».
Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду
проданных продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Кроме того,
аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и
другим направлениям, необходимым для управления организацией. Счет 90
«Продажи» используется для учета доходов и расходов по обычным видам
деятельности.
В рабочем плане счетов ООО «Агрофирма «Искра» к счету 90
«Продажи» открываются 5 субсчетов: 1 «Выручка»; 2 «Себестоимость
продаж»; 3 «Налог на добавленную стоимость»; 4 «Акцизы»; 9 «Прибыль /
убыток от продаж».
Формирование прибыли / убытка происходит следующим образом:
1)
суммируются дебетовые обороты по следующим субсчетам:
90.2 + 90.3 + 90.4
2)
определяется совокупный оборот по кредиту субсчета 90.1
3)
определяется разница между полученными результатами:
90.1 – (90.2 + 90.3 + 90.4)
4)
если данный показатель получается положительным, то это
свидетельствует о формировании прибыль и разница списывается в кредит
субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток от продаж», если отрицательным – убытка,
в этом случае разница списывается в дебет субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток
от продаж».
В ООО «Агрофирма «Искра» для того, что бы отразить выручку от
продажи продукции (работ, услуг) используют счёт 90.1 «Выручка» в
корреспонденции с дебетом счёта 62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками». Затем происходит начисление НДС с использованием счёта 90.3
«Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции с кредитом счёта 68
«Расчёты по налогам и сборам».
Для формирования себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в
Обществе субсчёт 90.2 «Себестоимость продаж» корреспондируют с кредитом
счетов 20 «Основное производство», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»,
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44 «Расходы на продажу», и др.
В конце отчетного года для формирования и списания финансового
результата закрывают субсчета по счёту 90 «Продажи». Остатки по данным
субсчетам переносятся на субсчёт 90.9 «Прибыль / убыток от продаж».
Полученное сальдо на данном субсчёте списывается на счёт 99
«Прибыли и убытки». На дебете субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток от продаж»
отражают прибыль, по кредиту этого субсчёта – убыток.
Таким образом, счёт 90 «Продажи» закрывается в конце каждого месяца
и сальдо на начало периода и сальдо на конец периода не имеет.
Таблица 1 - Содержание хозяйственных операций по счёту 90
«Продажи» за 2017 г. в ООО «Агрофирма «Искра»
Сумма,
тыс. руб.

Корреспондир
ующие счета

Отражена выручка от продажи продукции растениеводства:

93 012

62.1

Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур - всего

32 295

62.1

Семена масленичных культур для посева и переработки
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Растительные корма
Прочая продукция растениеводства

3 890
56 390
382
55

62.1
62.1
62.1
62.1

Отражена себестоимость продукции растениеводства:

65 238

43

Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур - всего

31 049

43

Семена масленичных культур для посева и переработки
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Растительные корма
Прочая продукция растениеводства
Определен финансовый результат (прибыль) от продажи
продукции растениеводства
Отражена выручка от продажи продукции животноводства:

3 791
30 004
382
12

43
43
43
43

27 774

99.1

117 728

62.1

9 175

62.1

108 170
376

62.1
62.1

7

62.1

87 996

43

15 040
72 717
238
1

11
43
43
43

29 732

99.1

24 458

23

28 650

50,51

4 192

99,1

61 698

99.1

Содержание хозяйственной операции

Скот и птица в живой массе, в т.ч. на убой
Молоко сырое
Мед натуральный пчелиный
Продукция прочего животноводства (без учета переработки)
Отражена себестоимость проданной продукции
животноводства:
Скот и птица в живой массе, в т.ч. на убой
Молоко сырое
Мед натуральный пчелиный
Продукция прочего животноводства (без учета переработки)
Определен финансовый результат (прибыль) от продажи
продукции животноводства
Списана стоимость работ и услуг сторонним организациям
Принята выручка от оказания работ и услуг сторонним
организациям
Финансовый результат (убыток) от продажи работ и услуг
Отражен финансовый результат (прибыль) от обычных
видов деятельности
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Перед составлением бухгалтерской отчётности в конце отчетного
периода подводят итоги деятельности организации и закрывают счет 90
«Продажи», по данным которого определяется финансовый результат по
обычным видам деятельности хозяйства.
Таблица 2 - Закрытие счета 90 «Продажи» в ООО «Агрофирма «Искра»
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной
Сумма, тыс. руб.
операции
Дебет
Кредит
Списана выручка от продажи
239 390
90,1
90,9
продукции, работ, услуг
Закрыт субсчет 90.1 по окончании года; Сальдо 90.1 = 0
Списана себестоимость
177 692
90,9
90,2
проданной продукции
Закрыт субсчет 90.2 по окончании года; Сальдо 90.2 = 0
Закрытие счета 90 «Продажи».
Финансовый результат
61 698
90,9
99,1
(прибыль) переносим на счёт
прибыли и убытки

В результате закрытия всех субсчетов, открытых к счету 90 «Продажи»
(кроме субсчета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж) внутренними записями на
субсчет 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» хозяйство ООО «Агрофирма
«Искра» в 2017 году по операциям по обычным видам деятельности получило
прибыль в размере 61 698 тысяч рублей.
К прочим доходам можно отнести выгоду, которая не относятся к
поступлениям от обычных видов деятельности. Счет 91 «Прочие доходы и
расходы» используется для учета доходов и расходов по прочим видам
деятельности.
Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по
каждому виду прочих доходов и расходов и закрепляется в учетной политике,
с учетом положений по бухгалтерскому учету ПБУ 9/ 99 «Доходы
организации» [1] и ПБУ 10/99 «Расходы организации».
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО «Агрофирма «Искра»
открыты следующие субсчета: 91.1 «Прочие доходы»; 91.2 «Прочие расходы»;
91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
В течение отчетного года записи по субсчетам 91.1 «Прочие доходы» и
91.2 «Прочие расходы» производятся накопительно.
Также, ежемесячно путем сопоставления дебетового оборота по
субсчету 91.2 и кредитового оборота по субсчету 91.1 определяется сальдо
прочих доходов и расходов, затем это сальдо ежемесячно списывается с дебета
или кредита счета 91.9 на счет 99 «Прибыли и убытки».
В результате, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» на
отчетную дату сальдо не имеет. По итогам отчетного года субсчета по счету
91 «Прочие доходы и расходы» закрываются.
При реформации баланса организации сальдо, отраженное на субсчете
91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов», списывается на счет 99 «Прибыли
и убытки».

677

Хозяйственные операции по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Содержание хозяйственных операций по счёту 91
«Прочие доходы и расходы» за 2017 г. в ООО «Агрофирма «Искра»
Содержание хозяйственной операции
Поступление субсидий
Проценты к получению
Прочие доходы
Итого доходов:
Начисление к уплате земельного налога
Проценты к уплате
Прочие расходы
Итого расходов:
Сальдо прочих доходов и расходов:

Сумма, тыс. руб.
31 394
148
25 712
57 252
467
18 072
40 845
59 384
- 2 130

Корреспондирующие
счета
86
86
60,62
99.2
68
86
60, 62
99.2
99.2

В таблице 4 представлен порядок закрытие счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
Таблица 4 - Закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО
«Агрофирма «Искра»
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной
Сумма, тыс.
операции
руб.
Дебет
Кредит
Списаны прочие доходы
57 252
91,1
91,9
Закрыт субсчет 91.1 по окончании года; Сальдо 91.1 = 0
Списаны прочие расходы
59 384
91,9
91,2
Закрыт субсчет 91.2 по окончании года; Сальдо 91.2 = 0
Закрытие счета 91 «Прочие
доходы и расходы». Отражена
- 2 130
91,9
99,2
прибыль от прочих видов
деятельности

В бухгалтерском учете для определения результата финансово хозяйственной деятельности необходимо провести подсчет и балансирование
всех прибылей и убытков (потерь) за отчетный период. Для этой цели
предназначен активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». Этот счет
имеет одностороннее сальдо.
В течение года нарастающим итогом по дебету счёта 99 «Прибыли и
убытки» записываются убытки и потери, а по кредиту – прибыли и доходы.
Таблица 5 - Содержание хозяйственных операций по счёту 99 «Прибыли и убытки»
в ООО «Агрофирма «Искра»
Корреспондирующие счета
Содержание хозяйственной
Сумма,
операции
тыс. руб.
Дебет
Кредит
Отражена прибыль от основной
61 698
90,9
99,1
деятельности
Списано сальдо прочих доходов
- 2 130
91,9
99,2
и расходов
Отражена чистая прибыль
59 568
99,4
84
отчётного периода
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По окончании отчетного года, при составлении годовой бухгалтерской
отчетности, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом
заключительной записью декабря сумма чистой прибыли отчетного года
списывается записью: Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84
«Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)».
Таким образом, финансовые результаты – это совокупность показателей,
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.
Так как, цель бухгалтерского учёта состоит не только и не столько в том, чтобы
установить и оценить финансовое состояние организации, но еще и в том,
чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение.
Проводя анализ показателей отчета о финансовых результатах,
оценивают тенденцию изменения доходов и расходов организации;
анализируют состав, структуру и динамику различных видов прибыли или
убытка; выявляют динамику рентабельности продаж; определяют факторы
формирования конечного финансового результата.
Таблица 6 - Динамика финансовых результатов в ООО «Агрофирма
«Искра»
Отклоне2017 г. в
ния (+,-)
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г. % к 2015
2017 г. от
г.
2015 г.
Выручка
271 327 249 208 243 919
89,90
- 27 408
Себестоимость
(184 041 (186 665
( 184
100,16
301
продаж
)
)
342)
Валовая прибыль
87 286
62 543
59 568
68,24
- 27 718
Прибыль от продаж
87 286
62 543
59 568
68,24
- 27 718
Проценты к
574
137
148
25,78
- 426
получению
Проценты к уплате
(22 009) (18 202) (18 072)
82,11
- 3 937
Прочие доходы
34 225
22 637
25 712
75,13
- 8 513
Прочие расходы
(40 242) (33 109) (40 845)
101,50
603
Прибыль до
59 834
34 006
26 511
44,31
- 33 323
налогообложения
Чистая прибыль
59 834
34 006
26 511
44,31
- 33 323
В ООО «Агрофирма «Искра» в 2017 году по сравнению с 2015 годом,
чистая прибыль сократилась на 33 323 тыс. руб. Это произошло из–за
следующих изменений: выручка снизилась на 10,1%, себестоимость продаж
увеличилась на 0,16%. Валовая прибыль и прибыль от продаж сократились на
31,76% и составили 59 568 тыс. руб. Проценты к получению сократились в 4
раза, а проценты к уплате уменьшились на 17, 89%. Прочих доходов стало
меньше на 24,87 %, а прочих расходов больше на 1,5%. Прибыль до
налогообложения уменьшилась на 55,69%. И таким образом, чистая прибыль
в 2017 году составила 26 511 тыс. руб.
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Основными финансовыми показателями оценки результативности
деятельности организации являются прибыль и рентабельность.
Таблица 7 - Финансовые результаты от продажи по отдельным
видам продукции в ООО «Агрофирма «Искра»
Наименование продукции

Прибыль (+), убыток (), тыс. руб.

Рентабельность (+),
убыточность (-)
продаж, %
2015
2016
2017
г.
г.
г.
37,32 36,80
3,86
х
х
х
40,63 37,77
8,29
51,61
1,47
37,22
-6,02
1,67 -43,47
21,78 53,59
х
14,97
3,77
-9,13

2015
г.
26928
х
24362
16
-15
2499
66

2016
г.
22323
х
17249
63
15
4976
20

2017 г.

х

х

-489

х

х

-9,49

х
х

51
251

х
151

х
х

43,97
21,58

х

3

-109

х

8,57

х
6,22
191,2
3

х

х

7

х

х

0,50

28614
7426
х
х
27

8104
3247
х
х
1143

19251
7135
42
-42
43

49,76
62,62
х
х
4,30

20,70
62,32
х
х
28,97

43,91
56,86
39,62
-15,22
78,18

1218

3061

х

39,30

65,28

х

64213
-697
22476

38183
-2627
29206

27724
-5865
35453

Мед
Прочая продукция животноводства

-227

140

138

12

х

6

Мясо и мясопродукция
Всего по животноводству
Всего по организации

-2029

-6175

х

19535
83748

20544
58727

29732
57456

Зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
пшеница
кукуруза
ячмень
горох
овёс
зерно и семена прочих
зернобобовых
Рыжик
Соя
Рапс
Семена прочих масленичных
культур
Картофель
Овощи открытого грунта
зеленый корм
сено
Прочая продукция растениеводства
Продукция растениеводства
собственного производства,
реализованная в переработанном
виде
Всего по растениеводству
Крупный рогатый скот
Молоко цельное

1246
х
1915
428
-436
х
-172

44,21 33,21 29,81
-9,68 -32,32 -63,92
25,45 29,71 32,78
49,82 36,70
135,93
92,31
х
85,71
-51,68
х
138,05
19,61 18,48 25,25
34,20 25,97 27,26

В целом отрасль растениеводства является рентабельной для
организации. Прибыль в растениеводческой отрасли в основном получают от
производство картофеля. Рентабельность его производства составила в 2017
году 41,91%, то есть на 1 затраченный рубль было получено 41,91 копейки
прибыли. Наиболее убыточным в данной отрасли является производство
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рапса.
В животноводческой отрасли наибольшую прибыль обеспечивает
производство молока. Его рентабельность в 2017 году составила 32, 78% и на
1 затраченный рубль было получено 32,78 копейки прибыли.
Таким образом, за рассматриваемый период в ООО «Агрофирма
«Искра» снизился объём получаемой прибыли в абсолютном выражении и
понизилась рентабельность основной деятельности. Для улучшения этих
показателей необходимо тщательно анализировать все свои финансовые и
хозяйственные операции в будущем, чтобы избежать отрицательного
результата своей деятельности.
Использованные источники:
1.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99 от 06.05.1999 г. №32н (в ред. от 06.04.2015 г. №57н).
2.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ
10/99 от 06.05.1999 г. №33н (в ред. от 06.04.2015 г. №57н).
3.
Коваленко Н. С., Алексеева В. В. Организация аналитического
учета финансовых результатов деятельности организации // Актуальные
проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита. – 2017. – С. 86 – 90.
4.
Садриева Э. Р., Галиахметова Г. А. Особенности определения
финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия //
Профессия бухгалтера – важнейший инструмент эффективного управления
сельскохозяйственным производством. – 2015. – С. 102-105.
УДК 316.4
Рыжих Анна Викторовна студентка
очной формы обучения направления подготовки Таможенное дело,
Белгородского государственного национального
исследовательского университета 2 курса группы 05001606, г. Белгород
Научный руководитель:
Гайдукова Галина Николаевна
доцент кафедры социальных технологий Института управления
Белгородского государственного национального исследовательского
университета; г. Белгород
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МАЛОГО БИЗНЕСА КАК
ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Аннотация. В статье рассматривается система взаимодействия
органов власти и малого бизнеса. Необходимо отметить, что
взаимоотношения органов власти и малого бизнеса занимают важное место
в политической сфере региона. Для того чтобы увеличить
предпринимательскую активность в регионе, а также улучшить социально681

экономическое положение, необходимо принимать эффективные меры по
поддержке малого бизнеса и предпринимательства.
Ключевые слова: органы власти, проблемы, взаимодействие, бизнес,
эффективность.
Annotation. The article deals with the system of interaction between the
authorities and small business. It should be noted that the relationship between the
authorities and small businesses occupy an important place in the political sphere
of the region. In order to increase entrepreneurial activity in the region, and to
improve the socio-economic situation, it is necessary to take effective measures to
support small businesses and entrepreneurship.
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Для достижения целей развития, а также успешной модернизации
экономической и социальной сфер предполагается построение эффективных
механизмов взаимоотношений между бизнесом и властью, которые
направленны на координацию усилий всех сторон, осуществление учета
интересов бизнеса и разных социальных групп общества при проведении
социально-экономической политики.
Инновационное развитие предъявляет требования к созданию наиболее
благоприятных условий для инициативы предпринимателей, а также к
повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
Белгородских компаний и расширению их работоспособности на глобальных
рынках в жестких конкурентных условиях, так как основной движущей силой
развития экономики является именно бизнес. [3]
В Белгородской области сформировали негосударственные институты
предпринимательского развития, которые реализуют мероприятия по
государственной поддержке малого бизнеса, а также создали систему
государственной поддержки малого предпринимательства.
Довольно эффективно происходит функционирование инфраструктуры
поддержки малого бизнеса, в основу которой входят областные
государственные учреждения «Инновационно-технологический центр»,
Белгородская торгово-промышленная палата, Белгородский областной фонд
поддержки малого предпринимательства, «Стратегическая инициатива»
Белгородского государственного университета», Центр инвестиционного
роста Белгородской области, осуществляющие оказание услуг по
разнообразным аспектам деятельности предпринимателей, выполняющие
функции государственной поддержки малого бизнеса, а также
обеспечивающие защиту интересов субъектов малого бизнеса при
взаимодействии с Белгородским правительством. [4]
Правительство Белгородской области оказывает целенаправленную
поддержку малому бизнесу. Для малого бизнеса специально вводятся
налоговые режимы в упрощенной форме налогообложения и единые
вмененные налоги на отдельные виды деятельности, которые сокращают
налоговое бремя. Осуществилась разработка механизмов поддержки
субъектов малого бизнеса области в финансовой сфере для разных категорий
предпринимателей, которые реализуются через активные структуры
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поддержки малого бизнеса. [1]
Принимаются меры для облегчения доступа субъектов малого бизнеса к
кредитным ресурсам банков при помощи развития системы субсидирования за
счет средств областного бюджета процентных ставок по банковским кредитам
предпринимателям, которые реализуют социально значимые инвестиционные
проекты, что дает возможность создания в области новых рабочих мест.
Особое значение придается поддержке предпринимателей, начинающих
свою деятельность. В области осуществляется реализация проекта по
микрокредитованию малого предпринимательства, который предполагает
предоставление Белгородским областным фондом поддержки малого
предпринимательства целевых займов сроком до трех лет на развитие и
организацию бизнеса под государственную гарантию области и залог
областного имущества. [2]
Также необходимо отметить, что важное место занимает оказание
стимулирования развития малого бизнеса в секторе высоких технологий и в
сфере наукоемкого производства. Для того чтобы достичь этой цели должны
формироваться институциональная среда, которая объединяет научный
потенциал главных вузов области, а также возможность инновационного
бизнес-инкубатора, который создается на базе «Стратегическая инициатива»
БелГУ и ОГУ «Инновационно-технологический центр»,.
В Белгородской области потенциал малого предпринимательства в
полной мере не используется. Темп роста инновационных и производственных
направлений деятельности предпринимателей не отвечает требованиям
ускоренного экономического развития. В преимуществе остаются такие
направления деятельности субъектов малого предпринимательства как
торговля и услуги. Деятельность малых предприятий сохраняет низкую
эффективность, имеются проблемы безопасности и охраны труда, средний
размер заработной платы в малом бизнесе составляет низкий средне областной
уровень.
Сейчас актуальным становится создание условий на основе
программных мероприятий, которые обеспечивают устойчивый рост
численности занятых в малом предпринимательстве и количества субъектов
малого бизнеса, главным образом, путем привлечения молодежи и незанятого
сельского населения в сферу предпринимательства. [5]
Довольно перспективной деятельностью правительства Белгородской
области является стимулирование ускоренного развития инновационной и
производственной деятельности предпринимателей, создание условий для
роста капитализации малого бизнеса, достижение конкурентных преимуществ
продукции предприятий малого предпринимательства, совершенствование
развития внешнеэкономической деятельности предпринимателей и
механизмов поддержки в финансово-кредитной сфере, а также обеспечение
доступа к участию субъектов малого бизнеса в размещении муниципальных и
областных заказов.
Главная цель данных мероприятий заключается в создании
благоприятных экономических условий для устойчивого развития малого
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бизнеса, что должно способствовать обеспечению социальной стабильности
в обществе и укреплению экономики Белгородской области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что важным индикатором
состояния общества в Белгородской области является система взаимодействия
малого бизнеса и структур власти. Для обеспечения стратегического альянса
правительства области и малого предпринимательства, необходимым является
ощущение у каждого предпринимателя связи между собственными
интересами и общерегиональными. Когда стороны готовы взаимно учитывать
потребности и интересы друг друга, тогда и достигается эффективность
взаимодействия между ними.
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ВЛИЯНИЕ КИТАЯ НА ЭКОНОМИКУ ВЬЕТНАМА
Аннотация: Проанализировать положительное и отрицательное
влияния Китая на вьетнамскую экономику. Предложить решения для
содействия положительным эффектам и смягчения негативных
последствий.
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Abstract: Analyze the positive and negative influence of China on the
Vietnamese economy. Propose solutions to promote positive effects and mitigate
negative consequences.
Key words: influence, China, Vietnam, economic.
Быстрое развитие экономики Китая в последние годы сильно повлияло
на всю мировую экономику. Вьетнам - соседная страна Китая со многими
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сходствами, поэтому влияния также различны.
В настоящее время, Китай является крупнейшим торговым партнером
Вьетнама. В то же время, Вьетнам также является крупнейшим торговым
партнером Китая в АСЕАН и девятым в мире. По данным Главного
управления таможни Вьетнама, в 2017 году общий экспортный и импортный
оборот между Вьетнамом и Китаем составил $73,3 млрд, это составляет 20%
от общей стоимость импортного и экспортного оборота Вьетнама. В
последние годы торговое сотрудничество между двумя странами неуклонно
растет.
импорт из Китая

экспорт в Китай

Рисунок 1 - Общий экспортный и импортный оборот между Вьетнамом
и Китаем
Есть 45 групп товаров, импортируемых из Китая. Среди них наиболее
импортируемыми товарами были машины, оборудование и запасные
части составили около $9 млрд.; телефоны и компоненты- $6,6 млрд.;
компьютеры, электронные продукты - $5,7 млрд.
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Рисунок 2 - Группы товаров, наиболие импортируемые из Китая в 2017
году, млрд.долларов
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Есть 45 групп товаров, экспортируемых в Китай. В частности, основные
товары: компьютеры, электронные продукты; телефоны, овощи и.т.д.
Рисунок 3 - Группы товаров, наиболие экспортируемые в Китай в 2017
году, млрд. долларов.
Китай является восьмым крупнейшим иностранным инвестором в 128
странах и территориях, инвестирующих во Вьетнам. Общий уставный капитал
составляет почти $12 млрд.
Рисунок 4 - Топ-9 крупнейших иностранных инвесторов во Вьетнаме,
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Треть иностранных туристов во Вьетнаме - китайцы. К октябрю 2017
года иностранные туристы во Вьетнаме достигли почти 10 миллионов, из
которых более 3,24 миллиона китайских туристов. Китайские посетители во
Вьетнаме резко возросли в последние лет. Это страна с наибольшим
количеством посетителей во Вьетнаме на протяжении многих лет.
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Рисунок 5 – Китайские туристы во Вьетнаме в 2017 г., млн.чел.
Таким образом, Китай оказал положительное влияние на вьетнамскую
экономику.
Однако, помимо положительных результатов, экономические
отношения Вьетнама и Китая также вызвали множество проблем. Это
отрицательно сказывается на развитии экономических отношений между
двумя странами.
1. Импорт из Китая, несмотря на падение в 2017 году, но еще высокий
(27,7%). Это не очень хорошо, потому что большинство товаров «made in
China» имееют дешевые цены, но низкое качество, это серьезные влияет на
здоровье человека.
2. Экспорт в Китай увеличился. Однако это не обязательно хороший
знак, потому что товары, экспортируемые в Китай, в основном являются
сельскохозяйственными продуктами и полезными ископаемыми, а Китай рискованный рынок для вьетнамских фермеров. Например, в 2012 году
китайские торговцы купили фиолетовый сладкий картофель по очень высокой
цене В последующие годы, фермеры превращали выращивание риса в сладкий
картофель, делая землю менее плодородной. После этого китайские торговцы
не покупают фиолетовый сладкий картофель. Фиолетовый сладкий картофель
не любится во Вьетнаме. Следовательно, сладкий картофель бросился или
продался как корм для животных.
3. Китай все чаще приобретает объекты в сфере недвижимости и
особенно большое количество вьетнамских предприятий. Согласно
статистическим данным Департамента иностранных инвестиций, только за
первые девять месяцев 2017 года Китай потратил 612 миллионов долларов на
приобретение вьетнамских предприятий.
Меры по увеличению положительных результатов и снижению
негативных последствий:
- Внимательно управлять и проверять качеством товаров импорта и
экспорта .
- Исследование и понимание информации о китайском рынке.
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-Усилить развитие конкурентоспособной продукции Вьетнама,
особенно продукты разницые и уникальные.
- Поиск и расширение международной торговли с другими странами в
мире
- Развитие вспомогательных отраслей для увеличения доли рынка в
стране.
Вывод: Китай является крупным экономическим партнером Вьетнама.
Экономические отношения между Китаем и Вьетнамом растут. Однако эта
взаимосвязь не только дает положительные результаты, но и представляет
риски. Поэтому Вьетнам должен принять соответствующие меры для развития
экономики. В экономических отношениях с Китаем нужно выражать что это
является сотрудничеством не является зависимостью.
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В условиях цифровой экономики трудно игнорировать появление
новейших информационных технологий. Все они, так или иначе, приходят в
нашу жизнь и меняют ее. Вопрос состоит лишь в том, как мы можем
использовать эти технологии для улучшения нашей жизни. Подобной
технологией для бизнеса стала технология блокчейн.
Итак, рассмотрение возможностей технологии блокчейн целесообразно
начать с описания данной технологии и рассмотрения того, что она из себя
представляет.
Технология блокчейн — это децентрализованная база данных, которая
хранит историю всех активов и транзакций в одноранговой сети. По существу
это публичный реестр владельцев ценностей и транзакций. Эти транзакции
защищены криптографическим протоколом, а история транзакций постоянно
заносится в блоки данных, которые криптографически связаны друг с другом
и защищены. Это создаёт неизменяемую и криптографичести стойкую
запись всех транзакций в сети. Она копируется на все компьютеры, которые
находятся в данной сети [2].
Блокчейн является некой открытой инфраструктурой, которая хранит
множество видов ресурсов. Блокчейн хранит историю владения, перемещения
и нахождения ресурсов. К таким ресурсам можно отнести и персональную
информацию, и объекты реального мира, и различные сертификаты или
контракты.
Важным свойством данной технологии является децентрализация,
которая выражается в том, что участники реестра хранят полную и актуальную
его копию. При этом любые изменения в блокчейне сразу же (после сверки)
отражаются у остальных участников системы. Таким образом, при какой-либо
поломке можно восстановить всю систему, если хотя бы один участик имеет
полную корректную версию блокчейн-реестра.
Гарантией достоверности информации является криптография, которая
шифрует и защищает данные. Каждый новый блок цепочки рассчитывается на
основании предыдущего, а, следовательно, на основании всей цепи.
Получается, что в каждом новом блоке присутствует информация о каждом
блоке цепи, поэтому практически невозможно подделать информацию,
содержащуюся
в
блокчейне.
Так
обеспечивается
прозрачность
распределенного реестра.
Надежность коммуникаций участников обеспечивается одноранговой
сетью peer-to-peer. Так они взаимодействуют друг с другом напрямую,
обеспечивая децентрализацию.
Далее рассмотрим возможности этой технологии в бизнес-процессах и
их влияние на управление денежными потоками.
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Для начала рассмотрим возможности снижения неопределенностей,
связанных с проведением различных транзакций.
Первая неопределенность связана с тем, что компании не всегда уверены
в поставщиках или покупателях. Например, если компания имеет дело с
новыми контрагентами, или если партнер является недавно действующим
юридическим лицом и его честность, платежеспособность трудно проверить.
Блокчейн способен хранить информацию о компаниях, полученную
отовсюду. Также выборочно можно раскрывать желаемую информацию,
которая может облегчить сотрудничество. Например, свидетельства и
регистрации, контракты с другими контрагентами, различные патенты, права
и прочие документы. Так обеспечивается прозрачность компаний, что
вызывает больше доверия и соответственно уверенности в добросовестном
сотрудничестве.
Еще одна неопределенность связана с непрозрачностью процесса
взаимодействия, а именно с невозможностью удостовериться в качестве или
других определенных характеристиках приобретаемых товаров.
Компании, которые выпускают технологически сложные продукты,
работают со множеством субподрядчиков в горизонтальной цепи поставки.
Так, не имеется единой базы данных, единой инфраструктуры производства
продукции.
Так блокчейн позволит создать базу данных единую для всех
посредников, для того, чтобы отслеживать и контролировать
производственный процесс. Все перемещения продукта из одного пункта в
другой фиксируются в распределенном реестре операций. К каждому
продукту прикрепляется информация о его происхождении, хранении,
перемещении и т.д.[3, с.114]. Это будет полезно не только компаниям, но и
понравится потребителям.
Следующая неопределенность связана с отказом от выполнения
обязательств. Компании не могут быть уверены в том, что им заплатят вовремя
или они вовремя получат товар, или они смогут вернуть деньги, если что-то
пойдет не так.
Блокчейн способен разрешить эту проблему с помощью смартконтрактов. Смарт-контракт представляет собой математический алгоритм,
входящий в структуру распределенного реестра. Он автоматически выполняет
операции в зависимости от действий другого объекта. При этом
вмешательство человека требуется только на момент его создания, т.е.
достаточно одного IT-специалиста вместо юридической и финансовой
службы. Математические алгоритмы следят за качественным исполнением
контракта.
Говоря о снижении издержек, стоит отметить возможности
использования блокчейн-технологий в разрезе финансового посредничества.
Сейчас главными финансовыми посредниками являются банки. Они хранят
деньги компании и выполняют различные транзакции, за которые взимают
комиссии. Также стоит отметить скорость выполнения операций. Простые
переводы могут занимать несколько дней.
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Благодаря пиринговой сети, лежащей в основе блокчейн, финансовые
посредники и вовсе могут не понадобиться. При этом комиссия будет
значительно ниже, а сам перевод осуществлен в рамках нескольких часов.
Сейчас уже существуют приложения для частных лиц, где денежные переводы
осуществляются в течение нескольких минут и стоит в 5 раз дешевле по
сравнению с комиссией «Western Union» (2% против 10%).
Итак, технологии блокчейн позволяют значительно снизить издержки на
ведение записей, а также обходиться без посредников. Это увеличит частоту
транзакций, скорость обмена информацией. Так управление становится
проще, а чистый денежный поток максимизируется.
Блокчейн способен значительно снизить административные издержки,
расходы на зарплату юристам, финансистам и другим работникам,
задействованным в организации сделок и контрактов. Смарт-контракты
снижают риски неуплаты или поставки некачественного товара.
Высвобожденные
средства
можно
использовать
на
различные
инвестиционные нужды или другие. Также смарт-контракты позволяют
решить проблему синхронизации денежных потоков во времени, когда
появляется возможность настроить алгоритмы таким образом, чтобы вовремя
исполнять обязательства и своевременно получать оплату от покупателей, не
получая «зависания» денежных средств.
Снижение неопределенностей в свою очередь затрагивает проблему
управления дебиторской задолженностью, которая часто включается в
рассмотрение управления и оптимизации денежных потоков. Особенно это
актуально в российских реалиях. Уверенность в покупателях и поставщиках,
а также прозрачность в ведении бизнеса дает преимущество в возможностях
планирования, так как появляется больше уверенности в качестве,
соответствии товара желаемому и получении своевременной оплаты. При
этом надо понимать, что все стороны должны быть добропорядочными
плательщиками и поставщиками: в одну сторону это не работает.
Подводя итоги хотелось бы отметить, что технология блокчейн
безусловно не является идеальной и имеет значительные недостатки. К
главным, пожалуй, можно отнести проблемы правового регулирования,
высокую стоимость внедрения, требование огромных мощностей.
Однако, если мы говорим о перспективах, то безусловно за блокчейном
в рамках регулирования финансовой деятельности, в частности оптимизации
денежных потоков, стоит будущее. Стоимость технологии действительно
высока, однако, на долгосрочную перспективу она однозначно быстро
окупится. А процессы правового регулирования рассматриваются уже сейчас.
В рамках оптимизации денежных потоков блокчейн позволяет решить
проблемы синхронизации денежных потоков во времени, а также
максимизации чистого денежного потока.
Использование данной технологии для малых и средних компаний,
пожалуй, чрезмерно. Однако, для крупных компаний, корпораций,
промышленных гигантов, блокчейн способен принести много пользы и
выгоды ведения дел.
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Сравнительно недавно в нашей стране залогом успешной карьеры была
постоянная занятость в одной организации почти на протяжении всего
трудового стажа работника. Считалось, что реализовать себя можно только в
случае абсолютной верности одной профессии и одной специализации. Кроме
всего прочего, многое предопределяло именно государство, что объясняется
политическим режимом не так далеко ушедшего от нас времени. Но в
современном российском обществе в этой области наблюдается существенная
перестановка приоритетов. Теперь человек самостоятельно ставит перед собой
определенные цели и делает тот или иной выбор из всех широко
представленных возможностей.
Такая тенденция объясняется постоянно меняющимися запросами на
современном рынке, и в итоге человеку часто приходится менять не только
компанию, но иногда и род деятельности, чтобы быть успешным и шагать в
ногу со временем. К тому же в наше время государство и организации не
всегда дают стопроцентную гарантию занятости [2].
Сегодня на рынке труда работникам предлагается множество
направлений в области профессионального роста. Также плюсом
современного рынка является размытые границы возрастных ограничений –
организации сами порой делают выбор в пользу молодых специалистов.
В связи с этими изменениями на рынке труда возросла конкуренция. Многие
работодатели скорее отдадут предпочтение активным, мобильным и
трудолюбивым работникам, нежели тем, кто пришел на собеседование с
красным дипломом и отличной теоретической подготовкой. Тем более,
сегодня трудно распланировать свою карьеру на 5-10 лет вперед – рыночная
система очень динамична и из года в год претерпевает постоянные изменения,
что отражается на коммерческих организациях. Неудивительно, что
руководители компаний будут скорее искать гибких людей, готовых к
подобным изменениям и быстрому обучению.
В подобных условиях быстрого развития в каждой компании необходим
такой человек, как менеджер по персоналу, карьерный менеджер. Его роль
весьма велика – он как некий наставник новых и стабильных работников
компании, помогает адаптироваться в новой среде, сообщает обо всех
изменениях, касающихся карьеры работника и ситуации компании в целом.
Менеджер по персоналу принимает непосредственное участие на этапе
отбора, где необходимо выявить карьерные возможности будущего
сотрудника. Обычно это происходит на собеседовании, где менеджер задает
соискателю уточняющие вопросы, опираясь на его резюме, где можно
непосредственно оценить динамику карьеры. Также на собеседовании
применяется метод анкетирования соискателя и интервью, на котором
выясняются, обладает ли человек именно тем набором качеств, которые ищет
компания. После собеседования у менеджера по персоналу уже есть
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примерная картина того, как сотрудник будет двигаться по карьерной
лестнице, нуждается ли он в дополнительном обучении, соответствует ли он
предъявленным требованиям [1].
После этапа собеседования при условии принятия человека на работу
менеджер по персоналу продолжает наблюдение, выясняет с участием
высшего руководства необходимость повышения квалификации, проведения
обучения, стажировок и каких-либо других дополнительных мер.
Кроме всего прочего, в функционал менеджера по персоналу входит создание
и реализации программ по мотивации сотрудников, формирование
корпоративного духа компании, который не только сближает сотрудников, но
и
подталкивает
их
на
достижение
профессиональных
целей.
В области карьерного менеджмента обретает популярность так называемый
коучинг. Коучинг – специальная техника, главная цель которой – это
направить, помочь сотруднику осознать собственные возможности и желания.
Коучер проводит беседу с работником о его намерениях и перспективах,
составляются цели и задачи для их достижения, правильно мотивирует,
причем не строго указывая в определенном направлении, а рассказывая о
широком спектре возможностей.
Есть различные методы оценки потенциала работников, в том числе и
для топ-персонала – это так называемый ассесмент-центр, который включает
в себя интервью и анкетирование, а в дальнейшем – анализ полученных
данных. В такой опрос входит оценка не только мотивации и
профессиональных навыков, но и психологических качеств каждого.
В ходе исследования выделяются несколько характерных профессиональных
черт, необходимых для достижения целей – гибкость ума, целеустремлённость
и т.п., к которым, в свою очередь, приписываются шаблоны поведения. Далее
на основе этого формируют некие эталоны и сопоставляют их с работниками,
после чего им самим предстоит выполнить самооценку. На основе всех этих
исследований выносится оценка карьерных возможностей каждого индивида,
даются рекомендации по дальнейшему развитию.
Возможности исследования, которые дает карьерный менеджмент,
помогает компании сохранить ее стабильность, снизить риск падения
производительности труда. Основываясь на результатах исследования, можно
сделать правильный выбор, составить разумный план по дальнейшему
развитию и мотивации сотрудников. Чтобы поддерживать такой разумный
настрой внутри компании, не только менеджеры по персоналу, но и сами
руководители должны периодически обсуждать с сотрудниками их карьерный
рост, возможности, намерения, поощряя активность и профессиональное
развитие.
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Аннотация: В данной работе анализируется роль института
адвокатуры в уголовном процессе и в жизни общества через призму
исторического реформирования, а также оцениваются существующие и
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За свою многовековую историю Россия, как и многие другие
зарубежные страны, буквально «выстрадала» право как фундамент для жизни
людей в справедливом, правовом и демократическом государстве. Осознание
ключевой и главной роли права в контексте развития цивилизаций – одно из
самых выдающихся достижений человечества. Именно поэтому главные
демократические ценности нуждаются в охране со стороны государства, что
является предназначением правоохранительных органов, судов. Как известно,
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правосудие осуществляется только судами. Одним из основных положений,
определяющим организацию и деятельность правосудия, является участие
граждан в его отправлении100.
Превалирующей функцией правоохранительных органов является
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Для более полной
реализации данного постулата демократического государства существуют
институты, которые призваны содействовать правоохранительным органам. В
юридической науке они получили название «квазиправоохранительных
органов» (от латинской приставки «квази-», которая в переводе обозначает
«близко, почти»)101. Помимо этого, такие «содействующие» органы призваны
еще и оказывать правовую помощь гражданам и юридическим лицам. Такое
право на получение квалифицированной юридической помощи закреплено в
Конституции
Российской
Федерации
(ч.1
ст.48).
К
таким
квазиправоохранительным органам относится, в том числе и адвокатура.
Адвокат – это лицо, оказывающее квалифицированную юридическую
помощь на профессиональной основе. Большинство людей очень тщательно
подходят к выбору адвоката, ведь от этого человека зависит защита и
осуществление прав и свобод. В Древней Руси прообразом адвокатуры
являлся институт судебного представительства, роль представителей
выполняли родственники представляемого или поверенного. Позже
появляются наемные поверенные, упоминание о которых содержится в
Соборном уложении 1649 года102. Таким образом, вплоть до судебной
реформы 1864 года адвокатами являлись люди, не имеющие никаких
юридических знаний, при этом очень сомнительной нравственности (Петр I
как-то сравнил их с «товарищами воров и душегубцев»103, не наблюдалось
доверия к адвокатам и у императора Николая I: «…пока я буду царствовать,
России не нужны адвокаты, без них проживем»104). С XIX века начинается
создание организованной, профессиональной адвокатуры, которая, пройдя
поэтапное развитие и совершенствование, в современной России пользуется
большим уважением и доверием у населения, нежели это было несколькими
столетиями ранее.
Таким образом, с совершенствованием законодательной базы, с
изменением общественно-политических условий растет и роль адвокатуры в
правовой жизни общества. Немаловажное значение имеет деятельность
адвоката в делах, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.
В таких судебных процессах на него ложится еще больше ответственности,
поскольку первоочередной задачей является, на наш взгляд, не допустить
предвзятого отношения присяжных, еще тщательнее контролировать
соблюдение требований закона и т.д. В связи с этим выделим наиболее важные
по нашему мнению особенности участия адвоката в таких процессах.
См.: Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – С. 265.
См.: М.П. Поляков Правоохранительные органы: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт. –
2015. – С. 29.
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Первоначально отметим, что институт присяжных заседателей имеет
своей целью обеспечить справедливое судебное разбирательство, поскольку
такие лица не обладают юридическими знаниями, они оценивают ситуации со
стороны «житейских взглядов». Именно поэтому адвокату следует обратить
внимание на следующие аспекты.
Во-первых, адвокат должен принимать активное участие в
формировании состава коллегии присяжных, которая способна вынести
справедливый, объективный вердикт, поскольку он имеет серьезное значение
для окончательного решения судом по данному делу. Так, согласно уголовнопроцессуальному законодательству, судья формулирует вопросы присяжным,
суть которых должна содержать следующее: доказано ли, что деяние имело
место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли
подсудимый в совершении этого деяния. Если ответ на последний вопрос
является положительным, то ставится еще один вопрос о том, заслуживает ли
данный подсудимый снисхождения.
Адвокат вправе предложить свои формулировки данных вопросов суду
(статья 338 УПК РФ). При этом неверная их постановка может послужить
вынесению ошибочного решения судом присяжных.
Также адвокат должен учесть тот факт, что оценка доказательств
проводится присяжными (а они, как было указано выше, не являются
профессионалами в области юриспруденции).
Чтобы присяжные вынесли как можно более справедливый вердикт,
адвокат, с нашей точки зрения, просто обязан уделить должное внимание
процедуре формирования состава присяжных. Это нужно для того, чтобы
исключить тенденциозность, предвзятость со стороны присяжных. Объясним
эту позицию на простом примере. Формирование в России списка присяжных
заседателей производится путем «случайной выборки» (в отличие от США,
например, где «выборка» не случайная, а проводимая специальными
психологами и профессионалами по характеристикам, которые определяются
самими сторонами). При случайной выборке возможны разные ситуации,
зачастую наносящие негативный отпечаток на вердикт присяжных. Поскольку
рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей возможны
только в случаях, установленных законом (статьи 30-31 УПК РФ), например,
при совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 105
УК РФ, то, как правило, вследствие того, что это тяжкие и особо тяжкие
преступления, они получают широкую огласку в средствах массовой
информации, сети Интернет и других источниках. В силу психологических
особенностей, свойственных человеку, люди очень часто верят тому, что
транслируется в телевизионных программах и передачах, в сети Интернет.
Поэтому адвокату важно знать, имеет ли присяжный информацию по делу из
массовых, «непроцессуальных» источников. В каждом деле адвокату следует
решить, предвзято ли настроен присяжный или нет, потому что в большинстве
случаев адвокаты получают ответ «нет»105. После того, как адвокат сделал
См.: Оленев А.Б. К вопросу о некоторых процессуальных особенностях участия адвоката в ходе осуществления защиты в суде с
участием присяжных заседателей. // Евразийская адвокатура. – 2016. – С. 33.
105
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соответствующие выводы, он может заявить немотивированный отвод
присяжного. Такое право предоставляется ему в ходе подготовительной части
судебного заседания только по согласованию со своим подзащитным и только
дважды (часть 5 статьи 327 УПК РФ).
Также возможны случаи, когда при рассмотрении дел об
изнасиловании (по части 5 статьи 131) в составе присяжных заседателей
большинство являются женщины, которые в силу своих психологических
качеств могут быть заранее негативно настроены по отношению к
подсудимому. Также возможны случаи, когда могут возникнуть предвзятые
отношения к человеку по ряду других признаков: национальность, профессия
(часто это именно имущественное положение), возраст (например, изначально
снисходительно могут быть настроены женщины по отношению к
несовершеннолетним) и др.
Во-вторых,
предусмотренный
уголовно-процессуальным
законодательством порядок имеет своей целью формирование у присяжных
заседателей объективно верного внутреннего убеждения с учетом позиции
сторон. Так, адвокату следует уделить этому большое внимание, поскольку
придирчивые вопросы, сбивающие с толку при ведении допроса участников,
могут послужить формированию у присяжных неправильного отношения к
подсудимому, считая, что таким способом адвокат старается «прикрыть» вину
стороны обвинения, а свидетельские показания содержать истину, которая
«опасна» для допрашивающей стороны106.
Помимо всех вышеизложенных нюансов, необходимо выделить также
и особые психологические аспекты участия адвоката в таком судебном
разбирательстве. И ведь, на наш взгляд, учитывая непрофессионализм
присяжных заседателей, именно особые психологические качества адвоката
(конечно, наравне с высокими профессиональными) способствуют вынесению
более объективного и справедливого вердикта присяжными.
Психологии давно известно, что по различным внешним факторам
поведения человека можно получить ответы на многие вопросы. Речь идет в
первую очередь о невербальных реакциях (это жесты, мимика, телодвижения
и т.д.). Умение правильно распознать реакцию человека на ту ли иную
ситуацию, трактовать различные поведенческие факторы в контексте поиска
ответа на нужную информацию – навык, необходимый во многих науках:
психология, социология, педагогика, в том числе и юридическая психология.
Вследствие биологической сущности человека такие навыки и умения
необходимы в большей степени и адвокату в процессе с участием присяжных
заседателей, по сути являющихся «простыми людьми», не обладающими
профессиональными знаниями в области юриспруденции.
Большинство ученых придерживаются точки зрения, что невербальные
реакции являются бесконтрольными сигналами, отображающими отношение
человека. Мы поддерживаем эту позицию, поскольку, действительно,
научиться контролировать мимику, жесты, очень сложно, думается, что это
106
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вряд ли возможно сделать присяжным. Именно поэтому так важно внимание
адвоката к таким деталям, это помогает ему понимать отношение к совей речи,
что дает возможность корректировать её, извлекая из этого пользу для себя. В
науке выделяются признаки, среди которых можно выявить положительное, в
какой-то мере одобрительное отношение присяжного к речи адвоката: легкие
кивки головой, наклоненный вперед корпус тела, расслабленное выражение
лица107.
Помимо этого, очень важным навыком адвоката в таком судебном
процессе является ораторское искусство. Адвокат Герман де Бетс отметил в
своем труде необходимость формирования речи оратора вокруг житейских
мелочей, вопросов, проблем108.
Также можно выделить еще один психологический аспект. Он основан
на существовании нескольких «каналов» восприятия информации людьми –
зрительный, слуховой и кинестетический (то есть тактильные ощущения).
Исходя из этого в своей речи адвокату просто необходимо использовать
желательно все «каналы». Например, эффективно использовать слуховой
«канал» восприятия информации поможет грамотная, вдохновленная,
образная, уверенная речь. Некоторые ученые даже отмечают, что мнение о
человеке на 5/6 складывается тем, как он говорит, оставшаяся же часть – слова
и содержание речи109. Существует еще один прием, используемый в
адвокатской среде. Он носит название рефрейминг. Его суть – вариативная
интерпретация действительности110. Было бы уместно привести в пример
притчу, которая раскрывает смысл данного термина.
«В одной стране правил хромой, одноглазый и горбатый тиран. Он
захотел увековечить свой образ в портрете. Позвали лучших художников
государства. Первый из них представил тирана таким, какой он есть, и был
казнен за оскорбление правителя. Второй нарисовал стройного молодого
красавца и сел в темницу за искажение истины. Третий же изобразил
властелина верхом на вздыбленном коне, в профиль (зрячим глазом к публике)
и в бурке, за которой спрятался горб. Конечно же он был щедро вознагражден
и стал придворным художником»111. То есть, это искусство грамотно
«повернуть» ситуацию в нужную для говорящего сторону.
Выделяется два вида рефрейминга: контекста и содержания. В первом
случае изменяется контекст утверждения с целью придать ему другой смысл,
а во втором происходит придание утверждению другого смысла путем
перевода внимания на другую часть содержания.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы можем
отметить, что адвокат, играя немаловажную роль в уголовном
судопроизводстве, должен тщательно подходить к судебному разбирательству
с участием присяжных заседателей в силу их непрофессионализма,
психологических особенностей. Убедить в правильности и справедливости
См.: Каракозов С.А. Психологические аспекты выступления адвоката. // Бизнес в законе. - № 4. – 2009. – С. 194.
См.: Бетс, Г. де. Искуство говорить на суде. / Г.де Бетс.- М., 1896г. – С. 23.
109
См.: Бакиров А. Как управлять собой и другими с помощью НЛП/ Ан-вар Бакиров. – М.: Эксмо, 2008. – С. 169.
110
См.: Каракозов С.А. Указ. Соч. – С. 197.
111
См.: Бакиров А. С чего начинается НЛП. – 2000. – С. 3.
107
108

699

своей позиции адвокат может при помощи эффективного и умелого
использования таких предоставленных ему процессуальных средств как
реплики и судебная речь. Всё это способствует не только формированию у
присяжных правильного мнения и убеждения, но и оптимизации,
справедливости судебного решения, рациональности уголовного процесса.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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В данной статье рассматривается проблема
Аннотация:
административной ответственности несовершеннолетних в современном
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российском обществе. Выделены особенности административной
ответственности таких лиц. Рассмотрены актуальные проблемы
законодательства
РФ,
регулирующего
административную
ответственность названной категории граждан, выделенных на основе
анализа трудов деятелей науки, а также возможные пути их решения.
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Annotation: In this article the problem of administrative responsibility of
minors in modern Russian society is considered. Features of administrative
responsibility of such persons are marked out. Current problems of the legislation
of the Russian Federation regulating administrative responsibility of the called
category of the citizens allocated on the basis of the analysis of works of scientists
and also possible ways of their decision are considered.
Key words: administrative law, administrative responsibility, minors,
administrative offense.
На сегодняшний день проблема совершения правонарушений
несовершеннолетними является актуальной и значимой, поскольку это
связано с общим уровнем правопорядка в стране. Круг мер, используемых для
подавления противоправного поведения достаточно широк, наиболее
эффективной и гуманной является привлечение несовершеннолетних к
административной ответственности.
В
соответствии
с
Кодексом
Российской
Федерации
об
112
административных правонарушениях административной ответственности
может подлежать лишь такое лицо, которое достигло установленного возраста
и отвечает определенным условиям. Так, в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ к
административной ответственности может быть привлечено лицо, которому к
моменту совершения административного правонарушения исполнилось
шестнадцать лет.
Административная ответственность несовершеннолетних содержит
некоторые особенности. Во-первых, важным моментом является то, что
совершение
лицом,
не
достигшим
возраста
совершеннолетия
административного правонарушения, признается смягчающим вину
обстоятельством.
Во-вторых, статья 2.3 КоАП РФ устанавливает минимальный возраст
привлечения к административной ответственности, которая устанавливается с
16 лет, то есть с достижения данного возраста лицо может самостоятельно
нести
ответственность
за
совершенное
им
административное
правонарушение, и к нему могут быть применены меры взыскания. Также
следует отметить, что комиссия по делам несовершеннолетних, учитывая
конкретные обстоятельства дела и данные о лице, совершившего
правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, имеет право освободить его от
административной ответственности, применяя к нему меры воздействия,
Кодекс Российский Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) //
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru
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предусмотренные федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних113.
В действующем законодательстве нет легального определения
административной ответственности несовершеннолетних, что позволяет
считать лиц, не достигших возраста 18 лет, особыми субъектами
административной ответственности.
Рост
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними
значительно увеличивается в связи с напряженной криминальной обстановкой
в России. Однако законодатель, устанавливая возраст привлечения к
административной ответственности несовершеннолетних, не учел данную
проблему. Как показывает практика, несовершеннолетние ежегодно
совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. — дети,
которые не достигли возраста уголовной ответственности. Год за годом
регистрируется более 1 млн., административных правонарушений,
совершаемых несовершеннолетним114. В. И. Попов пишет: «количество
административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
остается по-прежнему весьма высоким и достигает в среднем почти 4 тысяч
случаев в год на каждые 100 тысяч детей»115.
Поэтому в теории административного права возникают дискуссии о
снижении возраста административной ответственности. Такие авторы, как
Н.В. Полякова и Л.Б. Антонова считают целесообразным применение данной
меры к несовершеннолетним, совершившим такие правонарушения,
«опасность и противоправность которых очевидно должны осознаваться
большинством подростков уже в раннем возрасте»116. К таким
правонарушениям теоретики относят: оборот и потребление наркотиков и
психотропных веществ, мелкое хищение и хулиганство, повреждение
имущества, занятие проституцией и другие. Такой же позиции
придерживаются К.Н. Лобанов и С.А. Москаленко. В своей работе117 они
указывают
на
рациональность
снижения
возраста
наступления
административной ответственности до 14 лет. Свое мнение исследователи
подтверждают данными статистики, которая прямо указывает на возрастание
количества совершенных административных правонарушений лицами, не
достигшими возраста 16 лет.
Помимо вышесказанного, в 2014 году в Государственную Думу был
внесен законопроект об административной ответственности с 14 лет. Автор
документа – депутат партии «Справедливая Россия» Олег Михеев, отмечает,
что физические возможности ребенка, достигшего четырнадцатилетнего
возраста,
позволяют
ему
совершать
деяния,
признаваемые
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N
120-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru
114
Прудников Б. П., Рыбалкина О. П. Профилактика беспризорности, безнадзорности и наркомании среди несовершеннолетних.
Административно-правовое регулирование. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2004. С. 37-39.
115
Попов В.И. Административная ответственность несовершеннолетних или ответственность родителей за проступки своих детей //
Административное право на рубеже веков: Межвуз. сб. научн. тр. Ч. 2 / Отв. ред. Д.Н. Бахрах, С.Д. Хазанов. Екатеринбург: Изд. Урал.
ун-та, 2003. С. 107.
116
Полякова Н.В., Антонова Л.Б. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних // Вестник ВИ МВД России. 2016. - №1. - С. 166-171.
117
Лобанов К.Н., Москаленко С.А. К вопросу об административной ответственности несовершеннолетних // ППД. - 2015. - № 1. - С. 4853.
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административными правонарушениями. Уровень восприятия мира детьми,
достигшими возраста четырнадцати лет, несмотря на то, что еще не является
оформившимся,
требует
возможности
применения
к ним
мер
административной ответственности.
Заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству — Дмитрий Вяткин высказал
противоположное мнение о том, что снижение возраста уголовного наказания
не решает проблему детской преступности, необходимо предусмотреть
комплекс эффективных, особых и специальных санкций.
Исходя из мнений группы авторов, следует сделать вывод, что более
целесообразным способом решения названной проблемы может стать
использование КоАП РФ в качестве единственного акта, который закрепляет
правовое
регулирование
административной
ответственности
несовершеннолетних. Необходимо вести главу в КоАП РФ –
«Административная ответственность несовершеннолетних». В этой главе
должно быть дано определение административной ответственности
несовершеннолетних, указаны цели административной ответственности
несовершеннолетних, выделены меры принудительно-воспитательного
характера, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность,
а
также
освобождение
от
административной
ответственности.
Таким образом, данный способ позволит решить большое количество
проблем при применении норм административной ответственности к
гражданам, не достигшим 18-летнего возраста. Вышеназванное должно
содействовать уменьшению количества административных правонарушений.
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В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ [1] под юридическим лицом
понимается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Легальное
определение
административной
ответственности
юридических лиц отсутствует [8, С. 89]. В соответствие со статьей 2.10
Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РФ)
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[2], юридические лица подлежат административной ответственности при
совершении административных правонарушений. Более половины статей
особенной части КоАП РФ содержат нормы, регламентирующие
ответственность юридических лиц.
В соответствие с административным законодательством, в отношении
юридических лиц за нарушение административного права могут быть
предусмотрены наказания в виде предупреждения, штрафа, конфискации
предмета правонарушения, приостановления деятельности организации до
исключения обстоятельств, нарушающих закон.
Регламентируется ответственность юридических лиц за нарушение
прав и свобод граждан, нарушения санитарно-эпидемиологических норм и
правил, нарушения охраны окружающей среды. Также предусмотрена
ответственность в области промышленности, строительства, энергетики,
сельского хозяйства, ветеринарии и мелиорации, в области дорожного
движения, в области финансов, налогов, таможенного дела, рынка ценных
бумаг и некоторых других областях.
Административная ответственность юридических лиц практически
всегда выражается в виде наложения административного взыскания за
совершенное правонарушение.
Для привлечения юридического лица к административной
ответственности, необходимо наличие состава правонарушения. Для этого,
определяется объект, субъект правонарушения, а также объективная и
субъективная сторона правонарушения. Под объектом правонарушения
следует понимать охраняемые законом общественные отношения, которые
регулируются нормами административного права. Объективной стороной
правонарушения является действие или бездействие, которым был причинен
вред, считающийся правонарушением в рамках административного права. Под
субъектом правонарушения в нашем случае следует понимать то юридическое
лицо, которое совершило правонарушение. Субъективной стороной
правонарушения является мотив и цель юридического лица, отношение к
содеянному.
В соответствие с п. 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, если будет
доказано, что у него была возможность соблюдать правила и нормы, за
нарушение которых административным законодательством предусмотрена
ответственность, но юридическое лицо не соблюдало нормы и не предприняло
необходимых мер по соблюдению установленных норм и правил.
Но так как юридическое лицо представляет собой коллектив, состоящий
из физических лиц, вина юридического лица как бы рассматривается через
вину физических лиц, через представителей организации. Особенно следует
отметить вину тех лиц, которые в силу учредительных документов, трудовых
договоров, наделены специальными полномочиями и не справились с ними.
Следует выделить руководителя организации (практически во всех случаях),
главного бухгалтера (в случае получения штрафа за несвоевременную сдачу
бухгалтерской отчетности), а также, например, начальника службы
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экологической безопасности (в случае нарушения экологических норм),
начальника отдела сертификации (в случае продажи несертифицированной
продукции, которая должна по закону продаваться с сертификатами качества)
и прочее. Недаром, в административном законодательстве предусматриваются
санкции для юридических лиц и параллельно назначаются санкции
физическим лицам, которые не справились со своими должностными
полномочиями и в результате этого, юридическое лицо нарушило
административное законодательство.
В соответствие с п. 3 статьи 2.1 КоАП РФ, назначение наказания
юридическому лицу не освобождает от административной ответственности
виновное должностное лицо. Каждый несет административную
ответственность.
Следует также отметить, что действующее административное
законодательство следует пересматривать, так как иногда административные
наказания не соизмеримо высокие по отношению к причиненному
правонарушением ущербу. Огромное количество органов власти и
должностных лиц, кто уполномочен рассматривать дела об административных
правонарушениях, негативно сказывается на оперативности и слаженности
действий при применении мер административной ответственности к
правонарушителям, особенно к юридическим лицам [5, С. 16].
Достаточно
динамичное
развитие
современных
технологий
факсимильной и электронной связи создает возможность административным
органам власти злоупотреблять своими правами. Административные органы
власти направляют в адрес юридических лиц постановления о привлечении их
к административной ответственности, которые были вынесены месяц и два
тому назад. Таким образом, срок на обжалование таких постановлений
пропущен, ведь, как правило, он составляет по десять дней. Также
юридические лица остаются и без уведомления о времени и месте
рассмотрения дела об административном правонарушении, и с другими
грубыми нарушениями установленной процедуры привлечения лиц к
административной ответственности [3, С. 45].
Большинство составов административных правонарушений являются
формальными, так как не приводят к возникновению вредных материальных
последствий, а лишь создают ситуацию их наступления или вообще приносят
только нематериальный вред тем или иным общественным отношениям [4, С.
17].
Некоторые авторы считают, что в законодательстве следует также
выделять наличие умышленной или неосторожной форм вины юридического
лица в совершении административного правонарушения. Определяя данный
факт через формы вины соответствующих должностных лиц [7, С. 133].
Согласимся с А.И. Стаховым, что необходимо выделять степень вины
юридического лица, которая будет содействовать тому, чтобы
административное наказание, с одной стороны, отвечало задачам
законодательства об административных правонарушениях, а с другой стороны
- не привело к избыточному ограничению имущественных прав и интересов
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привлекаемого к административной ответственности юридического лица [6,
С. 90].
Штрафы для юридических лиц очень высокие, в основном это сотни
тысяч рублей, а в установленных законом случаях от миллиона рублей и выше.
Следует отметить, что не все юридические лица являются крупными
организациями и в состоянии выплатить такие высокие штрафы. В
большинстве случаев, наложение в качестве наказания столь высоких
штрафов и уплата их юридическим лицом, может привести к задержке выдачи
зарплаты работникам, невозможности рассчитаться с поставщиками и
кредитными организациями, а соответственно невозможности осуществить
закуп продукции для производства. Все эти факторы в большинстве случаев
приводят к банкротству предприятий.
От того, что мелкие предприятия банкротятся из-за назначенных
высоких штрафов, люди остаются безработными, соответственно снижается и
уровень жизни населения, падает экономика страны. Установив адекватные
штрафы, государство сможет добиться регулярных поступлений в казну
государства за счет налоговых платежей и сборов. К тому же, поднимется
занятость населения. Предприятия будут развиваться, предоставляя новые
рабочие места и уплачивая более высокие налоги в связи с ростом выручки.
Пробелы и недоработки административного законодательства можно
объяснить и тем, что административные дела рассматриваются не
узкоспециализированными судьями, а в общем порядке. Создание
административных судов помогло бы более грамотно подойти к назначению
административной ответственности юридическим лицам. А на основе анализа
целенаправленной практической деятельности таких судов, можно было бы
через Конституционный суд РФ исправить многие нормы административного
права.
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«Status» на латинском языке означает положение, состояние.
Административно-правовой статус человека и гражданина представляет собой
совокупность прав и обязанностей, а также гарантий и ответственности
граждан, урегулированных административно-правовыми нормами.
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Административно-правовой статус человека и гражданина является
частью правового статуса личности, закрепленного в Конституции Российской
Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Федеральном законе «О
гражданстве», Федеральном законе «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» и в иных нормативно-правовых актах.
Целью
данной
научной
статьи
является
разграничение
административно-правового статуса гражданина Российской Федерации и
иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Вследствие
этого необходимо дать определения понятиям «гражданин Российской
Федерации» и «иностранный гражданин». В Федеральном законе «О
гражданстве» нет абсолютно точного определения понятия «гражданин
Российской Федерации». Рассмотрев действующее законодательство, можно
сделать вывод, что гражданин Российской Федерации представляет собой
физическое лицо, имеющее фундаментальную политико-правовую связь с
Российской Федерацией, проявляющейся в комплексе взаимных прав,
обязанностей и ответственности, равно обладающий подтверждением наличия
гражданства Российской Федерации.
Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства118.
Административно-правовой
статус
рассматриваемых
граждан
раскрывает объем и основные черты административной правосубъектности.
Элементы
административной
правосубъектности:
административная
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Административная
правоспособность понимается как возможность гражданина иметь права
административного характера и осуществлять соответствующие обязанности
в области государственного управления.
Рассмотрев регламентацию института административно-правового
статуса граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся
на территории Российской Федерации, следует отметить, что, несмотря на
положение ст. 62 Конституции Российской Федерации, в которой указано, что
иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, правоспособность
иностранных граждан имеет существенные ограничения119. Основное отличие
административной правоспособности рассматриваемых граждан проявляется
в моменте возникновения. В отношении граждан Российской Федерации она
формируется с момента рождения и завершается моментом смерти. В большей
степени иностранных граждан правоспособность возникает, во-первых, с
момента приобретения разрешения на въезд в страну и оформление
документов, предусмотренных законодательством. Во-вторых, с момента
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ ФЗ (с изменениями и дополнениями, последние внесены Федеральным законом от 31
декабря 2017 года N 493-ФЗ) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" // "Собрание законодательства
Российской Федерации". 2018. N 1. Ст. 82; Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 4.05.2018).
119
См.: Шарипова Э.А. Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1. С. 41 – 49.
118
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конкретного прибытия на территорию Российского государства, что
характерно возникновению полной правоспособности. Прекращение
правоспособности граждан иностранных государств связано с моментом их
выезда за границу территории Российской Федерации. Таким образом,
правоспособность иностранных граждан имеет срочный характер, поскольку
устойчивая правовая связь с Российской Федерацией у них не выражена.
Иностранные граждане наряду с гражданами Российского государства
наделены
административной
дееспособностью.
Административная
дееспособность граждан Российской Федерации заключается в способности
приобретать права и приводить в исполнение обязанности. По общему
правилу полная административная дееспособность наступает с 18 лет, но
привлечение к административной ответственности лица возможно по
достижению 16-летнего возраста.
Административная дееспособность иностранных граждан предполагает
способность приобретать и осуществлять права и обязанности, равно как и
нести ответственность согласно нормам административного права. Она
возникает в зависимости от того, какие права способен реализовывать
иностранный гражданин и какие обязанности на него возложены
законодательством Российской Федерации. Полная дееспособность
иностранных граждан, как и граждан Российской Федерации, наступает с 18
лет.
Представляется необходимым исследовать крайний элемент
административно-правового
статуса
рассматриваемых
граждан
–
административная деликтоспособность, которую можно определить как
способность лица нести ответственность за свои противоправные действия
или бездействия согласно законодательству.
В ст. 2.6 КоАП указано, что иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории
Российской Федерации административные правонарушения, подлежат
административной ответственности на общих основаниях, иначе говоря, в
равной степени с гражданами Российской Федерации, за исключением
иностранных граждан, обладающих иммунитетом от административной
подсудности Российской Федерации. В данном случае административная
ответственность разрешается согласно нормам международного права.
Хотелось бы отметить, что предоставление Российской Федерацией
национального режима иностранным гражданам не делает их равными с
гражданами своей страны, поскольку относительно иностранных граждан
государством установлены вышерассмотренные ограничения.
По результатам исследования можно сделать вывод, что объем и
содержание административно-правового статуса граждан Российской
Федерации и иностранных граждан отличается рядом факторов, основными из
которых являются: отличия в свободе передвижения; осуществления трудовой
деятельности; особенности административных наказаний, применяемых к
иностранным гражданам в виде выдворения за пределы Российской
Федерации.
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Общая характеристика административно-правовых норм нуждается тособ
йв
акцентированиито
йвнимания на некоторыхкаихем
сб
уособенностяхкаиуж
епреждетосб
йвсего натосб
й
вопросе ем
у о то соотношении уж
еправоисполнения (правоприменения) ка и уж
е
правоустановления (правотворчества).
Для административногоуж
еправа характерно юридическоеем
уопосредование
такойм
огутдеятельности,ем
уосновнымтосодержанием которой являетсякаисполнениекаилиуж
е
применение к конкретным ем
у обстоятельствам требований законов, то
составляющих ем
у основу той
б всей уж
со
е правовой то системы Российской Федерации.
Поэтому административно-правовые нормы ка его регулятор ем
у общественных ем
у
отношений управленческого типа м
огут характеризоваться тособ
йв качестве ем
у одной каизтотсб
й
важнейших юридических форм уж
еправоприменения тосб
йв тосфере государственного
управления. Следовательно, м
огут данные нормы несут тособ
й в то своем то содержании м
огут
двоякую юридическую "нагрузку": уж
е правоустановительную ка
и уж
е
правоприменительную. Между этими функциями административно-правовых
норм теснейшаято
йвзаимосвязь,тосб
сб
йвегорамках которой четкотосб
йвыявляетсятоследующая
закономерность:у
еправоустановление (правотворчество)уж
ж
епотосвоейтосутитослужит
целямправоприменения
уж
е
(исполнения). Об этом,тосб
йв частности,тосвидетельствуетто
факт, что тосо
йв тосоответствии тос м
б
огутдействующим законодательством нормативные
актытосубъектовкаисполнительнойотсб
йвластикаиздаются "вокаисполнение" законов.
Изложенная у
е позиция о
ж
тсо
йвполне уж
б
е приемлема м
огутдля ем
уобщей характеристики
административно-правовых
норм,
являющихся его
результатом
административного нормотворчества ка и его реализации компетенции то
соответствующих то субъектов ка исполнительной тособ
й власти. Ими ем
у определяются ем
у
основные у
е параметры государственно-управленческой м
ж
огутдеятельности ка и то соб
й
возникающих тосо
й в ее у
б
е процессе управленческих ем
ж
у отношений (например,
конституционныйтостатус личности,тосубъектовкаисполнительнойтосб
йвласти). Почтитосб
й
в каждом законе немало административно-правовых норм.
Этоем
уозначает, чтотосуществуетем
уопределеннаякаиерархия административноправовых норм: конституционные нормы, нормы законов ка и нормы,
устанавливаемые непосредственно то субъектами ка исполнительной тособ
й власти
(например, Правительством РФ). Наполненные единым юридическим то
содержанием, этиу
еправовые нормы не егоравнозначныуж
ж
епо тосвоей юридической то
силе.
Административно-правовые нормы, устанавливаемые то субъектами ка
исполнительнойтосб
йвласти,тосб
йвторичныуж
епотосравнениютос аналогичными нормами
конституционногокаили законодательного характера, т.е.уж
епроизводныем
уот них;уж
е
последние у
е по то своему юридическому значению уж
ж
е первичны. Отсюда - уж
е
подзаконность не тольком
тдеятельноститосубъектовкаисполнительнойтосб
гу
о
йвласти, нока
и устанавливаемых ка ими административно-правовых норм. В ка иерархии уж
е
правовых нормкаимем
уотводитсяем
уопределенное место,тосб
йвыражаемоетоследующей
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юридической формулой: ем
у они то создаются на ем
у основе (основании) ка и тособ
й во ка
исполнение Конституции, законов ка и нормативных указов Президента РФ ка
главы государства (ст. 115 Конституции РФ).
Являясь то со
й вторичной (производной) формой уж
б
еправоустановления,
административно-правовые нормы,тосоздаваемые непосредственнотосубъектамика
исполнительной тосо
й власти, ем
б
уобеспечивают м
огут действенность уж
е прежде тоой
с всего
б
конституционныхкаи законодательныхуж
еправовых норм. Темтосамымем
уонитослужатем
у
одним ка из то существенных юридических то средств, уж
е придающих этим нормам
характер его реально "работающих" уж
е правовых установлений, а также м
огут
детализирующихкаи конкретизирующихтосодержащиесятосб
йв нихем
уобщиеуж
еправилауж
е
поведения.
Обычно нормы законов не ка имеют уж
е прямого м
огут действия, уж
е представляя тособ
й
наиболее ем
у общие у
е правила уж
ж
е поведения уж
е принципиального характера,
абстрагирующиесяем
уот конкретныхем
уособенностейкаи условийкаихуж
епрактическогоуж
е
применения (исполнения). Россия - многонациональное государство;
эффективное его развитие территорий, национально-государственных ем
у
образованийкаием
уотдельных народностей невозможно без корректировки техкаилика
иных норм законов. Конечно, это то стремится учесть то сам законодатель, но уж
е
практическиегорешением
тданной задачи - неегофункция.
гу
о
Поэтому на м
т долю административно-правовых норм, то создаваемых то
гу
о
субъектамикаисполнительнойтосб
йвласти,уж
епадаетем
уосновная нагрузкауж
епоуж
еприданию
темкаиликаиныму
епозициям, законодательно закрепленным,уж
ж
епрямогом
огутдействия.
Иначе говоря, ем
уобщие нормы закона тособ
йв уж
е процессе каих уж
е применения тособ
йв егорамках
функционирования механизма ка исполнительной тособ
йвласти ка и тособ
й в уж
е полном то
соответствиитос функционально-компетенционнымиуж
епринципамиегоразделениятосб
й
властей, ка у
е правило, нуждаются то соб
ж
й в ем
у опосредствовании ка их нормами
административного (впрочем, не только) уж
е права, т.е. тособ
й в административноправовом механизмекаихегореализации.
Административное нормотворчество,ем
у однако, не может быть
беспредельным, хотя,кау
епоказываетуж
ж
епрактика,уж
еподобная тенденцияуж
епроявляласьто
с егоразличной каинтенсивностью тосб
йв уж
епроцессе егоразвития ем
уотечественной тосистемы
государственного управления. В тосвязитос этимем
уобращают натосебятосб
йвниманиетосб
й
весьма уж
е показательные моменты, ем
у относящиеся к тосодержанию ка и уж
е порядку
формирования административно-правовых норм.
Во-первых, м
т длительный уж
гу
о
е период законодательная (представительная) тособ
й
властьм
огутдействовала формально, тосб
йв тосилу чего ем
уона уж
епрактически уж
еподменялась ка
исполнительной тосо
й властью. В его результате большинство административноб
правовых норм то создавалось не законодательным уж
е путем, а ем
у органами
государственного управленияем
уобщей компетенции.
Во-вторых, чрезвычайное его развитие уж
е получило административное
нормотворчество ем
у отраслевого характера, то следствием чего то стало ем
у обилие тособ
й
ведомственных административно-правовых норм, нередко егорасходящихся тос
требованиями законности каиуж
еправопорядка, т.е.тосб
йвообще неем
уопирающихся на
законодательство.
713

Указанные негативные явления тостали уж
е преодолеваться, уж
е по тосуществу,
лишьтосб
йву
епоследние годы. Конституция РФ 1993 г. упорядочилатосоотношениеего
ж
различных элементов механизма уж
еправоустановления, тособ
йвключая ка и уж
е порядок
формирования у
е подзаконных административно-правовых норм. Однако,
ж
несмотря на то чтом
тдлякаисполнительнойтосб
гу
о
йвласти главное неуж
еправотворчество, ауж
е
правоприменение, лишатьтосубъекты этойтосб
йветвитосб
йвластием
уопределенногом
уеобъемауж
е
правоустановительных у
еполномочий было бы неоправданным. Но м
ж
огутдля этого
требуется четкоекаи недвусмысленноеегорешениетосб
йвопросаем
уо границахкаием
уобъеме
компетенции тосубъектов каисполнительной тособ
йвласти уж
е по тосамостоятельному, но
непременно у
еподзаконному установлению административно-правовых норм.
ж
Сильная ка исполнительная тосо
й власть, уж
б
е потребность тособ
йв которой закреплена тособ
йв
Конституции, требует то своего "оснащения" четко то соб
й выраженными уж
е
правоустановительнымиу
еполномочиями. Этоем
ж
уособеннотосб
йважнотосб
йвтосовременных
условиях, когда тосо
й все большее число ем
б
у объектов его различного назначения
утрачивает государственный характер,каи,тосоответственно,тосб
йвоздействовать нака
ихегоработуегораспорядительнымуж
епутем (прямоеуж
епредписание) неуж
епредставляетсятосб
й
возможным. На то смену ем
уу
е приходят ка иные то средства упорядочивающего тособ
ж
й
воздействия,то
йв числе которыхтосущественнаегоролькаименно административного
сб
нормотворчества, целью которого являются установление ка и ем
у обеспечение м
огут
должного функционирования указанных ем
у объектов его различной формы то
собственности.
Достижению такой цели то способствуют то следующие тенденции, ем
у
определяемые катосуществовавшей егоранее управленческой уж
епрактикой, так каи ее уж
е
перспективами. Прежде тосо
й всего административно-правовые нормы ем
б
у общего
характера м
т должны ка иметь, акж
гу
о
еу правило, законодательную форму тособ
й выражения.
Поскольку жеу
еполностьюегорешитьм
ж
огутданную задачууж
еподобнымуж
епутем нереально,уж
е
постольку тосоответствующие тосубъекты каисполнительной тосб
йвласти наделяются уж
е
полномочиямиу
епотосозданию таких нормтосб
ж
йвтослучаях, когда:
а) то соответствующий законодательный акт уж
е прямо уж
е предусматривает
таковуюто
йвозможность. Например, Водным кодексом РФуж
сб
епредусматривается,
что Правительство РФ устанавливает уж
е порядок его разработки, то согласования,
государственной экспертизы, утверждениякаиегореализациитосхем комплексногока
использованиякаием
уохраныто
йводныхегоресурсов;
сб
б) ем
у определяемая м
т для м
гу
о
огут данного то субъекта ка исполнительной тособ
й власти
компетенциято
йвключаетего
сб
правоустановительныеуж
ж
у
еполномочия,уж
епричем нетой
свтосб
б
йвидеуж
е
простой констатации, атосб
йв конкретномтосб
йвыражении (например,уж
еперечислениетосб
й
вопросов,у
епо которымм
ж
ткаиздаваться нормативные акты);
гу
о
в) ка исполнительное (административное) нормотворчество нередко ка
используется тосо
йв целях тосо
б
йвнутрисистемного егорегулирования, т.е. тособ
б
йв каинтересах тособ
й
внутренней ем
у организации механизма ка исполнительной то соб
й власти
(государственного управления).
Главное то состоит тосо
йв том, чтобы тособ
б
йв законодательных актах непрямого м
огут
действия был установлен конкретный адресат ка их ка исполнения то с ем
у
одновременнымем
уопределениемем
уобъема необходимыхм
огутдля этогоуж
еподзаконных
нормотворческиху
еполномочий.
ж
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Административно-правовые нормы,ем
уоднако, нем
огутбытьтосведены к чисто
"аппаратным". Роль этих норм более многообразна, что уж
епрямотосб
йвытекаеткаизто
сущностикаи назначения государственно-управленческойм
огутдеятельностикаформыуж
е
практической егореализации каисполнительной тосб
йвласти. Соответственно аппарат
управления "живет" не толькокаи нетостолькокаинтересамитособственного бытия.
Онуж
еповседневнотосвязанкатос нижестоящими звеньями, таккаитосотосб
йвсемим
огутдругими
учреждениями,м
тдействующимитосб
гу
о
йвтосфере государственного управления либо такка
иликаиначе затрагивающими еекаинтересы. Вуж
епервомтослучаекаимеютсятосй
бвтосб
йвидуего
различного его рода государственные уж
е по то своему характеру ем
у образования
(предприятия, корпорации ак и т.п.), а тособ
йво тособ
й втором - негосударственные ем
у
образованияу
еполитического,тосоциально-культурного, коммерческого типа, а
ж
также, что ем
у особенно тосо
й важно уж
б
е подчеркнуть, граждане. Все ем
у они являются
адресатом административно-правовых норм.
Таковы наиболее ем
у отчетливо то соб
й выраженные ем
у особенности
административно-правовых норм. Эти нормыкаимперативны, чтотосб
йвыражаетсятосб
йвем
у
односторонности то содержащихся то соб
й в них юридически ем
у обязательных то соб
й
волеизъявлений у
е полномочных то субъектов ка исполнительной то соб
ж
й власти
(государственного управления).
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Аннотация: Автор в своей статье раскрывает понятие
административного иска, а также его роль в защите физических и
юридических лиц в административном судопроизводстве.
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ADMINISTRATIVE CLAIM IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AS A
WAY OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF PHYSICAL AND LEGAL
ENTITIES
Abstract: The author in his article discloses the concept of an administrative
claim, as well as its role in protecting individuals and legal entities in administrative
proceedings.
Keywords: administrative lawsuit, administrative legal proceedings, public
law, class action, code of administrative proceedings, protection of individuals and
legal entities, public legal relations.
Административному судопроизводству принадлежит важная роль в
защите граждан от неправильных действий государственной, муниципальной
и частной администрации. Право гражданина обжаловать акты субъектов
власти - атрибут демократической организации государства, общества. Опыт
развития человеческого общества свидетельствует о том, что акты субъектов
власти могут быть дефектными. Причины дефектности различны: выбор не
самого
лучшего
варианта
из-за
небрежности,
пристрастности,
некомпетентности; злоупотребление правом и др. Поэтому в интересах дела
право одной стороны решать, использовать власть должно быть уравновешено
правом другой стороны обжаловать акт, требовать его пересмотра, отмены,
изменения.
КАС РФ регулирует порядок рассмотрения и разрешения
административных дел, возникающих из публичных правоотношений,
Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции.
В рамках административного судопроизводства в этой связи
рассматриваются дела об оспаривании нормативных правовых актов
полностью или в части; об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, иных государственных органов, органов
военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих) о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и др.
Таким образом, к административным делам, подлежащим рассмотрению
КАС РФ, отнесены также дела, которые ранее рассматривались согласно ГПК
РФ в порядке искового, приказного или особого производства.
Возникает вопрос - почему судопроизводство по административным
делам регулируется гражданским процессуальным законодательством? Здесь
можно только предположить то, что законодатель максимально приблизил
рассмотрение административно-правовых споров к исковому производству,
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выдвинув в качестве критерия деления судопроизводства на виды – наличие
либо отсутствие споров о праве.
Основная идея законодателя при принятии нового процессуального
кодекса заключалась в том, чтобы установить специальные правила для
разрешения споров с участием публичных субъектов: если в обычном исковом
производстве стороны спора находятся в равном положении, то в публичных
правоотношениях равенство субъектов отсутствует. По логике законодателя,
положения КАС РФ призваны отражать специфику административного
судопроизводства и обеспечивать баланс интересов сторон.
Одним из способов защиты прав и интересов физических и юридических
лиц в административном судопроизводстве является административный иск.
Административный иск можно определить как обращенное к органу
административной юрисдикции требование о защите субъективных
публичных прав, законности или публичного правопорядка, вытекающее из
указанной заявителем конфликтной ситуации, направленное против
предполагаемого нарушителя и имеющее целью разрешение этого публичноправового конфликта путем восстановления нарушенного права, признания
незаконности административного акта либо применения администрирующих
мер. Административный иск как процессуальное средство представляет собой
требование заявителя к суду о защите субъективного или объективного
публичного права.
Согласно Кодексу Республики Узбекистан об административном
судопроизводстве, административный иск (иск) – процессуальный документ,
поданный в суд с целью защиты публичных прав, восстановления нарушенных
или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов,
вытекающих из публично-правовых отношений. Что самое интересное в
данном кодексе - отказ от права на обращение в суд является
недействительным.120 Также статьей 44 Конституции Республики Узбекистан
каждому гарантируется право обжаловать в суд незаконные действия
(решения) государственных органов, должностных лиц и общественных
объединений.
Предметом административного иска является требование о защите
публичных прав. Административный иск возникает из спорных
административных либо иных публичных правоотношений и является
средством защиты субъективных публичных прав или охраняемых законом
интересов субъектов публичных правоотношений.
Основной отличительной особенностью административных исков
является то, что одной из сторон, в них участвующих, является государство
или его органы. Ранее эти правоотношения регулировались разделом о
публичном судопроизводстве в ГПК РФ, который с принятием Кодекса
административного судопроизводства РФ утратил силу.
Подать административный иск может как физическое, так и
юридическое лицо, включая иностранцев, лиц без гражданства и
120
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международные организации.
Административные исковые заявления подготавливают, если нужно
обжаловать действия (бездействия) органов государственной власти,
должностных лиц этих органов. Административные иски составляются при
оспаривании нормативных и ненормативных актов органов власти. Кроме того
административные иски необходимы при защите избирательных прав,
взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство, взыскании
обязательных платежей и санкций и других случаях публичных
правоотношений. В порядке, определенном КАС РФ, обжалуются действия
судебного пристава-исполнителя.
Юридическая
конструкция
иска
является
универсальным
процессуальным средством защиты права в том числе и в сфере публичных
правоотношений. Как отмечает Г.Л. Осокина: «Защита права или законного
интереса против его нарушения - вот то, что позволяет рассматривать
гражданский, уголовный (обвинение) и административный иски как
одноплановые процессуальные явления, как разновидности единого родового
понятия иска, выступающего в качестве универсального правового
инструмента по приведению в действие судебной машины с целью защиты
нарушенных или оспоренных прав либо законных интересов». 121
Не согласна с определением административного иска, данного
Г.Л.Осокиной, Ю.А.Попова. Автор считает, что в данное определение могут
быть внесены некоторые уточнения:
а) это требование лица, чьи права, свободы предполагаются
нарушенными решениями, действиями (бездействием) органов публичной
власти или их должностными лицами;
б) защита нарушенных прав и свобод граждан осуществляется судом
посредством проверки законности действий, решений органов публичной
власти и их должностных лиц.
в) предметом судебной защиты могут быть гражданские, земельные,
пенсионные, налоговые, финансовые, избирательные, а также другие частные
и публичные права, свободы, охраняемые законом интересы граждан и других
субъектов правоотношений.
С учетом этих уточнений Ю. А. Попова определяет административный
иск как процессуальное требование к суду, предъявленное гражданином
(группой граждан), прокурором о проверке законности актов, решений,
действий, которыми, по мнению лица, обратившегося в суд, нарушены его
публично-правовые интересы или субъективные права.
Н.Г.Салищева и Н.Ю.Хаманева считают, что существенное значение для
определения понятия административного иска имеет природа судебного
органа, и формулируют понятие административного иска как обращение
гражданина либо объединения граждан (физического или юридического лица)
в административный суд с требованием рассмотреть административноправовой спор, возникший между указанным лицом и органом (должностным
121
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лицом) публичной администрации (органом государственной или
муниципальной власти) в связи с нарушением прав, свобод или охраняемого
законом интереса данного лица.
На материально-правовую сторону иска обращал внимание А.А.
Добровольский, определивший данное понятие как «требование об
устранении нарушения права или помех к нормальному пользованию правом,
предъявленное одним лицом к другому для принудительного осуществления
через суд или иной специальный орган и подлежащее рассмотрению в
определенном процессуальном порядке»122.
Представляется, что понятие «административный иск» в материальноправовом смысле заключает в себе внутреннее противоречие, которое в еще
большей степени проявляется в термине «встречное административное
исковое заявление» ( ч. 2 ст. 26, ст. 131 КАС).
Согласно части 1 статьи 208 КАС, административным исковым
заявлением о признании нормативного правового акта не действующим
полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых
применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений,
регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они
полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и
законные интересы.
Немаловажно выделить также такой подвид административного иска,
как «коллективный иск».
Коллективный иск можно определить как требование представителя
группы лиц, обращенное к суду и основанное на общих для группы лиц
обстоятельствах дела и применимом праве, о защите возникающих из
административных и иных публичных правоотношений материальных прав и
охраняемых законом интересов, носителем которых является многочисленная
группа лиц.123
В отличие от ГПК РФ, КАС РФ предоставляет группе лиц возможность
предъявить коллективный административный иск. Иными словами, если
решения или действия публичных органов и должностных лиц затрагивают
значительное число граждан, последние могут обратиться в суд совместно.
Коллективному иску посвящена всего одна статья. Но есть много и
юридических, и сугубо технических вопросов, которые не разрешены.
Например, уведомление коллективных истцов, конфликты одного из них с
остальными, выбор представителя и так далее.
Институт коллективного иска способствует экономии времени суда,
который рассматривает не множество однотипных требований, а единый иск,
а также устраняет риск принятия противоречащих друг другу судебных
актов.124
На сегодняшний день, коллективный иск все ещё редко используется в
России. Однако в гражданском деле могут участвовать несколько истцов и в
Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 29.
Степанчук М. В. Новый групповой иск в российском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 11 - С. 48.
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рамках одного гражданского дела могут рассматриваться несколько исков,
поданных разными истцами. Обычно они используются в том случае, когда
ответчик ущемил права большого количества истцов. При условии выигрыша
такого дела, отсуженная сумма делится между всеми участниками группы
пропорционально размеру заявленных требований.
В мировой практике коллективные иски классифицируются по способу
формирования группы на opt-in и opt-out. В исках типа opt-in (применяется
преимущественно в Великобритании) группа будет сформирована, только
если каждый участник группы выразит свою волю на вступление в группу
путем активных действий. При модели opt-out, которая используется
преимущественно в США, наоборот, лица, которые не хотят участвовать в
коллективном иске должны предпринять активные действия, чтобы выйти из
группы.
По мнению автора статьи, в процессе формирования института
административного судопроизводства следует сохранить предварительный
административный порядок разрешения спора. Отстаивая судебный порядок
разрешения административных дел, нельзя исходить из предположения о
непреодолимых противоречиях между исполнительной властью и
гражданином. В соответствии с этим необходимо принять закон об
административных процедурах, регулирующий порядок разрешения споров в
порядке защиты физических и юридических лиц в административном
судопроизводстве.
Список использованной литературы
1. Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
2. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. С. 45.
3. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 29.
4. Степанчук М. В. Новый групповой иск в российском
судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 11 - С. 48.
5. А. Бойтова. КАС РФ: первая практика и общие рекомендации по
применению // [Электронный ресурс]// https://www.eg-online.ru/article/314618.
6.
Кодекс
Республики
Узбекистан
об
административном
судопроизводстве //[Электронный ресурс]// http://lex.uz/docs/3527365.

УДК 334.025
Свиташев Леонид Евгеньевич
Студент магистратуры,
2 курс, факультет Государственного и муниципального управления
Российская Академия Народного Хозяйства:
Северо-Западный институт управления
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
720

Аннотация: В статье рассматривается состояние государственночастного партнерства в сфере строительства в настоящее время. Для
государства сейчас остро стоит проблема модернизации экономики, перехода
к «информационной экономике» и реформирования экономической системы в
целом. В условиях недостатка собственных ресурсов, государство имеет
возможность обратиться к бизнесу для реализации, как стратегических
важных проектов федерального значения, так и для решения местных
инфраструктурных задач, в том числе и социальных. Основной формой
взаимодействия государства и компаний строительной отрасли является
государственно-частное партнерство (ГЧП). Для эффективного развития ГЧП
необходимо оценить его актуальное состояние.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, регион,
экономика, инвестиции, финансирование.
Abstract: he article examines the state of public-private partnership in the
construction sector at the present time. For the state, the problem of modernizing the
economy, moving to the "information economy" and reforming the economic system
as a whole is acute. In conditions of a lack of own resources, the state has the
opportunity to turn to business for implementation as strategic important projects of
federal importance, and for solving local infrastructure tasks, including social ones.
The main form of interaction between the state and construction companies is publicprivate partnership (PPP). For effective development of PPP it is necessary to assess
its current status.
Keywords: public-private partnership, region, economy, investments,
financing.
Государственно-частное партнерство в отечественной экономике
развивается умеренными темпами.
Основные
теоритические
принципы
государственно-частного
партнерства в России в целом заложены в концепции принятой в 2008 году
«Стратегия 2020», а так же в других важных документах, которые задают
вектор социально-экономическому развитию РФ.
В последнее десятилетие правительство РФ осуществило ряд
фундаментальных шагов по развитию ГЧП ( в частности в строительстве). Был
создан Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) на основе
Внешэкономбанка СССР, задачей которого стало повышение конкуренции и
стимулирование инвестиционной деятельности. ВЭБ значительно повлиял на
строительные проекты ГЧП, в его проэктах были строительство Богучанской
ГЭС, олимпийских объектов в Сочи, ЗСД в Санкт-Петербурге,
нефтехимический комплекс «Аммоний» в республике Татарстан.
В 2006 году была создана Российская Венчурная Организация (РВК) с
уставным капиталом 30 млрд. рублей. Крупнейший фонд в который
инвестирует РВК – ООО «Инфраструктурные проекты РВК» с размером в 2,5
млрд. рублей [3].
Государственные корпорации наращивают свою долю в строительстве и
так же активно участвуют в государственно-частном партнерстве.
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В настоящее время с целью стимулировать инвестиции в ГЧП в
Российской Федерации в целом и в регионах в частности, разрабатываются
инвестиционные программы включающие в себя объекты нового
строительства, расширения и реконструкции, проекты по переоснащения
капитальному ремонту зданий, находящихся в государственной
собственности, а так же гарантирующие гарантии от государства, честную
конкурентную борьбу и создание фондов поддержки [1, c. 63].
На данный момент основными формами государственно-частного
партнерства в строительном секторе являются концессионные соглашения.
Суммарный объем финансирования по таким соглашениям превысил 3
триллиона рублей против 1,7 триллиона в 2015 и 2,1 триллиона 2016, в 2018
году эксперты прогнозируют незначительный прирост инвестиций [2, c. 25].
Большая часть этой суммы приходится на подготовку к Чемпионату Мира
2018 года, включая стадионы, дорожное строительство, ремонт и
реконструкцию зданий в центральных районах городов, а так же в
строительство автобана Москва-Санкт-Петербург.
На территории Российской Федерации в 2017 году было реализованно
2446 проектов ГЧП различного уровня.
Каждый год «Центр развития государтсвенно-частного партерства»
проводит исследование, в котором публикуется рейтинг регионов
государтсвенно-частоного партнерства, основнанный на специальной
методике оценки факторов. Целью такого исследования является полноценная
оценка потенциала субъектов РФ и наиболее точное выявление проблем
привлечения инвестиция в проекты ГЧП.
Таблица 1.
Рейтинг регионов ГЧП-2017 (лучшие 10)
Регион
Рейтинг, %
Москва
90
Москвовская область
82,7
Самарская область
82,7
Новосибирская область
72,5
Санкт-Петербург
70,5
Нижегородская область
69,4
Республика Башкоростан
67,7
Республика Татарстан
66,1
Ленинградская область
65,3
Ульяновская область
63,7
Результаты рейтинга, полностью отраженные в приложении 1
позволяют классифицировать субъекты РФ по уровню развития ГЧП:
- 90 – 70% - абсолютные лидеры;
- 70 – 50% - регионы с высоким потенциалом;
- >50% - отстающие регионы;
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Регионы, которые представляют первую пятерку обладают наибольшей
инвестиционной привлекательностью и опытом реализации проектов
государственно-частного партнерства.
Москва и Московская область получили баллы близкие к максимальным
практически по всем основным показателям и заслуженно заняли первые два
места, большая инвестиционная привлекательность и грамотная работа
властей делает их регионами лидерами. Самарская область сравнялась с
Московской за счет грамотного развития инвестиционного климата.
Новосибирская область в 2017 году обошла Санкт-Петербург за счет
развитой законодательной базы, а так же больших объемов строительства в
рамках ГЧП (Технопарк, Индустриальные парки). Санкт-Петербург
традиционно вошел в топ-5 рейтинга, стабильность, лояльность городских
властей, ПМЭФ проводимый ежегодно способствуют прочным позициям в
рейтинге. Нижегородская область, так же вошла в 5 саиболее развитых с точки
зрения ГЧП регионов, сделать это позволил большой объем строительства
новых дорог, а так же ремонт мостов через Волгу.
Регионы с высоким потенциалом, можно охарактеризовать наличием
небольшого опыта реализации крупных объектов строительства,
финансируемых через ГЧП. В том числе, в данной группе представлены
ведущие регионы России – Татарстан, Ленинградская область, Башкортостан,
Ульяновская область, в этих регионах государтсвенно-частное партнерство
находится
в
стадии
формирования,
уровень
инвестиционной
привлекательности высок, так же как и социально-экономический климат. В
этой же категории относятся регионы активно развивающие практику
партнерства с компаниями строительной отрасли это Пермский и Хабаровский
край, Удмуртская республика, Тамбовская область, Красноярский край,
Якутия. В целом регионы, представленные в сегменте «высокого потенциала»
обладают возможностью привлечения частных инвестиций и высокой
потребностью в разработке и реализации проектов ГЧП.
К регионам со средним потенциалом (50%-40%) относятся регионы, где
государственно-частное партнерство характеризуется стадией формирования,
имеется первичный опыт и относительно высокий уровень экономического
развития (Якутия, Калининградская область, Челябинская область,
Астраханская область). Руководство таких регионов стремится к
равномерному развитию в этой сфере.
Регионы, находящиеся в сегменте низкого потенциал, как правило
можно охарактеризовать низким уровнем экономического развития,
нормативно-правовой
базы
и
не
высокой
инвестиционной
привлекательностью.
Стоит отметить, что в данной группе регионов присутствует
Мурманская область, имеющая существенный опыт реализации проектов
ГЧП, богата природными ресурсами, граничит с Норвегией и Финляндией,
однако неэффективное руководство и отсутствие нормативной базы
существенно снижает позиции в рейтинге.
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При грамотном планировании и позиционировании, представленные в
этой категории регионы могут стать привлекательными для реализации
перспективных инфраструктурных проектов.
Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея,
Республика Ингушетия, Чеченская Республика – являются аутсайдерами
рейтинга. Их объединяют наименьший опыт реализации проектов ГЧП и
низкая инвестиционная привлекательность. Сложная политическая ситуация,
слабая развитость городов и сел – все это крайне негативно сказывается на
южных регионах России.
Можно сделать вывод о том, что ГЧП на территории России развито не
равномерно, но имеется положительная динамика, год за годом Самарская
область поднимается в рейтинге, Нижегородская область не опускается ниже
65%, а многие регионы набрали по 5-10% за год [2. c.27].
В настоящий момент с целью стимулировать инвестиционный процесс,
в том числе в области строительства, в субъекта РФ разрабатываются и
утверждаются региональные программы, составляются перечни проектов
нового строительства, расширения и реконструкции. Ведется техническое
перевооружение. Создаются региональные фонды поддержки инвестиций при
органах исполнительной власти субъектов РФ.
В 2017 году основные усилия региональных органов власти в сфере
государственно-частного партнерства были сосредоточены на:
- определении уполномоченных органов в сфере ГЧП;
- формировании информационных ресурсов во вопросам ГЧП;
- утверждении объектов, в отношении которых планируется
заключение соглашение о ГЧП/ концессионных соглашений;
- разработка порядков взаимодействия ведомств;
- актуализация нормативно-правовой базы, исключение положений
противоречащих федеральному законодательству;
- определение правил принятия решений о заключении контрактов
ГЧП;
- подготовка специалистов ГЧП.
Высокие показатели именно по этим критериям позволили достичь
положительного эффекта по сравнению с прошлыми годами. С другой
стороны минимальные значения были установлены по следующим критериям:
- Отсутствие регламентации контроля и надзора проектов ГЧП( 59
регионов);
- В 36 регионах отсутствует специальный орган, ответственный за
сопровождение проектов ГЧП;
- В 62 регионах отсутствует единый орган, отвечающий за проведение
конкурсного отбора частного партнера.
Рост среднего значения однако не должен внушать излишнего
оптимизма руководителям регионов. Стоит помнить о том, что среднее
значение уровня развития инвестиционно среды и нормативно-правовой базы
в регионах все еще составляет мене 50%, что является абсолютно
недостаточным показателем.
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На сегодняшний день общество достигло такого развития, при котором
реализация административно-правовых норм – это основная и актуальная
задача, стоящая перед всем аппаратом государственной власти. Нормы,
закрепленные в рамках административного законодательства, играют большое
значение для всего населения Российской Федерации. В них отражается
государственная воля, которая выражается через нормативно-правовые акты
его органов. Такие акты обеспечивают права и законные интересы граждан в
публичной и управленческой сфере. Также не стоит забывать, что
административно-правовые
нормы
выполняют
задачу
касательно
функционирования, организации и регулирования аппарата государственной
власти. Здесь речь идет об административных процедурах, которые
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обеспечивают должное и своевременное определение позитивных
общественных отношений в сфере управления.
Поскольку административное законодательство имеет тесную связь с
конституционными основами, то мы можем смело предположить, что
развитие рассматриваемой отрасли права должно протекать в соответствии с
конституционно-правовыми установками. Однако в рамках административноправового регулирования подобная тенденция прослеживается весьма слабо.
Подобное обстоятельство связано с тем, что в системе российского
права отсутствует закон об административных процедурах, который должен
определять порядок принятия правовых актов управления. Всё это может
рассматриваться в качестве игнорирования правовой государственности как
таковой. Важно указать, что данная проблема актуальна для сферы
исполнительной власти. Именно здесь выделяется недостаточность
использования норм Конституции, которая является неотъемлемым
признаком правового государства. Можно предположить, что принятие
вышеуказанного нормативно-правового акта позволяет минимизировать
усмотрение чиновников [3, с. 79].
Все вышеуказанное можно выразить через пример, связанный со сферой
здравоохранения. Мы знаем, что в Российской Федерации существует
проблема несформированной централизованной системы государственного
контроля над качеством работы медицинских организаций. Данная проблема
может решаться за счет реализации ряда правовых процедур, связанных с
лицензированием профессиональной деятельности медицинских работников в
рамках общей системы процедур административного характера. Если
указанная мера будет использоваться на практике, то возможен следующий
исход: соответствующие органы смогут произвести необходимую оценку
эффективности уровня квалификации медицинских работников. Нетрудно
прийти к выводу о том, что подобные действия могут существенным образом
улучшить качество предоставляемых медицинских услуг, а также помогут
реализовать стратегические задачи, поставленные в соответствующих
программах социального и экономического развития России. Здесь хотелось
бы упомянуть некоторые задачи:
1. Существенное улучшение демографических показателей.
2. Существенное улучшение показателей состояния здоровья населения.
3. Создание системы здравоохранения, способной конкурировать со
здравоохранением других развитых стран.
4. Снижение общего коэффициента смертности.
5. Увеличение средней продолжительности жизни.
Следующая проблема, сложившаяся в рамках административного права,
связана с реформированием Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). На протяжении всего существования
данного акта было внесено большое количество изменений. Их количество и
содержание свидетельствует о том, что КоАП РФ является хоть и
масштабным, но далеко не самым совершенным. На наш взгляд, внесение
таких изменений и дополнений связано с тем, что ежегодно принимаются
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федеральные законы, устанавливающие правила государственного
управления для тех или иных органов исполнительной власти. Не стоит
забывать, что подобного рода поправки вносятся не только на федеральном
уровне, но и на уровне региональном. Данная тенденция вызывает некоторые
споры в научной сфере, в частности, перед учеными ставится вопрос
касательно обоснованности наделения субъектов РФ правом на установление
административной ответственности [4, с. 34].
Так, З. С. Алескеров обосновал необходимость введения запрета на
установление административной ответственности для субъектов. Свою точку
зрения он обосновывал тем, что зачастую мера неблагоприятных последствий
в связи с нарушением норм административного права может существенно
превышать меры уголовной ответственности [1, с. 71].
Несомненно, данная позиция сводится к тому, чтобы выстроить
«чистое» регулирование административно-деликтного характера. При этом
может быть уменьшен массив законодательства, за счет которого
вышеуказанное регулирование осуществляется.
Анализ предпосылок, связанных с реформированием настоящего КоАП
РФ, позволяет сделать вывод о том, что существует идея создания двух
кодексов. Один из них должен содержать нормы процессуального права, а
другой материального. По нашему мнению данная позиция должна быть
рассмотрена и принята во внимание [4, с. 47].
Однако А. Н. Жеребцов считает, что на сегодняшний день возможности
улучшения административного законодательства не являются исчерпанными.
Это может привести к тому, что поспешные реформы могут понести за собой
негативные последствия [2, с. 264].
Стратегия модернизации административно-правового регулирования
также содержит в себе некоторые нерешенные проблемы. Одна из них связана
с предоставлением различных государственных (муниципальных) услуг в
электронной форме.
Здесь следует указать, что граждане России, хотя и в целом
поддерживают электронный документооборот, однако пользоваться
подобными услугами для них весьма проблематично. В основном данная
проблема зависит от двух факторов: отсутствие навыков пользования у
граждан и трудности, связанные с внедрением современных технологий в
деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Решением данной проблемы могло бы послужить принятие
Федерального закона, который регулирует порядок оказания государственных
и муниципальных услуг в электронной форме. Также стоило бы создать
соответствующий регламент единого характера для удобства пользования
порталами подобных услуг.
В рамках данной проблемы также стоило бы уделить особое внимание
организации форм сотрудничества субъектов предпринимательства с
государством касательно проектов электронного документооборота. Не стоит
забывать и о повышении квалификации государственных и муниципальных
служащих в сфере электронного документооборота.
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На основании всего вышеизложенного, следует обозначить основные
проблемы в рамках административно-правового регулирования, а также
основные пути их решения:
1. Отсутствие Федерального закона, регулирующего административные
процедуры. Благодаря такому нормативно-правовому акту можно было бы
определить порядок принятия правовых актов управления. Решение такой
проблемы – разработка и принятие закона об административных процедурах.
2. Проблемы, связанные с реформированием КоАП РФ. Её решение –
внесение постепенных и взвешенных изменений в административное
законодательство для того, чтобы избежать резкого коллапса. Последняя
стадия изменений – принятие материального и процессуального кодекса.
3. Проблемы, связанные с электронным документооборотом. Её
решение – внедрение новых технологий в деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления и повышение
квалификации обслуживающего персонала.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ такой проблемы в
области борьбы с административными правонарушениями как нарушение
жилищного законодательства. Данная область правового регулирования
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является одной из основных сфер реализации прав и интересов граждан.
Целевая направленность научной работы определяется необходимостью
установить особенности административных правонарушений в жилищной
сфере на основе действующего законодательства, данные особенности
рассматриваются через призму авторских позиций по отношению к данному
аспекту правовой действительности, что позволяет определить
содержательные характеристики борьбы с административными
правонарушениями в данной сфере, разработать авторскую позицию в
данном контексте.
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ACTUAL PROBLEMS OF STRUGGLE AGAINST ADMINISTRATIVE
VIOLATIONS IN THE FIELD OF HOUSING LAW: PECULIARITIES
AND SOLUTIONS
Abstract: In this article the analysis of such problem in the field of fight
against administrative offenses as violation of the housing legislation is carried out.
This area of legal regulation is one of the main areas of the rights and interests of
citizens. The purpose of the scientific work is determined by the need to establish the
features of administrative offenses in the housing sector on the basis of current
legislation, these features are considered through the prism of the author's positions
in relation to this aspect of legal reality, which allows to determine the content
characteristics of the fight against administrative violations in this area, to develop
the author's position in this context.
Keywords: housing rights of citizens, housing legislation, administrative
jurisdiction, administrative legislation, offense, law enforcement system, prevention
of offenses in the housing and communal sphere.
Одной из основных проблем развития государственности является рост
правонарушений, который обуславливается различного рода причинами:
 Социальными;
 Экономическими;
 Юридическими;
 Психологическими.
Именно поэтому, основным направлением совершенствования работы
органов государственного управления является предупреждение, пресечение
и профилактика совершения правонарушений в различных сферах
жизнедеятельности.
В последние десятилетия возрастает количество правонарушений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, что приобретает особую
актуальность ввиду высокой латентности данного рода правонарушений,
которые могут совершаться как субъектами оказания коммунальных и
сопутствующих услуг, так и гражданами, занимающими жилые помещения в
многоквартирных домах.
Результаты прокурорского надзора за соблюдением законности на
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период с 2012 по 2018 годы показывают неутешительные результаты. Только
за период с 2017 по 2018 годы было совершено более чем 311 тыс.
правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части
административно-правовой юрисдикции. В то же время, данные показатели за
2012 год не превышают 213 тыс. правонарушений за годовой период.
Увеличение количества административных правонарушений в данной сфере
напрямую затрагивает права и интересы большого количества граждан и
требует особого внимания со стороны контрольно-надзорных органов.
Для
определения возможных
путей
снижения количества
административных правонарушений в сфере коммунального хозяйства,
необходимо рассмотреть какие правонарушения и какими субъектами могут
совершаться:
1) В первую очередь, наиболее часто встречаются правонарушения в
сфере деятельности управляющих компаний, а также иных организаций,
производящих оказание услуг в сфере коммунального хозяйства. К данной
категории правонарушений можно отнести неправомерное удержание в
пользу должностных лиц представителей данных организаций денежных
средств с невозможностью реализации их последующего целевого назначения;
оказание услуг не в полном объеме или же оказание некачественных услуг в
части нарушения прав граждан на обеспечение теплоэнергией, водо-, газо-,
энергоснабжением;
2) В качестве второй группы правонарушений могут быть представлены
те
административные
правонарушения,
которые
совершаются
преимущественно гражданами в нарушение общего порядка получения услуг
газо-, энерго-, водоснабжения: самовольное подключение к системам газо-,
водо-, энергоснабжения;
3) Наиболее часто встречаются правонарушения, направленные на
нарушение прав граждан, а также на нарушение нормального
функционирования многоквартирного дома, что может выражаться в
следующей деятельности граждан, занимающих жилые помещения в
многоквартирном доме:
- Порча жилых домов, а также жилых помещений;
- Переустройство и перепланировка домов и жилых помещений, что в
свою очередь нарушает права соседей возможными последствиями,
выражающимися в частичном разрушении фасада здания или иных его частей,
влекущих проседание, разрушение здания, создающих угрозу безопасности
граждан, проживающих в данном многоквартирном доме ;
- Использование жилого помещения не по назначению, что
подразумевает нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
содержанию такого помещения, устройство в данном помещении склада,
организации в нем производственной и иной деятельности, питомника для
животных .
На основании вышеперечисленного можно определить, что
административные правонарушения в указанной сфере должны привлекать
особое внимание органов, осуществляющих государственное управление и
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реализующих правоохранительные функции. В частности, для обеспечения
эффективной борьбы с правонарушениями в данной области необходимо
реализовать следующие меры:
Во-первых, обеспечить усиленный контроль за финансовой отчетностью
управляющих компаний, организаций, снабжающих граждан коммунальными
услугами, а также контроль за качеством предоставляемых последними услуг.
Во-вторых, усилить контроль органов прокуратуры и полиции за
поступающими сообщениями и заявлениями граждан о нарушениях прав в
области жилищно-коммунального хозяйства, осуществления последними прав
на жилое помещение. Обеспечить своевременное оперативное реагирование
на каждый факт нарушения жилищного законодательства.
В-третьих, проводить работу с гражданами на предмет защиты их
жилищных прав, организовывать приемные пункты для обеспечения доступа
граждан к механизмам правоохранительной защиты. Проводить
профилактическую работу с гражданами, ранее привлекаемыми к
административной ответственности в данной сфере, а также проводить ряд
иных профилактических мероприятий, направленных на пресечение,
предупреждение совершения административных правонарушений в сфере
жилищных правоотношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы
развития приказного производства в гражданском процессе, так как на
сегодняшний день этот тип судопроизводства является самым
оптимальным и менее затратным в обеспечении своих прав и законных
интересов суде. Также в статье рассматриваются проблемы и пути решения
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ORDINARY
PRODUCTION IN THE CIVIL PROCESS
Annotation. The article deals with actual problems of development of
mandative production in the civil process, as today this type of legal proceedings is
the most optimal and less costly in securing one's rights and legitimate interests to
the court. Also in the article are considered the problems and ways of solving the
development of mandative production in the civil process.
Keywords: decree production, judicial order, dispute about law, improvement
of the institution of mandative production, contentious issues of mandative
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Обоснованием данной теории также является внедрение института приказного
производства в административный, гражданский и арбитражный процесс.
Однако законодательство данного института содержит много пробелов, для
урегулирования коллизий в нормативно-правовых актах, в целях обеспечения
правильного и единообразного применения судами положений было принято
Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 62. Данное положение
поясняет и дает правильную характеристику ГПК РФ и АПК РФ о приказном
производстве. Однако, приказное производство имеет ряд острых проблем.
Остановимся на несколько из них: во-первых, одним из актуальных проблем
является рассмотрение заявления судьей единолично и вынесение
определения об отказе в принятии заявления на основании «спора о праве»
(пункт 3 части 3 статьи 125 ГПК РФ). Основная проблема заключается в том,
что на сегодняшний день нет четкого понимания ни в судебной практике, ни в
законодательстве что под собой представляет «Спор о праве». [4] Каждый
судья на свое усмотрение может узреть в заявлении и в приложенных
документах спорность правоотношений и вынести определение об отказе
прописав в нем только лишь статью ГПК и словосочетание «Спор о праве». [1,
С. 92] В связи с этим, у заявителя автоматически исключается возможность
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обжаловать данное определение. Ведь спорность заключается в том, что у
судьи присутствуют неустранимые сомнения на основании изучения и
проверки представленных документов, из-за которых она не может вынести
судебный приказ. [2, С. 159] Решение данной проблемы мы видем в изменении
в законодательстве основания «спора о праве» на основание «неустранимые
недостатки» и указать на вид недостатка, чтобы у заявителя было четкое
понимания отказа в вынесении судебного приказа. Вторая наиболее острая
проблема в приказном производстве – уведомление должника о вынесении
судебного приказа. В соответствии с ГПК Судья высылает копию судебного
приказа должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа
имеет право представить возражения относительно его исполнения (Ст. 128
ГПК РФ). Проблема заключается в том, суды не всегда ответственно
исполняют и направляют копию судебного приказа должнику заказным
письмом с уведомлением о вручении. Это может быть связано с несколькими
причинами, например: отсутствие финансирования судебных участков в
отдельных регионах России, постоянная смена кадров в судебной системе,
примером может послужить Краснодарский край, каждый месяц на мировых
участках меняется аппарат суда, халатность сотрудников суда, также не
исключены почтовые задержки и утери писем. Однако законодатель не
установил срок, в течение которого суд должен направить копию судебного
приказа. Также не предусмотрены последствия того, что по указанному адресу
должник может и не проживать и им не будет получена копия судебного
приказа, или он ее получит фактически спустя долгое время, ведь день
получения приказа определяется днем, когда копия заказным письмом с
уведомлением поступила по адресу, указанному взыскателем. Бороться с
данной проблемой можно только в том случае, если будут соблюдены все
требования законодательства и будет осуществляться проверка отправки
судебных актов высшими органами управления суда. Из этой проблемы
вытекает следующая – отмена судебного приказа. В соответствии со ст. 129
ГПК РФ Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный
срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об
отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное
требование им может быть предъявлено в порядке искового производства.
Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам
не позднее трех дней после дня его вынесения. Часто в судебной практике
встречаются определения о восстановлении сроков для подачи возражения
должником и в последующей отмене судебного приказа, при этом судебный
приказ был вынесен год назад, но из-за того, что должник не получал копию
судебного приказа и не был извещен должным образом, ему восстанавливают
срок и отменяют спустя долгое время приказ. [3] В связи с этим нарушается
право взыскателя и доставляет ему массу проблем. Взыскателю нужно будет
обращаться в службу судебных приставов для возврата исполнительного
документа, далее производить поворот решения и факту все уплаченные
денежные средства, которые поступали на погашение долга, будут обратно
возвращены должнику. Все это приведет к затягиванию процесса, а суть
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подачи заявления в порядке приказного производства попросту исчезает.
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым Управлению Судебного
департамента ВС РФ направить письмо во все Областные (Республиканские)
суды о необходимости проведения собраний со всеми Председателями
Федеральных судов, мировых судей региона по поводу разъяснения норм ГПК
и ППВС относительно процедуры отмены судебных приказов и
восстановления сроков для подачи возражений на СП со стороны должников.
В законе прописано, что у должника есть 10 дней на подачу возражения с
момента получения письма, также считаем, необходимым добавить, чтобы
заявление содержало обоснования и развернутый ответ, почему у него нет
возможности исполнить судебный приказ. Так как многие граждане, зная, что
заведомо не будут платить, злоупотребляют правом и не платят по
договорным отношениям с различными организациями. Таким образом, суды
попустительствуют прямому злоупотреблению процессуальными правами со
стороны должников, впустую тратятся бюджетные средства. Исполнение
судебных актов затрудняется, т.к. должник получает возможность избавится
от имущества. Проблема присутствует несмотря на совершенно чёткие и
логичные разъяснения ППВС № 62 относительно процесса отмены судебного
приказа. Еще одна актуальная проблема на сегодняшний век новых
технологий – это Мировые судьи не имеют технической возможности
принимать документы в электронном виде, то есть документы в электронном
виде принимают только Федеральные (городские, районные и т.д.). К
сожалению, мы пока только можем говорить в будущем о возможности
направления заявлений в мировые суды в электронном виде. Электронный
документ – это выполненные в бумажном варианте, отсканированные
документы,
которые
необходимо
подписывать
усиленной,
квалифицированной электронной подписью.[5] Вся информация о
направленных в суды делах «привязана» к личному кабинету сотрудника в
«Госуслугах. Это приводит к техническому неудобству использования
усиленной квалифицированной электронной подписи. Устранение данной
проблемы в мировых судах могло бы еще больше упростить процесс
формирования и подачи заявления в суд в приказном порядке. Пока эта
проблема может решится только после оснащения мировых судов
необходимой техникой. В статье рассмотрели наиболее выраженные
проблемы в приказном производстве. На основании вышеизложенного
полагаем, что посредством правового регулирования предложенные
усовершенствования института приказного производства и финансирования
со стороны государства положительно отразятся на качестве правосудия,
повысят его эффективность, доверие общества и будут способствовать
оптимизации гражданского судопроизводства
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Аннотация: Актуальность данной темы определяется тем, что в
условиях рыночной экономики одним из главных институтов защиты
человека является социальное страхование. Современная рыночная
экономика создает адекватную систему социальной защиты населения,
важнейшим звеном которой является социальное страхование. Государство
во многих странах создает системы обязательного государственного
социального страхования, дающие возможность значительной концентрации
ресурсов в единых фондах и тем самым обеспечение надежной социальной
защиты населения страны.
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Abstract: The urgency of this topic is determined by the fact that in a market
economy one of the main institutions of human protection is social insurance. The
modern market economy creates an adequate system of social protection of the
population, the most important link of which is social insurance. The state in many
countries creates systems of compulsory state social insurance, which enable a
significant concentration of resources in unified funds and, thus, the provision of
reliable
social
protection
of
the
population
of
the
country.
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Социальное страхование граждан занимает далеко не последнее место в
защите населения от всевозможных социальных рисков, а также играет
важную роль в социальной экономике, являясь при этом самостоятельной
составнойи
многоуровневой
социально-экономической
системой.
Страхование граждан ставит своей основной целью обеспечение социальной
защиты работающего населения, однако в то же время оно выступает и в
качестве необходимого механизма социальных инвестиций[1]. В настоящее
время в России разработаны законодательные основы социального
страхования, регламентирующие деятельность субъектов страхового рынка.
Фонд обязательного медицинского страхования выполняет функции
регулирования обеспечения страхования медицинских услуг на региональном
и муниципальном уровне, фонд социального страхования РФ отвечает за финансирование: пособий по временной нетрудоспособности, по материнству,
по рождению и уходу за ребенком, компенсации по утрате трудоспособности
в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональной травмой,
осуществляющего выплаты по реабилитации и профилактическому лечению в
санаторно-курортных учреждениях, пособий на погребение и т.д.
Методология социального страхования требует доработки, хотя
структура рынка позволяет предотвращать появление частных и массовых
случаев падения уровня жизни граждан до состояния нищеты, предоставляя
должное социальное обеспечение пенсионерам, финансовые ресурсы для
оказания все необходимой медицинской помощи. Актуальными проблемами
системы социального страхования в России является неоконченно правовое
регулирование системы обязательного социального страхования. Долгое
время законодательно не были определены порядки, особенности процедуры,
источники поступления средств для выплаты страховой части трудовой
пенсии. На сегодняшний день существуют противоречия в Бюджетном и
Налоговом кодексах по части. Не разработана система дальнейшего
совершенствования системы социального страхования, к примеру, следует
выбрать путь, по которому пойдет дальнейшее развитие: будет это либерализация, полная модернизация или усиление роли государственного влияния
в данной сфере. Не налажен процесс эффективного формирования и
рационального использования ресурсов государственного внебюджетного
фонда - Фонда социального страхования РФ, поскольку те принципы, на
которых строится его работа, в настоящий момент не отличаются
исключительной стройностью. Исходя из опыта западных стран с рыночной
экономикой одним из эффективных методов являетсясистема образования
фондов, при которой основная нагрузка, от 40 до 60 %, ложится на плечи
работодателя, 10-30% уходит на долю работников, и остальная часть в размере
20-40 % на долю осуществляющего обязательства по отношению к наиболее
уязвимым слоям населения государства. Такая система является воплощением
идеи совместной ответственности за социальные риски.
Существует необходимость в повышении уровня пенсионного,
медицинского и социального страхования и изыскании соответствующих
средств для реализации данной цели[3]. Помимо того, система российского
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обязательного социального страхования содержит в себе некоторые
нерешенные проблемы: недостаток средств в Фондах, отсутствие следования
принципам страхования, обуславливаемое следующими внешними
факторами: неблагоприятным состоянием экономики страны, а также
сильнейшей
дифференциацией
доходов
граждан.
Эффективность
деятельности экономики в стране влияет на формирование видов и объема
финансового обеспечения. Об этом можно судить по результатам
проведенного по объемам социального страхования в странах Европы,
анализа. Так, к примеру, расходы на социальное обеспечение у развивающих
стран, имеющих сравнительно невысокий экономический потенциал,
составляют около 16-18% от ВНП; а расходы развитых стран - приблизительно
30% от ВНП. В РФ эта цифра держится на отметке, приближающейся к 13%,
что говорит о заведомо низком уровне страховой защиты, не способном
обеспечить достойный уровень жизнь в отдельно взятых случаях. Не менее
острой выглядит проблема в значительной мере низкого абсолютного уровня
пенсионного обеспечения. В 2018 году люди преклонного возраста, которые
получают страховые пенсионные выплаты от государства по возрасту, могут
рассчитывать на минимальную пенсию, размер которой зафиксирован на
уровне 8703 руб. Средний размер пенсии хотя и увеличился по сравнению с
прошлым годом, но абсолютные размеры пенсий подавляющего большинства
получателей не способны обеспечить их основные нужды. Если говорить о
пенсионном страховании, то задачи государственной социальной политики
должны быть обозначены, в первую очередь, в рамках повышения
минимальных размеров страховых (трудовых) пенсий до уровня
прожиточного минимума.
Не реализован принцип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и
пособий от объемов накопленных страховых прав, что в большей степени
свойственно категориям застрахованных граждан, имеющих средний или
высокий размер заработка. Коэффициенты замещений пенсий и пособий для
них не выходят за пределы 15-25% от размеров предшествующей им величин
заработной платы. Основные проблемысистемы социального страхования
следующие: отсутствие взаимодействия социальной защиты и системы
обязательного медицинского и пенсионного страхования;применение
заниженного по сравнению с социальными стандартами размера страховых
выплат в связи с материнством, особенно для неработающих женщин, что
ведет к нарушению процесса реализации социальных гарантий;
нерациональный и неадаптированный к современным тенденциям механизм
индексациисоциальных,
пенсионных
страховых
выплат;действия
государственного аппаратав отношении системы обязательного социального
страхования непоследовательные. В системе социального страхования
недооценивают неоспоримую роль государства, выступающее основным
страхователем. Ведь государственное влияние, в том числе и финансовое, на
систему социального страхования помогает системе в целом более или менее
успешно решать свои задачи. В настоящий момент Правительство РФ одним
вариантов решения повышения уровня и качества жизни населения видит в
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социальном страховании. Это потребует решить ряд задач, направленных на
увеличение доходов населения, социального обеспечения
граждан,
адресности
социальной
защиты
и
повышения
эффективности
функционирования системы обязательного социального страхования.
Таким образом, выплатыпособия по временной нетрудоспособности,
беременности и родам носят в высшей степени страховой характер, расходы
на выплату пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком-инвалидом
не относятся к страховым рискам, а расходы на санаторно-курортное лечение,
предоставляемое населению, и оздоровление детей имеют лишь
профилактическую направленность. Исходя из этого, предлагается определять
по каждому виду расходов, проводимых средствами, определенными на
социальное страхование,свои источники финансирования[2]. Таким образом,
в настоящее время в условиях рыночной экономики система обязательного
социального страхования развивается и требует внесения изменений для
оптимизации работы по предоставлению гражданам всех необходимых
социальных услуг и надежной защиты от социальных рисков.
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Одним из ключевых вопросов 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН
вновь явилось ограничение права вето постоянных участников Совета
Безопасности ООН. Инициатива призывает к добровольному отказу от
данного права в условиях рассмотрения ответных мер на акты геноцида, и
другие широкомасштабные преступлений, в частности, преступления против
человечности. По мнению представителя Франции Ж.-Б. Лемуана,
преимущество предложения состоит в том, что оно не требует внесения
изменений в Устав и основано на понимании, что право вето – не только
привилегия, но и ответственность [7].
Споры, касающиеся данного института, имеют долгую историю,
выраженную в ряде инициатив реформирования Совета Безопасности:
предоставление права вето всем участникам, в том числе, непостоянным,
полный отказ от использования постоянными членами своего права. Во
многом структура и процессы органа действительно не отвечают реалиям
времени: нуждаются в пересмотре состав членов и порядок принятия решений.
Остается открытым вопрос и о соотношении правового статуса,
принадлежащего лишь пяти постоянным участникам СБ ООН, с таким
принципом международного права, как суверенное равенство государств.
Статья 2 Устава ООН гласит, что «организация основана на принципе
суверенного равенства всех ее членов» [2]. Понятие суверенитета включает
независимость государства в международном пространстве, неподчинение его
правовой системе иных государств. В связи с этим принцип суверенного
равенства понимают как юридическое равенство государств в правах и
обязанностях при реализации интересов на международной арене. В
Заключительном акте СБСЕ 1975 используется формулировка: «В рамках
международного права все государства-участники имеют равные права и
обязанности» [1]. В свою очередь, структура одного из основных органов
ООН, Совета Безопасности, выглядит в этом контексте весьма любопытно:
пять постоянных государств-членов и еще десять непостоянных, избираемых
Генеральной Ассамблеей на срок 2 года в соответствии с установленной
географической квотой. И если в отношении последней группы соблюдение
принципа равенства прослеживается исходя из юридического равенства
возможности быть избранными, то статус постоянных членов можно
охарактеризовать как привилегированный в отношении прочих участников
организации. Такое положение дел обусловлено историческим аспектом,
планом «четырех полицейских» авторства Ф. Рузвельта, заложенным в основу
Совета Безопасности как органа, управление которым должно было
осуществляться крупными державами-победительницами Второй Мировой
войны. Несмотря на то, что с момента ее окончания на сегодняшний день
прошло уже более 70 лет, заложенные основы, упроченные текстом Устава
ООН сохраняют свою силу до сих пор, что вызывает немало вопросов. С одной
стороны, можно говорить, что государства, имеющие статус постоянных
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членов, по сей день имеют наибольший внешнеполитической вес, участвуют
в процессе функционирования организации в том числе финансово, однако
доля участия в финансировании организации большинства постоянных членов
СБ ООН (за исключением США – 22%) уступает тем же показателям Японии
(10.83%) и ФРГ (7,14%) [4], которые, названные агрессорами в 1945 году,
оказались на последующие десятилетия отстраненными от решения наиболее
важных вопросов мира и безопасности. Тем не менее, оценка приведенных
аргументов вновь требует от нас обращения к международному принципу
равенства государств, в связи с которым они имеют одинаковые права и
обязанности, независимо от различий экономического, социального,
политического или иного характера. Очевидно, что уровень экономического и
социального развития относится к сфере политики, но не международного
права, с позиций которого оценивается статус постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
Разумеется, вопрос не был бы таким актуальным, если бы не наличие
специального правомочия – права вето на принятие решений, регламентация
которого в Уставе ООН осуществлена путем указания на необходимость
совпадения голосов всех постоянных членов Совета при принятии им
решений. Вето трактуется в качестве прямо выраженного несогласия и
противодействия принятию решения так как, воздерживаясь от голосования,
любой из постоянных членов дает возможность Совету Безопасности принять
решение. В итоге, в системе международного права уже более семидесяти лет
существуют пять государств, каждое из которых обладает правом
единоличного разрешения наиболее важных мировых вопросов. Вето на
решения Совета безопасности налагали: 108 раз – Россия (включая период
СССР), 79 раз – США, 29 раз – Великобритания, 16 раз – Франция, 11 раз –
Китай [3]. Франция и Соединенное Королевство в последний раз пользовались
своим правомочием в 1989 году, что подкрепляет французскую позицию о
том, что «сохраняя метод консенсуса, вынуждающий принимать решения
единогласно, ООН роет себе могилу» [6]. Однако такой прогрессивный шаг
противоречит позициям двух постоянных членов Совета: России и США. К
тому же, нельзя забывать статью 109 Устава ООН, которая гласит, что любое
изменение Устава вступает в силу по ратификации двумя третями Членов
Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности, что
лишний раз подчеркивают особый статус постоянных членов СБ ООН,
являющихся
центральными
фигурами
в
процессе
возможного
реформирования организации.
Однако нужно учитывать, что членство в международных организациях
по общему правилу представляет собой волевой акт государства, которое при
вступлении принимает на себя обязательства, предусмотренные
учредительными документами, что в данном конкретном случае
подтверждается п. 1 ст. 4 Устава. То есть, вступая в данную организацию,
участники соглашаются с установленными правилами, в связи с чем
последний следует рассматривать как объект межгосударственного
соглашения или международный договор. Более того, Устав ООН называют
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главным договором в современном международном праве [5]. То есть,
вступление в организацию в некотором смысле означает присоединение к
Уставу как договору, а значит согласие государства с его содержанием.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что государствачлены ООН добровольно согласились на ограничение принципа суверенного
равенства путем предоставления пяти участникам статуса постоянных членов
Совета Безопасности ООН, включая все его привилегии. А значит, в данном
контексте невозможно говорить о наличии специальных правомочий у
постоянных членов Совета как свидетельстве нарушения одного из принципов
международного публичного права. Учитывая принцип pacta sunt servanda, в
настоящее время ни одно из государств-участников ООН не вправе оспаривать
данный статус.
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Рост числа граждан, обладающих транспортными средствами,
неминуемо приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Сложившаяся тенденция ведёт за собой рост необходимости в оперативном,
квалифицированном и компетентном расследовании обстоятельств ДТП,
вынесения объективного и справедливого процессуального решения в
отношении установленных виновных. Ввиду специфики рассматриваемой
категории дел, зачастую, заключение автотехнического эксперта является
основным доказательством. Данное обстоятельство повышает актуальность
проведения профессиональной судебно-автотехнической экспертизы. Это в
свою очередь, накладывает колоссальный груз ответственности на судебного
эксперта и обязывает его быть высококлассным специалистом в данной
области, обладающим всей полнотой необходимых специальных знаний и
соответствующей компетенцией.
Предметом
судебно-автотехнической
экспертизы
являются
обстоятельства совершения ДТП, обстановка на месте совершения, действия
участников ДТП, сам механизм происшествия, кроме того обстоятельства,
способствующие совершению противоправного деяния, установленные в ходе
судебно-автотехнической экспертизы экспертом с использованием
специальных знаний и материалов административного, гражданского или
уголовного дела.
Основные задачи судебно-экспертных организаций, проводящих
судебные автотехнические экспертизы:
- производство судебных автотехнических экспертиз по постановлениям
следователей и дознавателей органов внутренних дел, Следственного
комитета, определений суда, иных должностных лиц, наделенных правом
назначения судебных экспертиз, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- производство платных автотехнических экспертиз по гражданским и
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях;
- производство автотехнических исследований по заявлениям граждан
и юридических лиц;
- производство устных и письменных кoнсультаций пo вoпрoсам
автотехнической экспертизы;
- oбучение и пoвышение квалификации специалистoв в oбласти
автотехнической экспертизы;
- рецензирoвание заключений экспертов сторoнних экспертных
учреждений Рoссийскoй Федерации и инoстранных гoсударств.
- проведение научнo-исследoвательских, методических рабoт в oбласти
автотехнической экспертизы [1].
Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается экспертавтотехник, является неопределённость данных. Этой проблеме посвящена
работа Д.Ф. Тарковского, в которой он предлагает ввести систему параметров
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и коэффициентов статистических характеристик неопределённости, входящих
в используемые автотехниками расчётные формулы [3]. Кроме того,
существуют энергетические методы реконструкции дорожно-транспортных
происшествий, основанные на сравнении показателей кинетической энергии
транспортных средств до ДТП и количества потенциальной энергии
деформации и разрушения самого транспортного средства или дорожных
сооружений, дорожного полотна [4].
Увеличение темпов научно-технического прогресса позволяет детально
рассмотреть все обстоятельства происшествия, дать правильную правовую
оценку, однако, всё же сохраняется высокая степень погрешности результатов,
что является серьёзной проблемой. В этой связи необходимо
совершенствование самой методологии и расширение имеющегося в
распоряжении эксперта (специалиста) инструментария.
Неквалифицированный осмотр места происшествия, неправильная
фиксация следов без привязок к дорожным сооружениям, элементам
дорожного полотна и транспортным средствам значительно сокращает
фактические данные, необходимые для проведения полноценного экспертного
исследования. Зачастую для осмотра места происшествия не привлекаются
автотехники и не используется специализированное оборудование. То же
самое касается и транспортного средства, которое является составной частью
обстановки на месте ДТП [2].
Кроме того, сложностью в работе эксперта-автотехника можно считать
недостаточную компетентность следователей, которые не осведомлены о
возможностях САТЭ (судебно-автотехнической экспертизы). Проявляется это
в первую очередь в сложности постановки вопроса эксперту, сложности в
установлении объекта исследования, обстоятельств происшествия, механизма,
установления причин и связей, действия или бездействия участников ДТП.
В этой связи следует указать причины проблем судебной
автотехнической экспертизы:
1. Сложность принятия объективного решения о причинах ДТП в
следствии значительного количества сопутствующих происшествию факторов
влияния (большое число причинно-следственных связей).
2. Разнородность факторов влияния: они могут быть количественными
(скорость транспортного средства, количество пассажиров, объём топлива),
качественными (состояние покрытия, состояние водителя, качество
освещения дорожного полотна).
3. Трудности оценки траектории торможения автомобиля,
обусловленные методологией оценки торможения с полным использованием
сцепления, тогда как большинство ДТП совершаются при штатном
торможении.
4. Специфика некоторых ДТП не позволяет установить взаимное
расположение автомобилей в разные моменты времени, ввиду высокого
характера повреждения не только ТС, но и дорожных сооружений и
дорожного полотна, времени суток совершения ДТП и т.д.
5. Несовершенство методов моделирования, отсутствие возможности
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воссоздания картины происшествия детально и поминутно и как следствие
установление возможности предотвращения ДТП в заданном следствием
(судом) моменты.
В заключении хотелось бы отметить, что ключевой проблемой с которой
сталкиваются
эксперты
судебно-автотехнических
экспертиз
–
неопределённость и недостаточность исходных данных, необходимых для
проведения экспертизы. Кроме того, существует назревшая проблема
устаревшей нормативно-правовой базы и методологии проведения
экспертного исследования. Также, инструментарий, предоставленный в
распоряжение эксперта, недостаточен, требуется его обновление. Вопросы,
которые ставятся перед специалистами – некорректны, что свидетельствует о
недостаточной осведомлённости следователей и судей в возможностях
проведения судебной экспертизы и компетенции экспертов.
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Abstract: This scientific article analyzes some problems of the theory and
practice of the civil process, which are relevant in the framework of the current
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Правовой статус личности представляет собой совокупность его прав,
свобод, обязанностей и законных интересов, которые при этом признаются и
гарантируются государством. Именно правовой статус позволяет лицу
приобретать определенные права, отстаивать свои интересы и вообще
полноправно участвовать в жизни общества в качестве полноценного его
субъекта, на который распространяются государственные гарантии, льготы, а
также в отношении такого лица применяются меры государственной защиты
с помощью механизмов государственного принуждения [4; c. 66].
При утрате правового статуса лицо теряет все возможные права и
больше не может полноправно вступать в общественные отношения, то есть,
остается вне государства и общества, выпадая из них.
Правовой статус возникает и закрепляется за лицом в момент рождения
и сохраняется до момента его смерти. Но что если после фактической смерти
лицо вернулось и хочет дальше реализовывать свои правовые притязания? В
данном случае закон не учитывает такую возможность в полной мере, что
является большой проблемой, так как смерть гражданина возможна не только
с момента ее непосредственной констатации, но также и с момента признания
гражданина
умершим
в
рамках
гражданско-процессуального
законодательства, что само по себе не исключает возможность его
«возращения к жизни». Именно это и образует актуальность данного
исследования [8; c. 84].
Итак, в рамках гражданско-правовых процедур возможно произвести
признание гражданина умершим в связи с обстоятельствами, позволяющими
заинтересованным лицам полагать, что данное лицо умерло.
К таким обстоятельствам относятся непосредственно перечисленные в
гражданском законодательстве факты, которые либо не позволяют установить
местонахождение лица длительное время, либо указывают на обстоятельства
обусловившие его возможную гибель [9; c. 113]. При этом, указанные
обстоятельства, ввиду отсутствия физического тела лица, осмотр которого
позволил бы подтвердить факт смерти, еще не означают, что лицо
действительно умерло. В связи с этим п.1 ст. 46 ГК РФ указывает, что
возможная явка лица, объявленного умершим порождает правовое
последствие в виде отмены судебного решения об объявлении его умершим.
Однако существуют случаи, когда лицо, объявившееся через
продолжительное время после признания его умершим и не имея к тому
моменту ни места жительства, ни имущества, а также, не обладая
материальным подтверждением его личности – документами, возвращается в
место своего прежнего жительства и оказывается в ситуации отсутствия у него
в связи с этим каких-либо прав [5; c. 125].
Связано это:

во-первых, с отсутствием документальных свидетельств
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относительно его личности, что не позволяет органам правоохранительной
системы, при отсутствии у них ранее сведений о данном гражданине
(отпечатков пальцев в базе, иных свидетельств) реализовать полномочия по
восстановлению его прав, ведь фактически он числится умершим [6; c. 179];

во-вторых, появление лица, признанного умершим еще не
отменяет ранее принятого судебного решения об объявлении его умершим, а
ввиду отсутствия у него сведений о признании его смерти в данном порядке,
он не имеет возможности составить заявление об отмене решения суда, что
дополняется в совокупности и отсутствием документов, которые могли бы
подтвердить его личность как основание отмены решения суда [3; c. 93];

в-третьих, применение процедуры восстановления документов
также в данной ситуации является затруднительным потому как помимо
паспорта у лица отсутствуют и иные документы, подтверждающие его
личность, а также не всегда имеется возможность подтверждения личности
свидетельскими показаниями или каким-то иным способом, в совокупности
еще и отсутствует возможность написать заявление установленного порядка в
органы полиции ввиду отсутствия данного гражданина в базе полиции, точнее
описания его как умершего.
Вышеперечисленные обстоятельства ставят лицо в тупик, ведь нормы
гражданского
и гражданско-процессуального
законодательства
не
регламентируют процедуру восстановления правового статуса такого лица,
хотя в современных условиях это обосновано и необходимо. Данный правовой
тупик необходимо подвергнуть процедуре доработки, при учете
вышеописанных положений, чтобы обеспечить возможность таким гражданам
не перейти в статус бездомных.
Таким образом, необходимо обеспечить внесение соответствующих
поправок в гражданско-процессуальное законодательство, что позволит
обеспечить регламентацию процедуры восстановления статуса гражданина,
устранит правовую неопределенность его положения и облегчит в этой части
процесс работы органов исполнительной власти. Для наиболее полной
правовой регламентации, предлагается обозначить в нормативных
предписаниях следующие моменты:
1)
Определить органов, в круг правомочий которых будет отнесены
вопросы работы с рассматриваемой категорией граждан;
2)
Конкретизировать вопросы взаимодействия органов власти по
поводу восстановления гражданина в правовом статусе;
3)
Установить сведения, представляющие предмет доказывания
относительно личности лица, восстанавливаемого в правах;
4)
Определить вопрос относительно обеспечения прав и законных
интересов рассматриваемой категории граждан до момента восстановления их
правого статуса.
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Права и свободы являются высшей ценностью, а их признание,
соблюдение и защита – обязанностью государства.
Достижением современной российской демократии является признание и
закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года неотъемлемых
прав и свобод человека и гражданина. Работа нынешней прокуратуры
многообразна, как и по специфики, так и по способам выполнения своей
деятельности. Где заключительной целью надзорных мероприятий
прокуратуры является максимальная защита прав и свобод человека и
гражданина.
В современном демократическом государстве нормативно-правовые
акты, содержащие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина,
где закреплены их права, являются надежной опорой прав и свобод человека
и гражданина.
Особое место среди средств прокурорского реагирования занимают
акты прокурорского реагирования.
При этом, понятия «средства
прокурорского реагирования» и «акты прокурорского реагирования»
взаимосвязаны, но не идентичны.
Средства прокурорского реагирования – это полномочия прокурора по
устранению нарушений закона, направленные на защиту прав и свобод
человека и гражданина, осуществляющие посредством актов прокурорского
надзора. На законодательном уровне понятие «акт прокурорского
реагирования» не раскрывается, как и формы его выражения[1].
Отметим, что зачастую в теории и практики прокуроского надзора
понятия «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорского реагирования»
отождествляют, определяя их как документы, являющиеся формой
реагирования прокурора на выявленные нарушения закона. Ни в учебной
литературе, ни на законодательном уровне нет разграничений этих понятий. К
изучению этой проблемы прибегали многие исследователи.
Так, В.Г.Бессарабов под актом прокурорского надзора понимает
«нормативно закрепленное правовое средство реагирования прокурора на
нарушения законов, используемое в предусмотренных законом формах в ходе
реализации полномочий по выявлению, устранению и предупреждению
правонарушений».
По нашему мнению «акт прокурорского реагирования» – это действия
прокурора, отраженные в письменной форме, направленные на защиту прав и
свобод человека и гражданина, а также на выявление, устранение и
предупреждения правонарушений. Другими словами, одним из компонентов
средств прокурорского реагирования являются акты прокурорского
реагирования, то есть их материальное выражение.
Целью актов прокурорского реагирования является своевременное
устранение нарушений закона, причин и способствующих им условий,
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства[2].
Данная цель определяет место и роль актов прокурорского
реагирования. Так, прокурор разъясняет нормы закона, которые были
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признаны нарушенными, излагает сущность допущенных нарушений закона,
и, соответственно требует незамедлительного их устранения в сроки
предусмотренные действующим законодательством. Для прокуратуры акты
прокурорского реагирования всегда обязательны к рассмотрению.
К основным признакам актов прокурорского реагирования относят:
– акты прокурорского реагирования всегда выражаются в письменной
форме. Являются материальным выражением
средств прокурорского
реагирования на выявление, устранение и предупреждения правонарушений;
– акт прокурорского реагирования обязывают органы и должностные
лица реагировать на него в установленные законом способом, то есть
рассмотреть его, принять необходимые меры и сообщить прокурору о
принятом решении;
– вынесение акта реагирования носит обязательный характер, он
обязывает соответствующие органы и должностные лица реагировать на него
в установленные законом сроки;
акты прокурорского реагирования направлены конкретно к тем или
иным органам и должностным лицам вследствие нарушения законности;
– правовой акт прокурора – одно из проявлений его деятельности по
охране законности, поэтому сам этот акт должен быть принят строго на
основании и во исполнение закона;
– акты реагирования должны быть обоснованы, аргументированы и
основаны на конкретных фактах в соответствии закона;
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и процессуальное
законодательство закрепляют конкретные виды актов прокурорского
реагирования, регламентируя основания их внесения, порядок и сроки
рассмотрения. Так, различают следующие виды актов прокурорского
реагирования:
– по сфере применения: общие и специальные.
Общие акты применяются в качестве мер прокурорского реагирования
во всех направлениях прокурорского надзора. К их числу относятся: протест
прокурора,
представление
об
устранении
нарушений
законов,
предостережение о недопустимости нарушения закона и др.
Специальные акты прокурорского реагирования применяются для
отдельных отраслей надзора и направлений деятельности.
– по характеру: предупредительные (используются как средство
предупреждения о возможном нарушении закона), пресекательные (основное
назначение – пресечение постоянно длящегося нарушения или постоянно
совершаемых преступлений) и карательные (основное направление –
привлечение к ответственности виновных в нарушении законов лиц).
– по функциональному назначению: надзорные и ненадзорные.
К надзорным относятся акты, применяемые органами прокуратуры при
осуществлении надзорной функции. Это протест, представление,
предостережение и постановление прокурора.
К ненадзорным актам прокурорского реагирования относятся
апелляционные, кассационные, надзорные представления прокурора на
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судебные решения, а также апелляционные и кассационные жалобы прокурора
на решения арбитражных судов[3].
В состав актов прокурорского реагирования входит:
– вводная часть;
Она содержит: наименование акта (протест, постановление, иск,
представление, предостережение о недопустимости нарушения закона и т.д.),
дата и место составления, наименование органа или должностного лица,
которое принимает решения, по данному делу.
– описательная часть;
В данной части акта прокурорского реагирования описываются все
выявленные характеристики нарушения, объекты нарушения, факты,
являющиеся предметом рассмотрения, когда, где, кем, при каких
обстоятельствах и какими способами совершены действия.
– мотивировочная часть;
Она включает грамотно составленный юридический анализ
выявленного нарушения. Здесь описываются все собранные доказательства,
подтверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств
нарушения законности, их юридическую квалификацию и их обоснование,
указание на официальное разъяснение применяемого закона и процессуальные
нормы, которыми руководствовался прокурор.
– заключительная часть.
В этой части приводиться решение прокурора по рассматриваемому
делу или требование прокурора[4].
Для получения наилучшего результата в надзорных мероприятиях
прокурора, акты прокурорского реагирования должны быть своевременным,
оперативным, адекватным, достаточно обоснованным решением прокурора.
При осуществлении надзорных полномочий прокурорами с января по
ноябрь месяц 2015 года в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина выявлено 2 913 539 нарушение законов (в 2014 г. – 2 742 363), 205
504 незаконных правовых актов (в 2014 г. – 202 416). Это подтверждает, что
прокуратура продолжает оставаться эффективным механизмом защиты прав и
свобод человека и гражданина в современных условиях.
В целом деятельность прокурора важна с точки зрения сохранения
законности и поддержания справедливости. Необходимо учитывать, что
именно акты прокурорского реагирования на сегодняшний день являются
гарантом защиты прав и свобод граждан от нарушений, в частности со
стороны государственных, законодательных (представительных) органов.
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В статье рассматриваются акты, обладающие нормативными
свойствами в связи с внесением изменений в КАС РФ. Анализируется степень
исполнения указаний КС РФ по несению изменений в действующее
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The article presents the acts having standard properties in connection with
modification of Administrative Procedure Rules of the Russian Federation are
considered. We evaluate of indications of the Constitutional Court of the Russian
Federation on execution of changes in the current legislation and need of allocation
of contest of acts with standard properties according to the special procedure is
analyzed.
Key words: the acts having standard properties, normative legal act,
contestation, bodies of executive power.
Акт государственного управления с нормативными свойствами,
согласно статье 217.1 Кодекс административного судопроизводства (далее
КАС РФ) - это акт, содержащий разъяснение законодательства125.
В соответствии со статьей 217.3 КАС РФ при рассмотрении дела об
оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами, суд выясняет: 1)
нарушает ли акт права, свободы и законные интересы; 2) обладает ли акт
нормативными свойствами, которые позволяют применять его неоднократно
в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного
круга лиц; 3) соответствуют ли положения акта действительному смыслу
разъясняемых им норм.126
Ранее суды часто отказывались принимать к рассмотрению дела об
оспаривании актов, обладающих нормативными свойствами по причине
отсутствия у них признаков нормативности и несоответствия формальным
125
126

Кодекс административного судопроизводства РФ. – М.:Изд-во «Омега-Л», 2017. – 188 с.
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751

критериям, которые обычно предъявляются к нормативным правовым актам,
а именно уровень компетенции принимающего органа или должностного
лица, порядок опубликования и регистрации, также вид и форма акта.
До момента принятия поправок к КАС РФ не были определены
особенности судебного контроля актов с нормативными свойствами,
отсутствовали четкие условия и порядок оспаривания127.
Данные меры были предприняты в целях реализации Постановления
Конституционного Суда РФ № 6-П «По делу о проверке конституционности
п. 1 ч. 4 ст. 2 ФКЗ от 05.02.2014 г. № З-ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации».128
В письме ФНС России 2013 № АС-4-3/15165 "О налоге на добычу
полезных ископаемых" содержалось разъяснение о применении норм
Налогового кодекса РФ.
ВАС РФ прекратил производство по делу в связи с тем, что письмо, по
его мнению, не устанавливало правовых норм, обязательных для
неопределенного круга лиц, и не отвечало критериям, по которым его можно
признать нормативно-правовым актом, ни по форме, ни по содержанию, ни по
издавшему его субъекту, ни по источнику опубликования.
КС РФ при рассмотрении данного дела, указал на наличие у ФНС права
принимать
акты
информационно-разъяснительного
характера
для
обеспечения единообразного применения налогового законодательства на
всей территории РФ.
Подобные акты адресованы непосредственно налоговым органам и
должностным лицам, применяющим положения законов.
Обязательность
содержащихся
в
них
разъяснений
для
налогоплательщиков нормативно не закреплена, однако в силу принципа
ведомственной субординации территориальные налоговые органы обязаны в
правоотношениях с налогоплательщиками руководствоваться разъяснениями
ФНС - такие акты опосредованно, через правоприменительную деятельность
должностных лиц налоговых органов, приобретают, по сути, обязательный
характер и для неопределенного круга налогоплательщиков. Подтверждением
данного вывода может служить в том числе письмо ФНС, оспариваемое ОАО
«Газпром нефть».
КС РФ указал, что суды не вправе ограничиваться лишь формальной
проверкой характера акта и предписал федеральному законодательному
органу восполнить пробел правового регулирования в сфере оспаривания
актов федеральных органов исполнительной власти, включительно и акты
ФНС, разъясняющие налоговое законодательство, не являющиеся формально
нормативно-правовыми актами, но по факту обладающими нормативными
свойствами.
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Как указывает Н.А. Антонова фактическими причинами, побудившими
законодателя внести в КАС изменения, являлось наличие у органов
исполнительной
власти
права
издавать
акты
информационноразъяснительного дабы обеспечивать единообразное применение норм
законодательства в деятельности своих территориальных подразделений.
Не совсем ясно каким набором свойств должен обладать акт,
содержащий разъяснения законодательства несколькими или же всем
набором, но ведь в последнем случае это уже нормативно-правовой акт.129
Т. А. Машукова предлагает дополнить статью 208 КАС РФ
определениями «нормативно-правовым актом признается документ, который
издан в установленном порядке управомоченным органом государственной
власти, органом местного самоуправления или должностным лицом,
содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение,
направленные на урегулирование общественных отношений либо на
изменение или прекращение существующих правоотношений».
Внести в статью 217.1 КАС РФ следующее определение «под актами,
содержащими разъяснения законодательства и обладающих нормативными
свойствами следует понимать акты органов исполнительной власти, в которых
содержатся предписания о правах и обязанностях персонально не
определенного круга лиц – участников соответствующих правоотношений,
рассчитанные на многократное применение».130
С.В. Никитин, анализируя проблемы оспаривания правовых актов с
нормативными свойствами отмечает, что акты нормативного толкования не
отличаются по содержанию от других нормативных предписаний и потому
порядок проверки, содержащихся в таких актах разъяснительных норм не
может отличаться значительно от проверки законности иных правовых норм.
Ученый отмечает, что существование особой процедуры проверки актов
с нормативными свойствами вовсе не является обязательным ввиду того, что,
по его мнению, подобную проверку можно осуществить в рамках общего
процессуального порядка рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов.
Специфику оспаривания актов, обладающих нормативными свойствами,
можно было бы разъяснить с помощью Постановления Пленума ВС РФ, где
представлялось бы возможным более точно отразить особенности, чем это
позволено сделать в рамках статьи КАС РФ.
Далее С.В. Никитин указывает, что из смысла пункта 5 статьи 217.1 о
принятии решения об отказе судом в удовлетворении требований при
разрешении административного дела, если оспариваемый акт полностью или
в части не обладает нормативными свойствами и соответствует содержанию
разъясняемой им нормы, то является не понятным как суд должен поступать в
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случае, когда установит, что оспариваемый акт обладает нормативными
свойствами и введен при этом в действие легально, а содержащиеся в нем
нормативные разъяснения соответствуют разъясняемым нормативным
положениям и другим вышестоящим законодательным актам.
То есть данная часть полномочий не урегулирована в КАС РФ, хотя
очевидно, что суд должен отказать в удовлетворении требований по
результатам проверки.
Также в случае, если акт не содержит разъясняющих норм, то он не
может быть рассмотрен в порядке главы 21 КАС РФ, так как не является актом
с нормативными свойствами.
Документы, не имеющие правового значения, не могут рассматриваться
в судебном порядке.
Порядок проверки актов с нормативными свойствами не содержит
особенностей устранения судами актов, принятых с нарушением формальноюридических требований, предусмотренных для нормативно правовых актов,
когда в Постановлении КС РФ № 6-П рассматривался вопрос о проверки таких
актов, что не соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к
нормативным предписаниям.
Таким образом, решение КС РФ не было в полной мере выполнено, так
как не была установлена возможность судебного оспаривания дефектных
нормативных актов, особенность их проверки, специфика содержания
судебного решения, принимаемого по результатам проверки.
По итогу поправки к КАС РФ при проверке актов с нормативными
свойствами предполагают, что суды будут устанавливать лишь наличие или
отсутствие разъяснений нормативного характера и формальное сравнение
содержания этих разъяснений с содержанием разъясняемого акта.
Задача данных изменений, по мнению ученого, заключается в
ограничении федеральных органов исполнительной власти, не обладающих
полномочиями на издание нормативных актов и в то же время стимулирование
органов, обладающих соответствующими полномочиями принимать законные
по содержанию нормативные акты, соответствующие формальноюридическим требованиям131.
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преимуществом должны пользоваться альтернативные способы разрешения
конфликта, так как в последнее время как в России так и за рубежом значение
таких способов растет быстрыми темпами. Данная статья раскрывает
понятие и виды альтернативных способов разрешения конфликта.
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В настоящее время в теории и практике уделяется большое внимание
альтернативным способам разрешения правового конфликта. Альтернативные
способы урегулирования споров позволяют выработать оптимальное решение
возникшей проблемы, способствуют укреплению партнерских отношений,
формированию культуры мирного,
конструктивного, самостоятельного
разрешения конфликтных ситуаций участниками гражданского оборота.
К основным альтернативным способам урегулирования юридических
конфликтов относятся: переговоры, мировое соглашение, посредничество
(медиация), третейское разбирательство (арбитраж).
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Переговоры играют одну из важнейших ролей в перечне
альтернативных способов разрешения конфликта и представляют собой
разрешение конфликта непосредственно самими сторонами конфликта без
участия иных лиц. Результаты переговоров будут прочны тогда, когда они
обоснованы реальностью, правовой действительностью, а не фантазиями,
пусть даже и пользующимися поддержкой сторон132. С помощью переговоров
предоставляется возможность установить позиции конфликтующих сторон и
их аргументы, также определить объект разногласий и
установить
стремление уменьшить степень разногласий. Также переговоры способствуют
отстаиванию собственных взглядов к разрешению конфликта. По мнению
Т.В. Худойкиной, переговоры – это процесс принятия совместного решения
двумя или более сторонами о дальнейшем их поведении133.
Зачастую результатом переговоров является мировое соглашение.
Мировое соглашение Т. В. Худойкиной определяется как волеизъявление
сторон, заключающееся в виде договора об условиях разрешения конфликта
на основе взаимных уступок134.
Следующим альтернативным способом урегулирования конфликта
является институт посредничества (медиации). Посредничество (медиация) –
это урегулирование конфликта при помощи независимого, нейтрального
посредника, содействующего сторонам конфликта в достижении
компромисса; это метод, при котором стороны управляют и владеют как
самим процессом, так и его результатом. Таким образом, при медиации ничего
не может быть решено без согласия самих спорящих сторон. Следует также
отметить, что посредник (медиатор) не наделен компетенцией для принятия
какого-либо решения. По мнению Т. В. Худойкиной, при неразвитости в
России института посредничества очень важно разъяснить сторонам их право
обратиться к посреднику, в т. ч. медиатору и последствия такого обращения135.
Так как посредничество представляет один из альтернативных способов, то к
нему применимы особенности альтернативного способа разрешения
конфликта в целом.
В отличие от переговоров, которые осуществляются
непосредственно самими сторонами конфликта, посредничество реализуется
с участием третьего независимого лица – посредника (медиатора). В отличие
от арбитража в процессе посредничества происходит не разрешение
конфликта по существу, а его урегулирование с учетом взаимных интересов
конфликтующих сторон.
Что касается следующего альтернативного
способа урегулирования конфликта – медиации, то по мнению А.В.
Давыденко она представляет собой законодательно основанную
посредническую деятельность третьего для сторон правового конфликта лица,
не обладающего полномочиями на разрешение спора по существу,
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направленная на их самостоятельное и добровольное примирение, и на основе
этого разрешение юридического конфликта136.
Преимуществом развития медиации и других альтернативных
традиционному судопроизводству способов урегулирования конфликтов
имеют значительную роль как для государства, так и для сторон конфликтного
отношения. По мнению М.Е. Панкратова примирение сторон на ранних
стадиях процесса и тем более до его начала влечет снижение количества дел,
рассматриваемых судами, и, как следствие, обеспечивает повышение качества
отправляемого правосудия137.
Еще один альтернативный способ урегулирования конфликта –
третейское разбирательство (арбитраж) представляет собой урегулирование
конфликта с участием независимого, нейтрального субъекта – арбитра,
который обладает правом вынести обязательное для конфликтующих сторон
решение.
По мнению С. В. Николюкина процесс решения конфликтов
основывается на теории переговоров и направлен в первую очередь не на их
разрешение нейтральным лицом самостоятельно, как при посредничестве
(медиации), а на помощь участникам в разработке их собственного
соглашения138.
В настоящее время отсутствие единой системы правового
регулирования всех альтернативных способов урегулирования конфликтов
является одной из причин недостаточной эффективности применения таких
альтернатив на практике. Необходимо принятие комплексного нормативного
акта, включающего и третейское разбирательство, и медиацию, и прочие
альтернативные способы разрешения конфликтов.
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Социальное страхование является важнейшей областью гуманитарного
и экономического знания, нацеленного на осмысление состояния и процессов
жизнедеятельности людей в период их трудовой активности и в последующий
период.
Государственные внебюджетные фонды являются составной частью
финансовой системы РФ. В России действуют три внебюджетных фонда:
Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
Социальное страхование является системой экономических и правовых
мер, которые направлены на возмещение изменения социального и
финансового положения работающих граждан, а также других граждан в
результате признания их безработными, профессиональные заболевания,
трудовые увечья, необходимости получения медицинской помощи,
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инвалидности и иных социальных рисков, установленных законодательством
Российской Федерации.
Фонд социального страхования выполняет деятельность в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, а
также постановлениями Правительства РФ.
Фонд социального страхования обеспечивает функционирование
многоуровневой системы государственного социального страхования. Его
отделения созданы во всех субъектах страны. Организация осуществляет
исполнение бюджета Фонда, разрабатывает и реализует программы по
совершенствованию социального страхования, контролирует использование
средств, а также перераспределяет средства между регионами и отраслями139.
Основными задачами Фонда социального страхования РФ являются:
- обеспечение пособий по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
- участие в разработке и реализации государственных программ охраны
здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования;
- осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость
Фонда;
- сотрудничество с другими фондами социального страхования;
- организация работы по подготовке и повышению квалификации
специалистов для системы государственного социального страхования,
разъяснительной работы среди страхователей и населения по вопросам
социального страхования.
Денежные средства Фонда социального страхования являются
государственной собственностью, но они не входят в состав бюджетов
соответствующих уровней, прочих фондов и изъятию не подлежат.
Доходы Фонда социального страхования РФ включают:
- страховые взносы работодателей;
- страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в
соответствии с законодательством;
- страховые взносы граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на иных условиях и имеющих право на обеспечение по государственному
социальному страхованию, установленному для работников, при условии
уплаты ими страховых взносов в Фонд;
- доходы от инвестирования части временно свободных средств Фонда в
ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады;
- добровольных взносов граждан и юридических лиц;
предоставление
льгот
лицам,
пострадавшим
вследствие
чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других атомных
объектах гражданского или военного назначения и их последствий, а также в
других установленных законом случаях;
Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА- М, 2017, с.188
139
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- прочие поступления. 140
Средства Фонда социального страхования направляются на
определенные цели:
- создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда
социального страхования на всех уровнях;
- выплату пособий по временной нетрудоспособности, в связи с
материнством, а также социальные пособия на погребение или возмещение
стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг;
- оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные
учреждения, а также на лечебное питание;
- финансирование деятельности подразделений органов исполнительной
власти, обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работников,
охрану труда случаях, установленных законом;
- участие в финансировании программ международного сотрудничества
по вопросам социального страхования
- прочие расходы.141
Таблица 1 - Динамика доходов бюджета Фонда социального
страхования, млрд.руб.
Показатели
Утверждено
Исполнено
% исполнения
Отклонение

2014 год
565,023
569,8
100,8
4,777

2015 год
519,481
541,282
104,2
21,801

2016 год
610,792
616,414
100,9
5,622

2017 год
642,204
-

2018 год
708,905
-

В 2014 г. исполнение бюджета составило 569,8 млрд. руб – на 4,777
млрд. руб больше запланированного показателя, в 2015 г. – 519,481 млрд. руб,
выполнение плана исполнено в размере 104,2% и составило 541,282 млрд. руб,
в 2016 г. - 616,414 млрд. руб, в 2017 г. доход запланирован в размере 642,204
млрд. руб, в 2018 г. – 708,905 млрд. руб.
Изучая данные доходов бюджета Фонда социального страхования за
2014-2018 гг., можно увидеть отсутствие общей тенденции в их изменении. В
2015 году зафиксирован наименьший показатель доходов – 541,3 млрд.
рублей, тем не менее, в 2016 году характерен рост на 13,9%, который в 2018
году должен продержаться. Доходы находятся в зависимости от
экономической ситуации в стране: наблюдается снижение доходов в кризис и
их рост по мере улучшения ситуации в экономике.
Таблица 3 - Динамика расходов бюджета Фонда социального
страхования, млрд.руб.
Показатели
Утверждено
Исполнено
% исполнения
Отклонение

2014 год
564,9
546,1
96,7
-18,8

2015 год
602,6
612,1
101,6
9,5

2016 год
648,15
664,8
102,6
16,65

2017 год
683,4
-

2018 год
736,6
-

Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 10.08.2016) "О Фонде социального страхования Российской
Федерации".
141
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 10.08.2016) "О Фонде социального страхования Российской
Федерации".
140
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Расходы Фонда социального страхования в 2014 году составили
546 184 862,6 тыс. руб., или 96,7% от утвержденного Законом о бюджете
Фонда показателя.
В 2015 году расходы составили 612 140 807,4 тыс. руб., или 101,6 % от
показателя, утвержденного Законом о бюджете Фонда.
В 2016 году расходы составили 664 897 511,7 тыс. руб., или 102,6 %
показателя, утвержденного Законом о бюджете Фонда.
Прогнозируемый объем расходов бюджета Фонда в 2017 году
составляет 683405426,0 тыс. руб. В 2018 году - 736 603 500,1 тыс. руб.
В РФ система социального страхования в большей степени выполняет
функцию социального обеспечения, нежели страхования. Фонд социального
страхования РФ выполняет большой объем задач, который не соответствует
его направлению, в то время как в большинстве развитых стран подобные
функции осуществляют органы социальной защиты.
В настоящее время все силы направлены на расширение, укрепление,
создание улучшенных нормативных актов, которые касаются социального
страхования. Основной задачей Фонда социального страхования остается
сбалансированность бюджета при повышении собираемости страховых
взносов.
Подведя итоги написанной работы, можно сделать вывод, что цель
работы достигнута. Отражена роль Фонда социального страхования РФ как
важного звена в системе государственного социального страхования страны.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Аннотация: Статья посвящена анализу судебной практики
Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в сфере
избирательного права. В ней дается анализ ключевым позициям
Конституционного и Верховного Суда РФ. Рассмотрены вопросы
обжалования итогов голосования и результатов выборов, а также
ограничения избирательного права в связи с судимостью. Сделаны выводы о
значении судебной практики на правовое регулирование в сфере
избирательного права.
Ключевые слова: избирательное право, судебная практика,
обжалование, ограничение прав, судимость.
Abstract: the Article analyzes the judicial practice of the constitutional Court
of the Russian Federation and courts of General jurisdiction in the field of electoral
law. It analyzes the key positions of the constitutional and Supreme Courts of the
Russian Federation. The issues of appeal of voting results and election results, as
well as restrictions on the right to vote in connection with a criminal record are
considered. The conclusions about the importance of judicial practice on legal
regulation in the sphere of electoral law are made.
Keywords: electoral law, judicial practice, appeal, limitation of rights,
criminal record.
Избирательное законодательство в связи с развитием общественных
отношений, изменением политической ситуации в государстве подвергается
частым изменениям. Судебная практика в избирательной сфере способствует
выявлению пробелов и коллизий в законодательных актах, регулирующих
процесс и организацию проведения выборов. Это позволяет принимать меры
по усовершенствованию правового регулирования в рассматриваемой сфере.
Как отмечается в научной литературе: «судебная практика - это
деятельность судей, опирающаяся на их правовой опыт и направленная на
единообразное понимание и применение норм права».142
Как показывает анализ судебной практики, избирательные нарушения
разнообразны. Они могут иметь место в рамках реализации гражданином
активного или пассивного избирательного права. Множество нарушений
имеют процессуальный характер, касаются самого порядка проведения
выборов.
142

Малько А.В. Судейское право как средство судебной политики // Современное право. 2015. №2. С.180.
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В рамках научной статьи рассмотрены наиболее часто встречающиеся
избирательные нарушения.
1. Право избирателя на обращение в суд за защитой своих
избирательных прав.
Анализ судебной практики показывает, что гражданам РФ отказывали в
оспаривании итогов голосования и в целом результатов выборов в различных
инстанциях судов общей юрисдикции. Складывалась ситуация, что в случае
нарушения законодательства, выразившееся в неправильном определении
итогов голосования, результатов выборов, избиратели не могут добиться их
отмены.
Положения
избирательного
и
гражданско-процессуального
законодательства стали предметом проверки в Конституционном Суде РФ.
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что материалы,
представленные заявителями показывают, что в судах общей юрисдикции при
рассмотрении
дел,
связанных
с
нарушением
избирательного
законодательства, сложилась практика, когда нарушения, допущенные при
подсчете голосов и определении результатов выборов, касаются только
пассивных прав избирателей, которые принимали участие в выборах в
качестве кандидатов. В данном случае понятие кандидатов рассматривалось в
обобщенном виде. К ним относились как кандидаты по одномандатным
округам, так и выдвинутые от избирательных объединений. Отсюда суды
приходили к выводу, что правом обжаловать решения избирательных
комиссий в подобных случаях обладают только непосредственно принявшие
участие в выборах кандидаты, а также лица, которым было незаконно отказано
в участии в выборах в качестве кандидатов.
По данному делу, Конституционный Суд РФ признал, что
законодательные положения не соответствуют целому ряду статей
Конституции РФ: ст.3, 19, 32, 46, 55.143
Таким образом, у отдельно взятых избирателей появилась возможность
обжалования в судебном порядке итогов голосования и результатов выборов.
Кроме того, в избирательное законодательство на основе Постановления
Конституционного Суда РФ, были внесены соответствующие изменения.
2. Ограничение пассивного избирательного права в связи с судимостью.
Нормы избирательного законодательства устанавливали, что не имеют
права быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо к
лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений.
Таким образом, даже если судимость погашена в установленном порядке,
баллотироваться на определенную должность не представляется возможным.

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По делу о проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части
первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259, части второй статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобами граждан А.В.
Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и регионального
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области» // СЗ РФ. 2013. №18.
143
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Данная норма пожизненно лишала такую категорию граждан пассивного
избирательного права.
Судебная практика по данным спорам складывалась следующая.
Воскресенский городской суд Московской области отменил решение
избирательной комиссии о регистрации кандидатом на должность главы
муниципального образования гражданина Е., который приговором
совершение преступлений, предусмотренных статьями 161 «Грабеж» и
статьей 163 «Вымогательство» УК РФ и относящихся к категории тяжких, был
осужден к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно. В последствии
условное осуждение в отношении него было отменено и судимость снята.144
Иркутский районный суд удовлетворил заявление избирательной
комиссии об отмене ее решения о регистрации гражданина С. кандидатом в
депутаты представительного органа муниципального образования в связи с
тем, что за совершение преступления, предусмотренного статьей 159
«Мошенничество» УК РФ, которое относится к категории тяжких, он был
осужден к лишению свободы на срок 7 лет условно. Затем судимость была
снята.145
Решением Ленинского районного суда города Владивостока 2012 года
было удовлетворено заявление городской муниципальной избирательной
комиссии об отмене регистрации кандидатом в депутаты представительного
органа города гражданина К., который приговором суда за совершение
преступления, предусмотренного ст. 163 «Вымогательство» УК РФ, был
осужден к лишению свободы на срок 6 лет. Судимость была снята.146
Такая правоприменительная практика, в связи с многочисленными
жалобами граждан была исследована Конституционным Судом РФ, который
признал положения избирательного законодательства по данному вопросу
неконституционными.147
Такой вывод Конституционного Суда РФ видится вполне логичным и
соответствующим Конституции РФ. Так как основной закон ограничивает в
избирательном праве лишь две категории граждан – находящихся в местах
лишения свободы и недееспособных лиц.
В продолжение данного вопроса об ограничении избирательных прав
граждан в связи с судимостью, актуальным представляется вопрос о
дифференциации ценза судимости, а также исполнения постановления
Европейского Суда по правам человека.
Так, гражданину Н., на основании постановления ЦИК было отказано в
регистрации в качестве кандидата на должность Президента РФ, в связи с
отсутствием у кандидата пассивного избирательного права, т.к. приговором
суда в 2017 г он осужден условно на 5 лет лишения свободы за совершение
тяжкого преступления.
Решение №2-6789/12 от 05.10.2012 Воскресенского городского суда Московской области // Консультант плюс
Решение №2-4567/12 от 24.09.2012 Иркутского районного суда Иркутской области // Консультант плюс
Решение №2-3456/12 от 04.10.2012 Ленинского районного суда г. Владивостока // Консультант плюс
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В своем заявлении в Верховный Суд РФ Н. указал, что приговор не
может образовывать судимость и связанные с нею негативные последствия в
силу того, что при его вынесении не было исполнено постановление
Европейского суда по правам человека.
Верховный Суд РФ по этому поводу указал следующее. Европейский
суд по правам человека признал, что при рассмотрении уголовного дела в
отношении Н. имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
В последствии, было возобновлено производство по уголовному делу в
отношении Н. ввиду новых обстоятельств. Уголовное дело передано на новое
рассмотрение со стадии судебного разбирательства, исполнив постановление
Европейского суда по правам человека. Затем приговором суда Н. был
осужден за совершение тяжкого преступления. Данное обстоятельство в
соответствии со ст. 3 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» лишает его возможности принимать участие в
выборах в качестве кандидата на пост главы государства.148
Рассмотренная ситуация обнаруживает проблему дифференциации
ограничения пассивного избирательного права по признаку судимости.
Как подчеркивается в научных источниках, следует скорректировать
существующий ценз судимости, установив его дифференцированное
применение в зависимости от вида и размера наказания, назначенного за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Должны приниматься
во внимание, какое именно наказание назначено - реальное лишение свободы
или условное осуждение, а также на какой срок гражданин лишен свободы.149
Таким образом, проведенный анализ
показывает, что в сфере
избирательного права выработана обширная судебная практика. Она
существенно
влияет
на
усовершенствование
избирательного
законодательства. А это в свою очередь способствует более полной
реализации гражданами активного и пассивного избирательного права.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам исследования отказа
в судебной защите при злоупотреблении правом в сфере обязательства, в
сфере банкротства и кредитных правоотношений, а также в сфере
наследования. Приводится тщательный анализ статей, посвящённой данной
проблеме, непосредственная позиция судов в отношении такой группы дел и
меры, которые могут быть применены к злоупотребляющему своим правом.
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Abstract: this article is devoted to the study of denial of judicial protection in
case of abuse of law in the field of obligations, bankruptcy and credit relations, as
well as in the field of inheritance. A thorough analysis of the articles devoted to this
problem, the direct position of the courts in respect of such a group of cases and
measures that can be applied to the abuser of his right is provided.
Keywords: abuse of law, causing harm, bad faith, bankruptcy, credit
relations, inheritance.
Пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) установил
судебную защиту нарушенных гражданских прав в том случае, если имело
место злоупотребление правом. В этом случае суд, арбитражный суд или
третейский суд (далее – суд) с учётом характера и последствий допущенного
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права
полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные
законом (пп.1, 2 ст. 10 ГК РФ). При этом в судебной практике сложились
позиции относительно того, что признавать злоупотреблением правом. К
таковым следует относить отчуждение имущества лишь для того, чтобы
избежать взыскания, также следует указать действия, из-за которых другое
лицо не смогло реализовать свои права. Нуждаются в рассмотрении акты
правоприменения по делам о злоупотреблении правом.
Злоупотребление правом возможно в различных сферах гражданских
правоотношений. Злоупотреблением правом в сфере обязательств признается:
включение в договор условия, явно обременительного для одной из сторон;
перенаем с целью избежать договорной ответственности или предоставить
необоснованные преимущества новому арендатору; уклонение от получения
исполнения от третьего лица, если на это нет разумных и законных
экономических оснований. Установлено, что суд, выявив несоответствие
размера денежной суммы, подлежащей уплате в силу п. 3 ст. 310 ГК РФ,
неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения
обязательства или изменением его условий, а также заведомо
недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере,
вправе отказать в ее взыскании полностью или частично150. При
осуществлении стороной обязательства права на одностороннее изменение его
условий или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать
разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой
стороны, иначе это может повлечь отказ в судебной защите названного права
полностью или частично151. В другом случае в силу пп. 1 и 5 ст. 406.1 ГК РФ
соглашением сторон может быть прямо установлена обязанность одной из них
возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае
наступления определенных обстоятельств, каким-либо образом связанных с
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017) // СПС КонсультантПлюс.
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».
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исполнением, изменением или прекращением обязательства либо его
предметом, и не являющихся нарушением обязательства. Однако, если
сторона, в пользу которой должно быть осуществлено возмещение потерь,
недобросовестно содействовала наступлению обстоятельства, на случай
которого установлено это возмещение, то такое обстоятельство считается
ненаступившим152. Говоря об обязательствах стоит отметить, что случае, когда
будет доказано, что в результате одностороннего изменения договора аренды
арендная плата увеличилась непропорционально изменению средних
рыночных ставок, уплачиваемых за аренду аналогичного имущества в данной
местности за соответствующий период, и существенно их превысила, что
свидетельствует о злоупотреблении арендодателем своим правом суд во
взыскании арендной платы в части, превышающей названные средние
рыночные ставки, что является санкцией за злоупотребление правом153.
Злоупотреблением правом в сфере банкротства и кредитных
правоотношений признается: отчуждение имущества гражданиномбанкротом в пользу близких родственников лишь для того, чтобы на
имущество нельзя было обратить взыскание; заключение обеспечительных
сделок в целях причинения вреда другим кредиторам; заключение
обеспечительных сделок в целях получения безосновательного контроля над
банкротством; заключение обеспечительных сделок в целях неправомерного
вывода активов; возврат участнику (акционеру) капиталозамещающего
финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки
должника. Так, судебная практика в этой сфере складывается следующим
образом: суд отказывает во взыскании части процентов по кредитному
договору в случае одностороннего, ничем не обусловленного
непропорционального увеличения банком процентной ставки, поскольку
сторона при осуществлении права на одностороннее изменение условий
обязательства должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права
и законные интересы другой стороны154.
По другому делу суд усмотрел обход закона. Общество обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений
общего собрания кредиторов должника о замещении активов должника путем
создания на базе его имущества акционерного общества и об утверждении
плана осуществления процедуры замещения активов. В силу ст.ст. 141 и 132
Закона о банкротстве установлены особенности продажи социально значимых
объектов: их реализация осуществляется путем проведения торгов в форме
конкурса. Верховый Суд РФ указал, что проведение процедуры замещения
активов в отношении социально значимых объектов, по сути, направлено на
обход законодательных ограничений, установленных в отношении этих
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объектов при смене их собственника вследствие банкротства. Такой обход
закона недопустим155.
По делам о наследовании сложилась следующая судейская позиция: суд,
установив факт злоупотребления правом при намеренном без уважительных
причин длительном непредъявлении кредитором, осведомленным о смерти
наследодателя, требований об исполнении обязательств, вытекающих из
заключенного им кредитного договора, к наследникам, которым не было
известно о его заключении, отказывает кредитору во взыскании указанных
выше процентов (ст.ст. 395 и 401 ГК РФ) за весь период со дня открытия
наследства, поскольку наследники не должны отвечать за неблагоприятные
последствия, наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны
кредитора156.
Арбитражные суды установили, что 1) неучастие генерального
директора без уважительных причин в работе Совета директором является
злоупотреблением правом на оспаривание решения Совета директоров, 2)
отсутствие права на взыскание арендных платежей не предусматривает
основания для применения положений ст. 10 ГК РФ, 3) поскольку ответчик
сам не предпринял разумно необходимых действий для защиты своих прав,
содержащийся в апелляционной жалобе довод о необходимости применения к
рассматриваемым отношениям нормы пункта 2 статьи 10 ГК РФ судом был
отклонен,
4)
обстоятельства
продажи
недвижимого
имущества
свидетельствуют о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом)
общества (покупателя), воспользовавшегося тем, что единоличный
исполнительный орган продавца при заключении упомянутых договоров
купли-продажи действовал явно в ущерб последнему, в результате чего
санаторий утратил возможность использовать имущество, необходимое ему
для осуществления основной деятельности, и понес дополнительные расходы
по аренде этого же имущества, многократно превышающие сумму,
полученную им за проданное имущество в качестве покупной цены и др157.
Судами подчёркивается, что в случае несоблюдения запрета,
установленного пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд на основании пункта 2 статьи
10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
Таким образом, позиция судов относительно пресечения нарушения
пределов осуществления гражданских прав нашла своё отражение в
различных сферах действия гражданского законодательства. Меры, которые
могут быть применены к злоупотребляющему своим правом лицу сводятся к
следующим направлениям: суд может признать обстоятельство
ненаступившим, отказать во взыскании арендной платы в части,
превышающей средние рыночные ставки, отказать во взыскании части
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018) // СПС Консультант Плюс.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. № 7. Июль. 2012.
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процентов по кредитному договору, отказать кредитору во взыскании
процентов, предусмотренных статьями 395 и 401 ГК РФ, усмотреть обход
закона (поскольку существовала особая процедура принятия решения по
замещению активов при банкротстве).
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Местное самоуправление – это непосредственная форма осуществления
народом своей власти158. Местное самоуправление признается и гарантируется
государством и составляет одну из основ конституционного строя.
Учение о местном самоуправлении было разработано в первой половине
XIX века французским государственным деятелем и историком Алексисом
Токвилем, немецкими учеными-юристами Лоренцом Штейном, Паулем
Лабандом. По их мнению, проблемы местного значения эффективнее решать
путем самодеятельности самого местного населения. Суть самоуправления и
заключается в том, что в рамках демократии, как системы управления,
обеспечивается возможность народу самостоятельно решать вопросы
местного значения, учитывая интересы всех жителей данной территории.
Организация местного сообщества напрямую зависит от разных
подходов государства к типам организации местной власти. И такими
факторами, определяющими какое будет местное управление, являются
административно-территориальное
устройство,
демографические
исторические особенности, политический режим, а также и непосредственный
местный муниципальный опыт.
Исходя из выше перечисленных критериев, выделяются несколько
классификаций систем местного самоуправления в разных странах. Модели
отличаются по характеру взаимоотношений органов местной власти и органов
государственной власти, также по порядку формирования самих органов
местного самоуправления, предметам ведения и другие. Многие авторы
большее внимание уделяют четырем моделям: англосаксонская,
континентальная, советская и смешанная.
Англосаксонская модель характеризуется глубокой автономией
местных органов, а также отсутствием выраженного подчинения
вышестоящим органам. Данную модель в научной литературе еще считают
первой муниципальной системой. Возникла англосаксонская модель на
родине классического муниципализма – Великобритании. Начиная с
Вильгельма Завоевателя в XI в., самоуправляющим общинам была
предоставлена обширная автономия в политическом управлении местными
делами и в собственном нормотворчестве. Органам власти на местах
отводились большое количество направлений и полномочий управленческой
деятельности, даже судебно-полицейские функции.
Если говорить о признаках данной модели, то можно выделить
следующие:
1.
Выборные органы местного самоуправления.
2.
Высокая степень автономности.
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3.
Соблюдение предписанных законов и реализация только тех
действий, которые прямо указаны в законе.
4.
Отсутствие представителей центрального правительства,
которые следят за работой местной власти.
Согласно англосаксонской модели самоуправления в полномочия
местной власти входит: строительство и эксплуатация жилья, управление
полицией, службами, пожарная охрана, местные дороги, общественный
транспорт, спортивные сооружения и другое159.
Данная модель появилась в странах с традиционно высоким уровнем
гражданских свобод и характерной чертой ее является максимальная
самостоятельность местной власти. Также эта модель развивалась в
совершенно других условиях нежели континентальная модель. Так, затрагивая
данную систему, можно отметить ее особенность в том, что она основывается
на сочетании прямого государственного управления с местным
самоуправлением. То есть решения органов местной власти не могли вступать
в силу без одобрения, назначенного государством местного администратора.
Англосаксонская модель, если говорить о структуре органов местного
самоуправления, можно сказать, что внешне она схожа, одинаковые принципы
организации деятельности городских органов управления, органов графств,
унитарных образований на территории Англии, Уэльса, Шотландии, Северной
Ирландии. Однако необходимо отметить данное единство сохраняется только
во внешнем, ведь практически каждое территориальное образование имеет
свои особенности благодаря минимуму вмешательства правительственной
регламентации.
Отличительной особенностью данной модели является и то, что в одном
государстве советы имеют различные полномочия и решают совсем разные
задачи, не похожие друг на друга, что и является одним из важных элементов
демократии. Государственное регулирование в виде статей Конституции и
других законодательных актов затрагивают лишь общие положения и
принципы организации местного самоуправления, в то время как проблемы
именно районного характера решаются согласно волеизъявлению граждан
самого муниципалитета.
Таким
образом,
обобщая
стиль
англосаксонской
модели
самоуправления, необходимо выделить ее главное преимущество в том, что
согласно ей местная власть действует отдельно от полномочных
представителей правительства, что и является важной составляющей
демократического государства. Также на протяжении становления местного
самоуправления в Англии сложилось разделение полномочий между
местными и центральными органами власти. Местное самоуправление в
Англии сформировалось путем постепенной передачи центральной
администрацией своих функций на места – в графства. Система местной
администрации была довольно разветвленной и состояла из двух эшелонов
Батычко В.Т. Муниципальное право. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010 г [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.aup.ru/books/m234/
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власти, формировавшихся различным способом: путем выборов и путем
назначения чиновников и графства короной [4, c. 58].
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Российская экономика функционирует в сложной мировой
конъюнктуре, и внешние проблемы подкрепляются внутренними.
Антикризисные действия превращаются в привычное поведение
регулирующих органов. На кону угроза отставания от ведущих стран [6].
Общей целью, реализуемой Правительством России и Центральным банком
системы антикризисных мер, является минимизация масштабов
экономического кризиса и смягчение его последствий для населения и
экономики. Новый антикризисный план правительства РФ на 2018 год имеет
совершенно новую обновлённую версию. Уже было проведено сокращение
денежных средств с 1,5 триллионов до 107 миллиардов рублей.
Что касается всех структурных мер, то многие финансисты и
специалисты полагают, что они будут прописаны в комплексном плане
действий правительства вплоть до 2025 года. В настоящее время новый
антикризисный план находиться на детальном изучении и обсуждении, будет
ли он принят, или же отправлен на доработку, покажет время.
План меры по поддержке экономики, существенно отличается от
принятой ранее антикризисной программы. Разделы, которые сгодились бы
для долгосрочного проекта (включая 2025 г.), удалены.
Пункты, которые были вычеркнуты из плана, в дальнейшем будут
проработаны в рамках проекта комплексного плана действий правительства,
направленного главным образом на повышение темпов роста российской
экономики вплоть до 2025 года. Утвержденный план 2017 года перестал
носить название антикризисного. Правящая власть считает, времена кризиса
прошли, и новый проект именуется «Планом мер по поддержанию
экономики».
Вычеркнутые пункты пойдут на проработку, затем войдут в комплекс
предложений действий правительства, и будут направлены на развитие
экономики аж до 2025.
Стоит заметить, дополнительного финансирования ещё нет, но многие
специалисты считают, что финансирование произойдет за счёт резервов
бюджета, которые находятся в распоряжении правительства, [2].
Недавно правительство РФ объявило о начале работы антикризисного
плана, который рассчитан на 2018-2019 годы. Такое введение было вызвано
непростой ситуацией в России из-за внешнего экономического и
политического влияния. Весь план состоит из 40 пунктов. Но для его понятия
будет достаточно разобрать самые основные пункты.
Содержание антикризисного документа:

Помощь аграриям. В этом году запланирована поддержка
сельского хозяйства в размере 50 млрд. рублей и еще 2 млрд. в виде субсидий
при покупке с/х техники от отечественных производителей.
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Защита самых незащищенных слоев. Семьи, которые имеют право
на материнский капитал, получат возможность на однократную помощь в 20
тысяч рублей. Только 16 млрд. рублей будет потрачено на улучшение качества
медицинских препаратов и на компенсацию стоимости зарубежных лекарств,
благодаря резкому скачку в курсе валют. Борьба с безработицей в 2018 году
обойдется в 52 млрд. рублей.

Сокращение расходной части в бюджете. Чтобы выровнять
сбалансированность обеих частей госбюджета, расходные затраты до 2020
года должны сократиться на 5%. Снижение затрат будет сделано за счет
ликвидации неэффективных расходов, например: оплата дополнительных
услуг для государственных органов власти.

Помощь предпринимателю. Для этого из бюджета будет выделено
около 5 млрд. рублей. Процедура признания субъекта предпринимательской
деятельности будет упрощена, снизится количество проверок ФАС,
сократится размер налогов, [3].
Ухудшение внешней среды продемонстрировало структурные
диспропорции отечественной экономики. Базовый сценарий, подготовленный
Минэкономразвития, предполагает сохранение нынешних тенденций на
нефтяном рынке. Кроме того, в рамках данного сценария действующие
санкции со стороны Запада будут действовать до конца 2018 года.
Базовый сценарий предусматривает следующую стоимость “черного
золота”:
•
2016 год – 60 долл./барр.;
•
2017 год – 65 долл./барр.;
•
2018 год – 70 долл./барр.
На фоне повышения цен на нефть ожидается улучшение основных
макроэкономических показателей:
Показатель
Рост ВВП
Инфляция
Курс доллара, руб./долл.
Реальные доходы населения
Безработица

2016 год
2,3 %
7%
56,8
1,1 %
5,9 %

2017 год
2,3 %
6,3 %
54,5
2,6 %
5,8 %

2018 год
2,4 %
5,1 %
53,2
2,8 %
5,7 %

Улучшение экономической ситуации отразится на замедлении оттока
капитала. После 152 млрд. долл. в 2014 году, данный показатель снизится в
период с 2015 по 2018 годы соответственно до 110 млрд., 70 млрд., 60 млрд.,
55 млрд.
Еще одним параметром, который покажет положительную динамику в
2016-2018 годах, станет платежный баланс. На фоне снижающегося импорта,
произойдет стабилизация экспорта, что обеспечит к 2017 году положительный
баланс между притоком и оттоком капитала.
Эксперты Минэкономразвития подготовили оптимистичный сценарий
развития событий, который включает два основных предположения:
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1.
Стоимость нефти будет расти большими темпами. Среднегодовая
стоимость в период с 2016 по 2018 годы составит: 70, 80, и 90 долл./барр.
2.
Санкции будут частично отменены в 2016 году. В результате
российские компании смогут вернуться на международные финансовые
рынки.
В результате улучшения внешней среды отечественная экономика
сможет расти большими темпами:
•
2016 год – 3,1%;
•
2017 год – 2,7%;
•
2018 год – 3,3%.
Улучшение экономической ситуации отразится на реальных доходах
населения, которые в период 2016-2018 годов увеличатся соответственно на
2,1%, 3,7% и 3,8%. Кроме того, отток капитала к 2018 году замедлится до 25
млрд. долл.
Российская экономика начнет восстанавливаться после кризиса с 2016
года. При этом темпы экономического роста будут зависеть от влияния
внешних факторов. Устойчивый рост ВВП отразится на основных
макроэкономических показателях: замедлении инфляции, сокращении
безработицы, укреплении позиций рубля, и увеличении реальных доходов
населения, [5].

Рисунок 1 – Структура расходов бюджета РФ на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 гг.
Конкретное распределение статей плана на 2018 год:
1. Обеспечение инвалидов специальными средствами реабилитации с
учётом их возможного подорожания — не меньше 30 млрд. рублей. Средства
должны выделяться прямиком из федерального бюджета, что само по себе уже
редкость.
2. Поддержка автомобильной промышленности с возможностью
обновления санитарного транспорта — 89 млрд. рублей из федерального
бюджета и ещё 49 млрд. из дополнительных источников. За счёт
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стимулирования роста планируется выйти на цифру в 600 тыс. автомобилей
разных типов.
3. Лёгкая промышленность — 1,4 млрд. финансовых вливаний и все за
счёт дополнительного источника.
4. Транспортное машиностроение — 10 млрд. рублей из того же
дополнительного источника финансирования.
Реализация инвестиционного проекта ОАО РЖД — 40 млрд рублей от
дополнительного источника, а если более конкретно, речь идёт о средствах
ФНБ. Подобная поддержка происходит согласно постановлению президента
РФ.
6. Отдельным субъектам Федерации выделяется 310 млрд рублей, чтобы
добиться ожидаемого результата — снижения нынешней долговой нагрузки
на самостоятельные региональные бюджеты государства. Простыми словами,
суть вопроса — перекредитование.
7. Поддержка продвижения российского ПО — 5 млрд рублей. Здесь
чётко прописано целевое назначение финансовых вливаний: реализация не
меньше 8 проектов по модификации российского программного обеспечения,
с дальнейшим его продвижением на зарубежных рынках и привлечением
дополнительного со финансирования.
8. Реализация мер для поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции — 13 млрд рублей из дополнительных источников.
9. ВЭБ получит свои 8,1 млрд рублей, необходимых на улучшение
условий развития не сырьевого экспорта, с помощью использования
имущественного взноса РФ в корпорацию Внешэкономбанк.
Что касается субсидий, то здесь совершенно иная ситуация. Как
правило, субсидии регионам необходимы, прежде всего, для выравнивания
пострадавших от кризисов субъектов с долгосрочными планами
правительства по поиску роста. Расходу на субсидии также прописываются в
бюджете. Можно сделать вывод, что план на 2018 год будет достаточно
коротким, так как в нём не будет прописано совершенно никаких структурных
мер [4].
Подводя итоги, можно сказать, что бюджет России на 2017 год
указывает на продолжение экономического кризиса. При этом плана выхода
из него в Правительстве нет. Его просто хотят переждать, покрыв нехватку
денег приватизацией и израсходованием резервных фондов. Если посмотреть
бюджет России на 2017 год, то выходит, что его дефицит равен 20%. Проще
говоря, государство тратит на 20% больше, чем зарабатывает. Что касается
непосредственно нового антикризисного плана, то все его основные затраты
составляли приоритетные проекты и субсидии регионам. Именно от
приоритетных проектов ожидают главных стимулов роста экономики. Уже
заложены и предусмотрены в законе и федеральном бюджете вплоть до 2019
года.
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА
Аннотация: В статье рассматривается институт банковской тайны
и соблюдение банковской тайны согласно законодательству Российской
Федерации. В статье также изучены объекты банковской тайны, органы,
которым банк вправе предоставить информацию, относящуюся к банковской
тайне и юридическая ответственность, наступающая за её разглашение.
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BANKING SECRECY IN THE RUSSIAN FEDERATION: THEORY
AND PRACTICE
Abstract: The article examines the institution of bank secrecy and observance
of bank secrecy according to the legislation of the Russian Federation. The article
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also examines the objects of bank secrecy, the bodies to which the bank is entitled to
provide information relating to bank secrecy and legal liability for its disclosure.
Keywords: banking system, bank secrecy, legal liability.
В условиях стремительного развития отдельных банков и банковской
системы России в целом острее становится вопрос о соблюдении банковской
тайны. Российское законодательство не предусматривает отдельный закон о
соблюдении банковской тайны.160 Современный институт банковской тайны
раскрывается в действующих нормативных документах – Гражданском
Кодексе Российской Федерации (статья 857) и Федеральном законе № 395-1
"О банках и банковской деятельности", а наказание за его нарушение
предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях (статья
13.14) и Уголовным Кодексом (статья 183). Отсутствие единого нормативноправового акта, регулирующего вопросы банковской тайны в нашей стране,
свидетельствует о существующей возможности кражи и утраты банковских
сведений. 161
Прямого определения банковской тайны в законодательстве Российской
Федерации не дано, но изучив нормативно-правовые акты, можно сказать, что
банковская тайна - это сведения о клиенте, которые банк не имеет право
передавать третьим лицам (за исключением законодательно определенных для
этого лиц).
Другое определение дают практикующие адвокаты по защите интересов
лиц, чьи тайны были разглашены. По их мнению, банковская тайна - это все
сведения, касающиеся лица или организации, открывшего счет (вклад), утрата
которых может привести к финансовым потерям. 162
Согласно положениям ГК РФ, банк должен гарантировать клиенту
тайну:
•
банковского счета;
•
банковского вклада;
•
операций по счету;
•
сведений о клиенте (частной жизни клиента).163
ФЗ «О банках и банковской деятельности» также определяет перечень
информации, тайну которой банк гарантирует клиенту:
•
тайну об операциях, о счетах и вкладах клиентов и
корреспондентов;
•
тайну об иных сведениях, устанавливаемых кредитной
организацией. 164
В настоящее время действует большое количество нормативноправовых актов, устанавливающих полномочия государственных органов по
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запросу информации, о банковской тайне.165 Иными словами, законодательно
определяется перечень лиц, имеющих право доступа к банковской тайне.
Справки по операциям и счетам физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от кредитной организации за
исключением их самих могут получить органы принудительного исполнения
судебных актов, при согласии руководителя следственного органа - органы
предварительного
следствия,
должностные
лица
федеральных
государственных органов, согласно перечню, утверждаемому Президентом и
председателем ЦБ РФ, уполномоченный орган по борьбе с легализацией
доходов, полученных преступным путём, бюро кредитных историй, а также
государственный заказчик государственного оборонного заказа.
Для физических и юридических лиц данный список немного отличается.
Помимо вышеупомянутых органов справки по операциям и счетам
физических лиц могут также получить суды, страховщики, осуществляющие
обязательное страхование вкладов, а также лица, указанные в завещании
владельцами вклада или счёта и нотариальные конторы, осуществляющие
производство по наследственным делам. А информацию по операциям и
счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей кредитные
организации вправе предоставить также судам и арбитражным судам, Счётной
палате РФ, налоговым и таможенным органам и внебюджетным органам.
Статьей 13.14 КоАП предусмотрена ответственность за раскрытие
сведений, которые относятся к банковской тайне, широкой публике в виде
административного штрафа в размере до 1 тысячи рублей.166 Ответственность
наступает в тот момент, когда происходит разглашение информации, которую
нельзя обнародовать. Субъектом такого правонарушения будет являться
только физическое лицо, а не банк, как организация, получившее доступ к
такой информации в силу исполнения служебных обязанностей.167
За разглашение сведений банковской тайны третьим лицам, не
определенных для этого законодательно, предусмотрено привлечение
субъекта к уголовной ответственности. Это связано с причинением ущерба
интересам частных и юридических лиц. Этот ущерб выходит за рамки
административного правонарушения.168 Ответственность за разглашение
сведений банковской тайны наступает согласно статье 183 Уголовного
Кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В зависимости от тяжести
последствий от разглашения информации, содержащей банковскую тайну,
виновному назначаются меры наказания.169
Таким образом, на сегодняшний день в российском законодательстве
отсутствует единый нормативно-правовой акт, регламентирующий
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соблюдение банковской тайны. Это по-прежнему способствует увеличению
числа правонарушений в данной сфере. В рамках стремительного развития
банковской системы и пробелов в законодательстве РФ по данному вопросу,
необходимо
дальнейшее
усовершенствование
действующего
законодательства.
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781

регулируются брачным договором. Раскрываются специфические черты
договора
Ключевые слова: брачный договор, семейный кодекс, имущественные
отношения, соотношение, нотариальное удостоверение.
Annotation: This article discloses the theoretical aspects of the marriage
contract. The ratio of family civil legislation is revealed. It reveals what kind of
relationship is regulated by the marriage contract. The specific features of the
contract are revealed
Keywords: marriage contract, family code, property relations, ratio,
notarization.
Регулирование имущественных отношений супружеских пар в браке и
после его расторжения закреплены нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации (ст. 253 и 256) и Семейного кодекса Российской
Федерации (ст. 33–39, 89–92). В Гражданском кодексе РФ данному типу
договору уделено незначительное место, в отличии от иных видов договоров,
но все же он является составной частью гражданских отношений.
Такого рода соглашения в нашей стране появились относительно
недавно, в советский период такие договорные отношения не регулировались
законодателем. Сейчас это является распространенной практикой и четко
регулируется законом. Заключение данной сделки является правом, а не
обязанностью (ст. 421 ГК). В отсутствие договора регулирование
имущественных отношений осуществляется императивными нормами
Семейного кодекса РФ. Изучая данный вопрос можно понять, что по своему
существу брачный договор регулирует отношения, по большей части
касающиеся имущества. Закрепление такого рода договора сначала в ГК РФ, а
затем в Семейном кодексе РФ указывает нам на самостоятельность субъектов
таких отношений, ведь супруги вправе сами выбирать варианты своего
поведения. Отличительной чертой данного договора является его
независимость в сроках заключения. В других договорах, регулируемых в
гражданском праве, брачный договор можно заключить когда угодно, не
зависимо наступили между супругами брачные отношения либо же они
только собираются вступать в официальный брак.
Нельзя говорить о том, что брачный договор является отдельной
составляющей подотрасли гражданского права, а именно семейного права.
Законодатель напрямую указывает в ГК РФ, что непосредственно существует
сама возможность заключения такого рода гражданско-правового договора,
что порядок изменения, расторжения договора урегулирован общими
принципами и правилами гражданского законодательства, а Семейный кодекс
РФ дополняет его особенностями остальных положений. Важно понимать, что
брачный договор, как было сказано раньше, в российском законодательстве,
регулирует исключительно имущественные правоотношения. Отношения,
вытекающие из личных неимущественных, а именно прав, свобод и интересов
человека и гражданина, не являются объектом таких соглашений. Брачный
договор должен заключаться на принципе свободы договора, что прямо
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указывает нам ГК. Понуждение в вступление такого рода отношений есть
прямое нарушение гражданского законодательства.
Семейный кодекс РФ содержит также прямые отсылки к целым
институтам гражданского законодательства: исковой давности, договорному
праву, опеке и попечительству. Напрашивается вывод о том, что семейное
законодательство регулирует лишь специфические черты семейных
правоотношений, в той же части, в которой они не обладают спецификой, они
регулируются гражданским правом170.
Интересным моментом в данном вопросе может стать отсутствие в
гражданском или семейном законодательстве схожих правил, регулируемых
правоотношений, предусмотренных соглашением. В таких случаях действие
таких моментов подпадает под общие начала гражданского и семейного права
и имеет место быть аналогия права. Поэтому четкого разделения каких либо
границ в отношении споров учеными, что семейное и гражданское право это
две отдельные отрасли права, неуместно. Но, вопрос, касательно брачного
договора, к какому роду правоотношений он относиться, можно дать
однозначный ответ ,что брачный договор является составной частью и
гражданского права и семейного. Также предметом споров ученых является
вопрос об условности брачного договора(ст.157 ГК РФ), если он заключается
перед вступлением будущих супругов в официальный брак, ведь имущество,
которое является предметом договора, по существу еще может быть объектом
совместной собственности, а также нажитого в совместном браке и т.д.
Получается в таком случае договор может иметь консенсуальный характер.
Нельзя обойти стороной и содержание брачного договора. Гражданскоправовой характер брачного договора не означает отсутствия специфических
черт, свойственных данному типу соглашений, позволяющих отличать его от
всех прочих гражданско-правовых сделок171. Супруги вправе описать в
брачном соглашении свои права и обязанности в финансовых обязанностях, в
имущественном отношении(при разводе в том числе), а также любые другие
положения, затрагивающие именно имущественные отношения. Возможно
включение в предмет соглашения и условий по поводу имущества,
принадлежащего только одному из супругов. Не исключается возможность
предусмотрения в договоре возможности передачи одного из предметов
договора в собственность одному из супругов, что уже плавно перетекает из
брачного договора в договор дарения. Таким образом, из этого делаем вывод
что данный договор не ограничивается только одним видом правоотношений,
но может затрагивать ряд других вопросов особенной части ГК РФ.
Брачный договор, как некая защита имущественных прав и интересов
супругов, не может быть 100% гарантией, что в итоге субъектам брачных
отношений будет все устраивать. И брачный договор не является
неоспоримым договором. Например, в случае споров, можно обраться с иском
в суд, если одного из супругов или бывшего супруга не устраивает какие-либо
Антокольская М.В.Семейное право: Учебник // Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.-Юристъ.−2002.−336 с.
Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В.,Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова.//М.:
Статут.−2008.– 302 с.
170
171
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условия договора, так как Конституция РФ гарантирует право граждан на
соискание защиты прав и интересов в суде.
Сделка может быть признана судом недействительной в полном объеме
или в части по основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительных
сделок (ст. 166 ГК):
1.
Оспоримые сделки. Например, апелляционным определением
Московского городского суда от 16.06.2017 № 33-19507/17 брачный договор
признан недействительным по ст. 179 ГК РФ. Спорная квартира признана
личной собственностью истца в силу ряда обстоятельств, подтверждающих
совершение ответчиком в отношении истца насильственных действий и
уважительность пропуска истцом срока исковой давности по состоянию
здоровья.
2.
Ничтожные. Например, апелляционным определением Омского
областного суда от 07.05.2014 по делу № 33-2733/2014 брачный договор
признан недействительным по ст. 170 ГК РФ, т. к. он является мнимой сделкой
(совершен без намерения создать соответствующие юридические
последствия).
Нельзя забывать о роли нотариуса в данных правоотношениях.
Семейный кодекс прямо предусматривает роль нотариуса в удостоверении
договора. Нужно учитывать, что договор не является действительным, если он
не заверен у нотариуса. Нотариус обязан разъяснить суть планируемой сделки,
правовые последствия и также проверяет, соответствуют ли изложенные по
тексту документа положения фактической воле лиц. Нотариус в данном деле
имеет большую роль, во-первых- благодаря нотариусу есть возможность
избежать ошибок при составлении договора(договор могут составить супруги
самостоятельно); во-вторых- брачный договор, при пометке нотариуса имеет
юридическую силу, что дает право на дальнейшее осуществление брачных
правоотношений.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что брачный договор- это
ни что иное как разновидность гражданско-правовых отношений,
базирующееся на основах российского гражданского права, вытекающего из
гражданского права и добавляется особенностями положений семейного
права, как часть регулирования брачно-супружеских отношений.
Использованные источники:
1. Антокольская М.В.Семейное право: Учебник // Изд. 2-е, перераб. и доп. —
М.-Юристъ.−2002.−336 с.
2.Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В.,Михеева
Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова.//М.: Статут.−2008.– 302
с.

784

УДК 351/354
Кашин А.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Менеджмент»
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Новосибирск
Ибрагимова В.И.
студент
4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление»
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Новосибирск
Петрова М.Ю.
студент
4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление»
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Новосибирск
БЮРОКРАТИЯ И КОРРУПЦИЯ КАК ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК В ЭКОНОМИКЕ
ГОСУДАРСТВА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению бюрократии и
коррупции в системе государственного (муниципального) управления в
отрицательном и положительном контексте. Представлены аспекты
бюрократии и коррупции, а также их проявление. Авторами предложены
рекомендации по решению данных проблем и противоречий, которые
позволят обновить и развить систему государственного и муниципального
управления.
Ключевые слова: государственное регулирование, система, система
государственного (муниципального) управления, общественно-политические
институты, государство, бюрократия, коррупция.
Annotation: The article is devoted to the consideration of bureaucracy and
corruption in the system of public administration (municipal) management in a
negative and positive context. The aspects of bureaucracy and corruption, as well
as their manifestation, are presented. The authors offer recommendations for
solving problems and contradictions that will allow to update and develop the
system of state and municipal management.
Key words: state regulation, system of state (municipal) management, sociopolitical institutions, state, bureaucracy, corruption.
Введение понятия «бюрократия» обычно приписывается физиократу и
экономисту Винсену де Гурнай, которыйп
ать в 1745 годуи
олуч
скм обозначил так
ерахч
исполнительнуюо
тявласть, придавоб
аю
д
ж
су
б
тяэтому терминуолю
аю
д
суж
й
н
и
ц
ревуничижительное значениетовар; оно
сохранилось в общеупотребительнойтольк лексике до настоящегоп
тн времени. В
овсем
научныйп
ать оборот терминsy
ч
лу
о
temвошел благодаряэкон
есая М. Веберу. Немецкийи
ч
и
м
е социолог
ы
н
лишилью
аствл его не только эмоционально-негативногори
ск оттенка, но и
идеологическогом
в подтекста, характерногоали
н
ло
и
кц
ф
,в например, для марксистскойси
ы
тем
785

интерпретации. Он обозначилстаун
ю им специфическое явлениетольк - систему
организацийзако
ес ярко выраженнымэкон
н
йразделением функцийви
и
м
сеу, четкими нормамизакон
н
ми
правилами, формализованнымслуч
аю характером отношенийм
, иерархическим
той
аркси
172
строениемко
еи управленческой структуройц
ы
н
и
ц
п
у
р
.
елй
Проблемой, угрожающейн
емразвитию любогоп
ж
и
ает современного обществаесли
олуч
является коррупцияско
е. Коррупция существуетзакон
р
е постольку, посколькуw
el
должностное лицови
сеуможет распоряжатьсяб
н
рокатине принадлежащими ему ресурсамиоб
ю
разм
путем принятияи
ся или непринятия тех или иныхд
х
щ
ею
м
е решений. В числоtiv
аж
nea таких
g
ресурсовм
й могут входитьслу
то
кси
ар
ж
б
ы бюджетные средствац
, государственная или
елй
муниципальнаяп
атьсобственность, государственныем
ч
лу
о
льйзаказы или льготыогрм
п
он
уюи т.п.
н
Собирая налогислу
, штрафы или иныеластью
аю
ч
впредусмотренные закономкоры
еплатежи,
стн
должностноеч
астьлицо распоряжаетсялю
огне принадлежащими ему ресурсамиб
б
тся: если
орю
штрафш
траф(сбор) законенб
я, то его собственник — государственнаязакон
кати
о
р
ю
еказна, есливоб
ене
щ
законен — то это собственностьш
трафтого лицавоб
е, которого пытаетсян
щ
емобобрать
ж
и
должностноетесн
олицо.
Должностноевластьюлицо обязаноsolving принимать решенияластью
,в исходя из целейsytem
,
установленных нормамикр
е права. Однакоход
м
о
тьв должностные лицазакон
и
е нередко
преследуютш
афте или иные собственныеход
тр
тьвцели. Коррупциятерм
и
нсопутствует в той или
и
173
инойгод
умере бюрократзако
еии практически в любойеслистране.
н
Экономическойч
слебазой коррупциикоруп
и
еявляется возможностьп
ы
н
и
ц
атьдля бюрократии
олуч
распоряжатьсям
льй«чужой» собственностьютольк. Сущность коррупцииоб
п
н
о
тя в том, что
аю
д
суж
часть бюрократиивх
тьраспоряжается собственностьюлен
и
д
о
х,устаовкоторая ей не принадлежитли
ы
о
ц
, или обладает властьюто
льк для оказания воздействияластью
в на распоряжение этойэкон
есая
ч
и
м
собственностью. Тот, кто имеетsolvingвозможность распорядитьсяд
мсобственностью,
и
авлен
котораяц
елйему не принадлежит, имеетесливозможность получатьи
скмс этого доходи
ерахч
. Этот
скм
ерахч
доходразви
теи является коррупционнымд
едоходом (доходомлю
аж
огкоррупционера). Такаяоб
б
тя
аю
д
суж
возможность приводитви
сеук использованию этойэкон
н
есаясобственности бюрократиейи
ч
и
м
едля
ы
н
своих целейеслинезаконно или в обходластью
взакона.
Коррупционныйи
ет доход перераспределяетсясклон
м
х между должностнымиви
ы
сеу
н
лицами в связиэко
есаяс их функциями и местомли
ч
и
м
н
ов бюрократической структуревоб
ц
е. Часть
щ
коррупционногоф
и дохода поступаетп
кц
н
у
у носителям функцийб
отм
рока контроля или
ю
руководстваслу
, в том числе и политическоголастью
ы
б
ж
вруководства.
Экономическоеи
сябремя коррупциизакон
х
щ
ею
м
мне исчерпывается дополнительнымим
льй
п
он
издержками для основныхли
о экономических субъектовтерм
ц
. Издержки эти
н
и
переносятсяб
кана цены товаровб
о
р
ю
яи услуг для всегооб
рокати
ю
размнаселения. Такими
хсяобразом,
щ
ею
м
коррупционныйп
д доход бюрократииб
еж
р
я взимается со всегоси
рокати
ю
ы населения.
тем
Коррупционныйw
el доход бюрократиид
е представляет собойтесн
аж
о статусную
экономическуюэко
есая ренту, извлекаемуюкром
ч
и
м
н
е бюрократией со всехд
ругойне наделенных
174
государственнойб
кативластью субъектовэм
о
р
ю
ескэкономики.
рч
и
п
На
современномзако
е этапе
н
альтернативойд
е развитию
аж
системыч
асть
капиталистической экономикиб
я оказалась системап
рокати
ю
, ориентированная на
д
реж
извлечениеsy
temэкономической рентыльготы
. Рентоориентированная экономическаяш
траф
Тертышный С.А. Бюрократия и коррупция как формы проявления институциональных ловушек в экономике России // Проблемы
современной экономики - № 1 / 2012 – С. 11
173
Аккерман С.Р. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О. Алякринский. — М.: Логос, 2010. – с. 12
174
Аккерман С.Р. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О. Алякринский. — М.: Логос, 2010. – с. 13
172

786

система нацеленар
тена обогащение правящейуод
азви
гбюрократией и тесноп
дсвязанной с
реж
ней олигархииm
al. Извлечение статуснойб
icp
n
u
я ренты достигаетсяб
рокати
ю
ольш
е путем
перераспределениям
в имеющихся ресурсови
н
ло
и
ет через государственныйтерм
м
н бюджет,
и
государственнымсам
орегулированием экономикиоб
разми административным давлениемквали
ц
ф
на население страныо
тя. Извлечение максимальноп
аю
д
ж
су
б
ает возможной экономическойш
олуч
траф
ренты кардинальнымко
е образом отличаетсяси
стн
ы
р
ыот максимизации прибыливи
тем
сеу на
н
конкурентном рынкеu
ate. Рентоориентированная экономическаяоб
d
p
разм система
подавляетп
лагтся конкуренцию и ведетп
ед
р
ать к монополизации хозяйственнойи
олуч
ет
м
деятельности.
Коррупционныеsy
temотношения стимулируютслуч
аюбюрократию способствоватьm
unicpal
монополизации экономикиm
al, так как с монопольной прибыликоруп
icp
n
u
еможно получатьреволю
ы
н
и
ц
й
н
и
ц
в виде взятокп
лагтся наибольшие рентныеи
ед
р
щ
ею
м
хсяплатежи. Кромеw
el того, коррупционныеm
unicpal
отношения междускло
х чиновниками и предпринимателямиолю
ы
н
й
н
и
ц
рев создают
дополнительныем
уриски для бизнесаси
д
еж
а. В частности, коррупционныескореотношения
тем
вытесняютр
теиз экономики предпринимателейли
азви
о,не склонных вступатьд
ц
стев сговор с
н
олж
коррумпированнойтер
нбюрократией.
и
м
Экономическийч
асть прогресс и развитиери
ск демократии невозможныли
ов
ц
условиях тотальнойлегаьн
окоррупции, котораясохран
льразъедает весьтесн
и
осоциальный организмп
д
реж
. Раздутый чиновничийо
тяаппарат подавляеттакяинициативу, отсекаетм
аю
д
ж
су
б
льйот легального
п
он
предпринимательстваsy
temогромную частьп
дсамодеятельного населениякоруп
реж
е. Поборы и
ы
н
и
ц
взяткиы
готьлна всех уровняхп
ает власти, корыстноери
ч
лу
о
скперераспределение бюджетныхли
о
ц
средств — приводятквали
цк изъятию огромныхп
ф
аетсумм из легальногови
олуч
сеуоборота. В
н
результатето
варугнетаются производительныеи
камсилы, и консервируетсястаун
ерж
зд
юбедность
175
миллионовэко
есаяграждан.
ч
и
м
н
Когдап
лагтся заходит речьm
ед
р
al о коррупции, то неизбежноп
icp
n
u
у обсуждаются путип
отм
тн
овсем
борьбы с коррупциейко
е. Каким образомп
стн
ы
р
д обычно пытаютсяэкон
реж
есая бороться с
ч
и
м
коррупциейп
? Прежде всегош
тн
всем
о
, коррупция рассматриваетсякоруп
траф
е как некая
ы
н
и
ц
криминальнаявы
ять деятельность. С ней предлагаетсяп
лн
о
п
ает бороться силовымикотры
олуч
й
методами: выявлениемлю
гкоррупционеров, судамиф
о
б
иили даже путемкоруп
кц
ун
евнесудебной
ы
н
и
ц
расправыслу
. В любой страневх
аю
ч
тьс проявлениями коррупцииб
и
д
о
рока,так или иначе, борютсяф
ю
и
кц
ун
подобными методамиarticle. Однако еще нигдец
елйкоррупцию такимиw
elметодами не
тольком
вне победили, но дажеогрм
лон
и
уюсущественно не уменьшилим
н
у.
д
еж
Есть другойкр
еподход, когдаэм
м
о
ескутверждается, что чиновникб
рч
и
п
рокатикоррумпирован
ю
потомум
, что он получает маленькуюп
й
то
кси
ар
дзарплату. Вот яко бы, еслиэкон
реж
йему заплатить
и
м
зарплатусо
льбольше, то он взятокд
и
ан
р
х
ебрать не будетд
аж
е. В этом подходеsolvingесть некотораям
аж
в
лон
и
доля истинып
. Если служащемуsytemплатить такуюп
у
тм
о
д зарплату, котораяm
реж
unicpal меньше
зарплатым
йза сравнимую по квалификациич
то
кси
ар
слеи интенсивности работуси
и
ав других
тем
отрасляхд
сте экономики, то служащийси
н
лж
о
а, скорее всегод
тем
е, будет работатьarticle в
аж
административном аппаратесем
оп
тн
в только радии
скм взяток. На нижнемзакон
ерахч
м уровне
бюрократическойли
олестницы – это довольногод
ц
ураспространенное явлениещ
хся.м
и
еюОднако
эмпирическиевластью исследования
показалиб
рока,
ю
что
более
обеспеченныеsytem
государственные чиновниким
тойтребуют и большели
аркси
овзяток, чем болеезакон
ц
мбедные
чиновникиви
.
сеу
н
Тертышный С.А. Бюрократия и коррупция как формы проявления институциональных ловушек в экономике России // Проблемы
современной экономики - № 1 / 2012 – С. 12
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Бюрократы берут взятки не потому, что они бедные, а потому что они
наделены властью. Есть страны, где взятки берутся повсеместно и грубо. Есть
страны, где взятки берутся от случая к случаю или в сравнительно небольших
размерах. В этом смысле сама бюрократия разных стран и регионов
различается.
Есть некоторый набор функций, который в развитой стране с
устоявшейся политической системой и традицией государственной службы
можно поручить чиновнику. Этот набор функций в условиях развитых стран
чиновники обычно неплохо выполняют. Однако если чиновник оказался в
революционной ситуации, если он работал для другой модели, имеет другие
убеждения, или вообще дезориентирован и не имеет никаких убеждений, то и
эти функции чиновнику не могут быть поручены. В этом случае чиновник
даже те ограниченные действия, которые в развитых странах неплохо
выполняются, выполнять уже не может. Оказывается, что в стране с
переходной экономикой осмысленно управлять могут только должностные
лица на самом высшем уровне, при Правительстве, там, где действительно
работают люди, которые, по крайней мере, понимают, что и зачем они делают.
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В современной социальной работе, а также ювенальной юстиции
большое внимание уделяется проблеме эффективности деятельности.
Эффективность сама по себе показывает соотношение затраченных усилий и
полученного результата, в свою очередь этот показатель оказывает
существенное влияние на построение модели управления деятельностью в
целом.
Эффективная деятельность невозможна без четкого определения цели,
так как цель являет собой конечный результат, на который преднамеренно
направлен процесс деятельности, а эффективность зачастую определяется
достижимостью или недостижимостью этого результата. В свою очередь
реализуемость цели напрямую зависит от ее формулировки, понятности и
четкой определённости, а также других немаловажных критериев, формальная
определенность и конкретность позволяют понять, какой результат ожидается
в ходе выполнения действий. Конкретизация же цели невозможна без
понимания специфики деятельности, обусловленной субъектом этой
деятельности.
Так цель должна быть достижимой и реализуемой, следовательно, в ее
определении необходимо учитывать особенности субъекта, которому
предстоит эту цель реализовать на практике, в том случае если у субъекта не
будет достаточной ресурсной базы, цель не будет достигнута, а любое не
достижение цели является показателем неэффективности деятельности.
Значит, для обеспечения эффективной деятельности, необходимо чётко
обозначить цели с учетом особенностей субъекта, осуществляющего эту
деятельность, его возможностей и ресурсной обеспеченности.
Таким образом, для определения целей, применимых к системе
ювенальной юстиции необходимо понимать, что представляет собой сама
система ювенально юстиции, и уже на основе полученных представлений
формулировать цели системы в целом.
В российской научной литературе существует несколько подходов к
определению этого понятия. Но прежде чем перейти к определению понятия
системы ювенально юстиции необходимо дать общее определение понятию
системы.
Понятие системы появилось еще в глубокой древности и представляло
собой множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которое образует определённую целостность, единство [1]. Л. фон
Берталанфи
определяет
систему
как
комплекс взаимодействующих компонентов, а также совокупность элементов,
находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой [2].
Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующая
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определенную целостность, которая обладает собственными свойствами, не
сводимыми к сумме свойств ее элементов [3, С. 10]. В.Н. Волков и А.А.
Денисов, исходя из общей теории систем, характеризую систему при помощи
составляющих ее понятий: элемент, компонент, связь и отношение, структура
и цель, а также состояние, поведение и развитие [4]. Понятие системы, таким
образом, позволяет подчеркнуть ее сложное, единое и целостное строение,
наличие в ней определенных элементов и компонентов, исходя из которых, в
дальнейшем складываются цели и подцели самой системы, структура
определяет внутренние связи и отношения элементов системы и их свойства.
Особенно важным является то, что совокупность элементов системы
приобретает уже иные свойства, нежели тогда, когда ее элементы являются
разрозненными, то есть объединение элементов в систему позволяет
приобрести качественно новые свойства ее элементам.
Далее перейдем к рассмотрению понятия «система ювенальной
юстиции». Так как представление о системе ювенальной юстиции в
дальнейшем позволит рассуждать о ее целях и воздействиях на нее для
улучшения эффективности.
Так, некоторые авторы трактуют систему ювенальной юстиции как
совокупность государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц,
неправительственных некоммерческих организаций, осуществляющих на
основе установленных законом процедур действия, нацеленные на
реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка
(несовершеннолетнего) [5]. Е. Л. Воронова рассматривает ювенальную
юстицию как правовую основу социальной политики в отношении
несовершеннолетних, систему защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, объединяющую вокруг специализированного суда по
делам несовершеннолетних (ювенального суда) социальные службы (органы
и учреждения государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних), институты гражданского общества [6,
С. 120]. Эти определения взаимодополняют друг друга, так как в первом
раскрываются элементы системы и ее цель, во втором – система
представляется, как средство для достижения ранее обозначено цели, в
которую ко всему прочему включается элемент правосудия. То есть, система
ювенальной юстиции, выступая правовой основой для защиты прав и
интересов несовершеннолетних, обеспечивает работу органов и учреждений
системы.
Другие напротив, видят в ней лишь средство отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних. Система ювенальной юстиции – особая
система правосудия, при которой ее центральное звено – ювенальный суд –
тесно взаимодействующий с социальными службами [5]. Таким образом,
существует несколько ключевых определений системы ювенальной юстиции:
как система органов и учреждений, нацеленных на защиту и реализацию прав
и свобод несовершеннолетних; как правовая основа деятельности органов и
учреждений для защиты и реализации прав несовершеннолетних и как особая
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форма отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод – в
российской научной литературе нет единого представление о том, что такое
система ювенальной юстиции.
Неоднозначность представлений порождает различные взгляды на
содержание целей и задач системы, что напрямую сказывается на
эффективности ее деятельности, а значит, для обеспечения эффективности
работы системы необходимо прийти к общему знаменателю в понимании того,
что представляет собой система ювенальной юстиции и из каких элементов
она состоит. Цель такой системы будет исходить из подцелей конкретных
элементов составляющих ее. Основной проблемой является обобщение этого
множества подцелей и их систематизация, так как органы и учреждения
(субъекты) имеют каждый свои цели, зачастую полярные.
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ВЗРЫВОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ КРИМИНАЛИСТИКИ
Аннотация: Практика показывает, что очень много общественноопасных деяний совершается с помощью взрывных устройств.
Злоумышленники используют различные взрывчатые вещества и средства
взрывания. Растет
количество преступлений террористической
направленности. Это говорит о том, что взрывоведение является передовой
отраслью криминалистики. В связи с этим актуальность данной темы
сомнений не вызывает.
Ключевые слова: криминалистика, баллистика, оружиеведение,
оружие, взрывы.
THE SCIENCE OF EXPLOSIONS AS A BRANCH OF CRIMINALISTICS
Annotation: Practice shows that many socially dangerous acts are committed
with the help of explosive devices. Attackers use a variety of explosives and
explosives. Terrorism-related crimes are on the rise. This suggests that the explosion
is a cutting-edge branch of criminology. In this regard, the relevance of the topic is
beyond doubt.
Key words: criminalistics, ballistics, weapons science, weapons, explosions.
Что такое взрывоведение и каковы ее задачи? Что понимается под
взрывчатыми веществами, взрывными устройствами? Какими нормативными
актами предусматривается ответственность за общественно-опасные деяния в
данной сфере? На какие виды делятся взрывчатые вещества? Каковы признаки
взрывных устройств? Эти и другие вопросы понимаются в настоящей научной
работе.
Криминалистическое
взрывоведение
является
отраслью
криминалистики. Ее суть состоит в том, что она изучает взрывчатые вещества,
взрывные устройства, средства взрывания. Раньше взрывоведение не являлось
самостоятельной отраслью. Насчет обоснованности ее выделения из
оружиеведения среди ученых-криминалистов до сих пор идут споры. Однако
преступники все чаще используют в своей противоправной деятельности
взрывные устройства как орудия совершения общественно-опасных деяний.
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Этот фактор предопределил исследование объектов взрывоведения в качестве
отдельной категории в составе криминалистики.
К основным задачам криминалистического взрывоведения можно
отнести обнаружение взрывчатых веществ, следов их применения,
совершенствование приемов обезвреживания взрывных устройств, разработка
новых способов осмотра места взрыва, последовательное развитие методов
взрывотехнических исследований. Нужно иметь ввиду, что взрывоведение,
как и криминалистика в целом, тесно связана с юридическими и естественнотехническими науками. Это говорит о том, что в основе криминалистического
взрывоведения лежат юридическое и естественно-технические начала,
которые между собой взаимосвязаны.
Взрывчатые вещества представляют собой смесь химических веществ,
которая в результате воздействия внешних факторов способна к быстрому
химическому превращению, то есть взрыву [1]. При этом происходит
выделение большого количества тепла.
К объектам исследования криминалистического взрывоведения помимо
взрывных устройств и следов взрыва относятся материалы, которые
использовались для изготовления взрывных устройств. Последние
представляют собой технические конструкции, которые создаваемые для
уничтожения цели взрывной волной. Их отличительной особенностью
является одноразовость. При приведении устройства в действие используется
энергия взрыва.
Криминалистика разделяет взрывные устройства на следующие виды:
заводские и самодельные. Взрывчатые вещества делятся на типичные и
атипичные. Также по области применения они бывают бризантными,
метательными и пиротехническими [2].
Законодатели уделяют большое внимание вопросу хранения, оборота,
перевозки, уничтожения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так,
например, за целый ряд правонарушений в данной области устанавливает
ответственность Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях [3]. Субъектами правонарушения являются граждане,
достигшие 16 лет, должностные лица и организации. Субъективную сторону
составляют как умысел, так и неосторожность. Уголовный кодекс Российской
Федерации в ст. 221.1 предусматривает ответственность за незаконное
изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделку или
ремонт взрывных устройств [4]. Со стороны органов государственной власти
пресекаются любые попытки распространения сведений, инструкций об
изготовлении взрывных устройств. Согласно Закону Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» запрещается
распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих
инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных
устройств [5].
Таким образом, взрывоведение является отраслью криминалистики,
ученьем о взрывных устройствах, средствах взрывания, взрывчатых
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веществах, закономерностях получения и использовании криминалистической
информации о них. Основное предназначение взрывоведения — обеспечение
деятельности по расследованию преступлений, так или иначе связанных с
перечисленными объектами исследования.
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Аннотация: Статья посвящена защите авторских прав на программы
для ЭВМ. Автор анализирует один из способов защиты исключительных прав,
предусмотренных
гражданским
законодательством.
В
статье
рассматриваются проблемы, связанные со взысканием компенсации за
нарушение исключительного права правообладателя. Проводится сравнение
взыскания компенсации как способа защиты исключительного права и
возмещения убытков.
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provided by the civil legislation. In article the problems connected with collecting
compensation for violation of the exclusive right of the owner are considered.
Comparison of collecting compensation as way of protection of the exclusive right
and indemnification is carried out.
Кеy words: computer programs, protection of copyright, violation of the
exclusive right of the owner, collecting compensation, indemnification.
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ)176 защита исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем
предъявления требования: о возмещении убытков - к лицу, неправомерно
использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения
соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным
образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему
ущерб, в т.ч. нарушившему его право на вознаграждение.
Причем санкцию в форме возмещения убытков законодатель связывает
именно с бездоговорным использованием произведения, поскольку при
наличии договорных отношений подлежат применению соответствующие
общие нормы об обязательствах [1, c. 240].
При этом при разрешении споров, связанных с возмещением убытков,
необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только
фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы,
которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного
права (п. 2 ст. 15 ГК РФ177) 178.
Под убытки в виде реального ущерба могут подпадать расходы,
связанные с заключением договора. К ним, в частности, могут относиться
расходы на оплату: проезда до места заключения договора, проживания в
гостинице (в том случае если одна из сторон договора находится в другом
городе). Под убытками в виде упущенной выгоды может выступать
неполученное вознаграждение, которое автор программы для ЭВМ мог бы
получить при наличии заключенного договора.
По мнению О.А. Городова, «определение точного размера убытков,
причиненных действиями, влекущими нарушение прав, обычно вызывает на
практике значительные трудности. Этому в немалой степени способствуют
особенности рынка исключительных прав и вероятностный характер суммы,
которую правообладатель объекта права мог бы получить при отсутствии
правонарушения, заключив, например, договор с потенциальным
нарушителем» [2, С. 364].
Очевидно, именно в связи с проблемами доказывания реального ущерба,
упущенной выгоды и доходов нарушителя законодатель применительно к
нарушениям исключительных прав на отдельные виды результатов
интеллектуальной деятельности предусмотрел такой способ защиты как
компенсация, которая подлежит взысканию вместо убытков (то есть это
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3301.
178
П. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2015, N 8.
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альтернативный взысканию убытков способ защиты) при доказанности факта
правонарушения, при этом правообладатель освобождается от доказывания
размера причиненных ему убытков. Компенсация представляет собой
самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности и к ней не могут
применяться правила, предусмотренные в отношении других видов
гражданско-правовой ответственности.
В настоящее время компенсация является одним из самых
востребованных способов защиты прав автора.
Так, Постановлением ФАС УО от 28.09.2012 № Ф09-8025/12 по делу
№ А07-23758/2011 было удовлетворено требование о взыскании компенсации
с ответчика, незаконно установившего нелицензионное программное
обеспечение на принадлежащих ответчику компьютерах179.
С момента включения в 1992 году компенсации в арсенал способов
защиты правообладателей как альтернативы возмещению убытков она
претерпела значительные изменения, связанные с расширением сферы ее
действия, уточнением механизма подсчета размера компенсации и условий
применения, предоставлением суду возможностей по корректировке размера
суммы компенсации. Как следствие, правообладатели стали более активно
использовать данный способ защиты, предпочитая его возмещению убытков
[3, с. 116]. В то же время обращение судов к нормам ГК РФ о компенсации
выявило другие недостатки данного института.
Компенсация присуждается судом в установленных законом пределах в
зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом
требований разумности и справедливости (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
Введение этого правила преследовало цель дать судам некие ориентиры при
установлении размера компенсации по требованиям правообладателей,
которые не обязаны доказывать размер убытков. Однако использование
законодателем неисчерпывающего перечня обстоятельств, от которых зависит
размер компенсации, не только не обеспечило достижение этой цели, но
породило очевидные проблемы применения указанной нормы на практике.
Внести необходимую определенность попытались высшие судебные
органы, предложив в совместном Постановлении «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»180 перечень обстоятельств, влияющих на
размер компенсации, однако они не привели к желаемому результату и не
создали должного единообразия судебной практики. Более того, у
правоприменителей стали возникать сомнения в конституционности
положений ГК РФ, регламентирующих вопросы взыскания компенсации за
нарушения исключительных прав. Одно из таких обращений послужило
поводом для принятия Постановления Конституционного Суда РФ от 13
декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст.
1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в связи
Постановление ФАС Уральского округа от 28.09.2012 № Ф09-8025/12 по делу № А07-23758/2011 // СПС Гарант.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» // «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», 2009, №
6.
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с запросами Арбитражного суда Алтайского края»181.
Предметом проверки на конституционность явились положения п. 3 ст.
1252, ст. ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми
обладатель смежных прав и исключительных прав на товарные знаки вправе
требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации
в установленных законом пределах, размер которой определяется судом
исходя из характера нарушения. По мнению Арбитражного суда Алтайского
края, указанные нормы в их системной связи не позволяют суду при
совершении лицом единого противоправного действия, выразившегося в
нарушении исключительных прав на значительное число результатов
интеллектуальной деятельности или приравненных к ним средств
индивидуализации, учитывать не только степень его вины и материальную
возможность нести ответственность в установленном размере, но и размер
причиненных правообладателю убытков, равно как и факт принятия самим
правообладателем мер, направленных на предупреждение и пресечение
нарушений его прав, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
определения справедливого и пропорционального допущенному нарушению
общего размера компенсации, в том числе путем его установления ниже
предусмотренного законом минимального предела.
Конституционный Суд, принимая во внимание правило абз. 3 п. 3 ст.
1252 ГК РФ, которое устанавливает предел снижения судом размера
компенсации - не менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров
всех компенсаций за допущенные нарушения, сделал вывод о
неконституционности положений п. 3 ст. 1252, ст. ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515
ГК РФ «в той мере, в какой… они не позволяют суду при определении размера
компенсации… определить… общий размер компенсации ниже
минимального предела, установленного данными законоположениями».
Приведенное Постановление Конституционного Суда РФ и реакция на
него со стороны юридического сообщества [4, С. 16-28] наглядно
демонстрируют, что проблема определения размера компенсации за
нарушение исключительных прав приобретает все более острый характер и
требует своего решения.
Высшие суды дополнили незакрытый законодателем перечень
обстоятельств, влияющих на размер компенсации, рекомендовав
нижестоящим судам учитывать характер допущенного нарушения, срок
незаконного использования результата интеллектуальной деятельности,
степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки
правообладателя182.
Однако эти обстоятельства далеко не всегда влияют на размер

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301,
подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ в связи с запросами Арбитражного суда
Алтайского края» // СЗ РФ, 2016, № 52 (Часть V), ст. 7729.
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Пункт 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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компенсации. Так, в ряде судебных актов183 при обосновании решения о
снижении
размера
компенсации
встречается
указание
на
однократность/неоднократность
нарушения
исключительного
права.
Действительно, в гражданском законодательстве используется критерий
существенного характера нарушения, который охватывает в том числе
неоднократные нарушения обязательств (см., напр., ст. ст. 523, 619 ГК РФ184).
Однако он учитывается исключительно при применении мер гражданскоправовой защиты (односторонний отказ от исполнения договора, досрочное
расторжение договора) и не влияет на привлечение нарушителя к гражданскоправовой ответственности.
Конституционный Суд, обосновывая в своем Постановлении № 28-П
вывод о неконституционности положений ГК РФ о снижении размера
компенсации, несколько раз упоминает «(очевидно) грубый характер»
нарушения исключительных прав, однако в качестве примера такого
нарушения приводит ситуацию, когда продавец заведомо знает о
контрафактном характере реализуемой им продукции (п. 4 Постановления).
Тем самым, как справедливо отмечают исследователи, «Суд совершает
подмену понятий и переводит обсуждение вопроса об объективной стороне
поведения нарушителя на оценку его субъективной стороны (наличие или
отсутствие вины)»[5, с. 32].
Затруднения в поиске адекватного примера грубого нарушения
исключительных прав, возникшие у Конституционного Суда, только
подтверждают невозможность дифференциации ответственности с учетом
характера нарушения в сфере интеллектуальных прав. Специфика прав на
объекты интеллектуальной собственности выражается в установлении своего
рода «монополии» правообладателя на использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с
этим всякое нарушение исключительного права - это бездоговорное
использование объекта интеллектуальной собственности, и в этом смысле
нарушения всех исключительных прав одинаковы.
Срок незаконного использования интеллектуальной собственности
также не может выступать в качестве самостоятельного критерия при
определении размера компенсации. Представим, что один нарушитель
интеллектуальных прав за один месяц реализовал 10 тысяч экземпляров чужой
программы для ЭВМ; другой же за шесть месяцев реализовал сто таких
экземпляров. Несмотря на то, что имущественные потери правообладателя в
первом случае очевидно больше, суд, руководствуясь приведенным выше
разъяснением Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, вправе
снизить размер компенсации, ссылаясь на незначительный срок
использования.
Что касается степени вины нарушителя и наличия ранее совершенных
нарушений исключительных прав, то эти обстоятельства в принципе не могут
См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2017 № С01-1276/2016 по делу № А82-7887/2016 // СПС
Гарант.
184
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.
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влиять на размер гражданско-правовой ответственности. Более того, согласно
действующему законодательству применение компенсации возможно и при
отсутствии вины нарушителя-предпринимателя (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
Получается, что при решении вопроса о привлечении к ответственности за
нарушение исключительных прав вина не имеет значения, а при определении
размера компенсации суду придется выяснять степень вины нарушителя.
Представляется, что подобное противоречие фактически сводит на нет
намерение законодателя установить повышенный режим ответственности для
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, поскольку
присужденный судом размер компенсации может оказаться минимальным в
связи с «легкой виной» нарушителя.
Нельзя не отметить подход Конституционного Суда к толкованию
нормы абз. 2 п. 3 ст.1252: при определении размера компенсации Суд, исходя
из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности
принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального
предпринимателя. Однако при этом Суд игнорирует тот факт, что
имущественное положение должника (правонарушителя) учитывается при
привлечении к деликтной ответственности (ст. 1083 ГК РФ), но не имеет
никакого значения при установлении договорной ответственности.
Таким образом, критерии определения размера компенсации,
предлагаемые высшими судами, не соответствуют сущности и правовой
природе данной меры гражданско-правовой ответственности и не могут
выступать эффективным инструментом корректировки заявленной истцомправообладателем суммы возмещения.
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Конституция РФ, закрепляя основные права и свободы человека и
гражданина, содержит возможность их ограничения: «Права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Выделяют типичные формы ограничения прав и свобод человека и
гражданина, а именно: «особый режим въезда в РФ и выезда из нее,
ограничение свободы передвижения внутри страны, запрещение уличных
шествий и демонстраций, ограничение свободы печати, введение
комендантского
часа,
нарушение
неприкосновенности
жилища,
аудиовизуальная слежка, прослушивание телефонных переговоров, просмотр
корреспонденции, досмотр транспортных средств, задержание лиц,
подозреваемых в совершении преступления, содержание под стражей»185.
185
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В зависимости от того, какие права ограничиваются, выделяют
ограничения гражданских и политических прав; ограничения экономических,
социальных, культурных прав. Например, п.1 ст.1 ГК РФ закрепляет основные
принципы гражданского права, одним из которых является принцип свободы
договора. «Свобода договора проявляется в различных аспектах: например,
это право самостоятельно решать, вступать или не вступать в договор;
возможность самостоятельно определять условия договора, контрагента
договора; право сторон заключать как предусмотренные, так и не
предусмотренные законом договоры, но не противоречащие ему» 186. Однако
ст. 421 ГК РФ содержит ограничение: «Условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законом или иными правовыми актами».
Рассматривая экономические ограничения конституционных прав и
свобод человека и гражданина М.А. Краснов делит ограничения на группы:
«К первой группе ограничений мы отнесли:
1) недопустимость нарушения прав и свобод других лиц при
осуществлении прав и свобод человека и гражданина;
2) соблюдение требований безопасности и гигиены труда наемных
работников и т.д.
Вторая группа ограничений – это конституционные обязанности.
Третья группа - это конституционные нормы, являющиеся
ограничениями в собственном, наиболее привычном смысле:
1) недопустимость экономической деятельности, направленной на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию;
2) недопустимость осуществления правомочий собственника земли и
иных природных ресурсов, если это наносит ущерб окружающей среде.
Четвертая группа включает в себя конституционные нормы, не
формулирующие сами ограничения, а указывающие на возможность их
введения федеральным законом…»187.
По времени действия ограничения могут быть постоянные и временные.
Приведенные ранее примеры ограничений являются постоянными,
закрепленными в Конституции РФ или в федеральном законодательстве.
Временными являются ограничения, носящие непостоянный характер,
например, введенные на период действия чрезвычайного положения на
территории страны или отдельного субъекта федерации.
По сфере действия ограничения конституционных прав и свобод
человека и гражданина ограничения, действующие на территории всей
страны; ограничения, действующие на территории субъекта федерации;
ограничения, действующие на территории муниципального образования.
Малько А.В. классифицирует ограничения «в зависимости от того, в
каком элементе нормы права они содержатся: юридический факт-ограничение
Бородавкина Н.М. Ограничения и запреты в гражданском праве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 4.
С. 237.
187
Краснов М.А. Некоторые аспекты проблемы ограничения конституционных прав (на примере экономических прав) // Сравнительно
Конституционное Обозрение. 2013. № 1 (92). С. 87-89.
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(гипотеза), запрет, приостановление, обязанность и т.п. (диспозиция), меры
наказания (санкция)»188.
Примером факта-ограничения может служить ст. 17 Семейного кодекса
РФ: «муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка».
Запрет означает наложение обязанности воздерживаться от совершения
каких-либо действий. Очевидно, что запрет в большей степени используются
в области уголовного права.
Приостановление по своей сути - это временное прекращение лицом
выполнения возложенных на него обязанностей.
Обязывание– это не воздержание от совершения действий, а наоборот,
совершение активных действий в интересах прежде всего обязывающего
субъекта.
Наказание выражается в применении к лицу, мер принуждения,
вследствие чего он обязательно в чем-то ограничивается, чего-то лишается.
Помимо рассмотренной классификации выделяют ограничения:
- общие, распространяющиеся на все население страны, субъекта
федерации;
- индивидуальные, распространяющиеся на конкретное лицо, например,
лишение прав на управление транспортным средством (ограничениенаказание, санкция) и т.д.
Подводя итог, мы приходим к выводу, что Конституция РФ содержит
лишь общие положения относительно ограничения прав и свобод человека и
гражданина, которые конкретизируются в федеральных законах.
Многообразие классификаций можно объяснить тем, что современное
общество постоянно развивается, появляются новые и изменяются
традиционные ограничения конституционных прав и свобод человека и
гражданина, и, несмотря на обоснованность таких ограничений, они требуют
надлежащей законодательной основы и не могут быть чрезмерными.
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За последнее столетие рынок труда пережил кардинальные изменения.
Существовавший ранее, повсеместный земельный труд крестьян и фермеров
постепенно уступал рынок развивающейся промышленности рабочим заводов
и фабрик. Со временем и они отошли на второй план, а главные роли сменили
работники сферы услуг, особенно в развитых странах. В настоящее время мы
все чаще слышим из СМИ о роботизации современных технологий, и это по
праву можно считать новым этапом в развитии рынка труда. Из чего следует
закономерный вопрос: смогут ли теперь машины вытеснить человека с его
рабочего места?
С одной стороны, это естественный процесс, ведь в истории
экономического развития машины всегда заменяли ручной труд.
Сельскохозяйственные работники оставляли свою землю и деятельность и
перебирались в города, потому что аграрное производство становилось
механизированным. Потребность в рабочих руках была минимизирована и
там, где раньше требовалось 30 работников, например для сбора урожая или
распашки поля, теперь было достаточно трех. Примерно также произошло и
в сфере промышленности: используемую ранее тягловую силу и лошадей
заменили механизмы, а человек стал необходим только для управления и
обслуживания данной техники.
В прошлом люди всегда негативно реагировали на появление новых
технологий и механизацию производства. Страх за свои рабочие места также
подкреплялся высказываниями известных экономистов о сокращении рабочей
силы и скорейшем вытеснении человека из сферы труда вовсе. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что нынешняя ситуация повторяет уже известные
истории сюжеты и нас ждет такой же итог, к которому несколько раз уже
приходили наши предки. Новые технологии заставили навсегда оставить
некоторые популярные и необходимые, для того времени, профессии. Однако
на смену им пришли совершенно новые, ранее неизвестные специальности189.
Например, очень востребованная в прошлом работа машинисток теперь
выполняется на компьютере, а в последние годы компьютеру можно просто
диктовать информацию, а вводить текст он будет автоматически.
Позиция работодателей также представляется ясной. Скорее всего, они
будут заинтересованы в наибольшей автоматизации производства, поскольку
разные жизненные обстоятельства могут повлиять на стабильность и
работоспособность сотрудника, ведь человек подвластен внешним факторам,
чего не сказать о машинах190.
Робот не нуждается в социальных гарантиях, отпусках и больничных,
что ставит работодателя в выгодное положение. Однако полная автоматизация
производства - это довольно дорогостоящая процедура, недоступная для
многих фирм и компаний191.
Законы
робототехники.
Как
регулировать
искусственный
интеллект.
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Но с другой стороны, на повестке могут возникнуть следующие
вопросы: достаточно ли появится новых рабочих мест, если уже в настоящий
момент большое количество людей находятся без работы? И насколько
высокооплачиваемы новые профессии будут?
Многие эксперты предупреждают нас о том, что буквально через десять
лет роботы оставят огромное количество людей без рабочих мест192. Но так ли
это на самом деле? Попробуем разобраться, какие же профессии на
сегодняшний день находятся на грани вымирания. Прежде всего, под угрозой
исчезновения остаются профессии, которые неразрывно связаны с
многократным повторением одних и тех же действий. Ведь роботу можно
легко ввести алгоритм, которому он будет следовать снова и снова, ему не
нужно платить зарплату, делать отчисление налогов и прочее. И первой такой
профессией является профессия водителя. В США планируют через 15 лет
полностью автоматизировать весь транспорт, а это означает, что водителей
такси, общественного транспорта скоро заменят самоходные транспортные
средства. В таких автомобилях не будет ни педалей, ни руля, они смогут
ликвидировать аварии, т.к. считывая информацию, друг с друга, смогут знать
о приближении другого автомобиля, изменять скорость и траекторию своего
движения.
Второй по «популярности» является профессия рабочих конвейеров. К
примеру, в Германии уже создан полностью автоматизированный завод, на
котором всю работу – от моделирования до пошивки одежды - выполняют
роботы. Ну а теперь вернемся к реалиям нашей страны, в которой уже даже
обычные продавцы и кассиры заменены на роботов. Заходя в общепит или
обычный продуктовый, уже никого нельзя удивить отсутствием в большей
степени кассиров, которые являются помощниками старшего поколения, не
имеющего «опыта общения» с роботами.
Еще один ярким примером могут послужить бухгалтеры, потребность в
которых становится меньше с каждым днем. Ведь с появлением и активным
распространением электронного документооборота пропадает необходимость
в людях, занимающихся бумажной работой193. Поскольку на сегодняшний
день люди имеют возможность самостоятельно составлять документы,
подавать декларации для открытия своего дела. А именно этим в большей
степени и занимались раньше бухгалтеры.
Еще одним поражающим изобретением науки и техники является
создание 3D-принтера, который ставит под сомнение само наличие профессии
строителя. Ведь как показывает практика дом уже не обязательно строить –
его можно напечатать на строительном 3D- принтере. И даже осуществление
такого «строительства» не является проблемой, поскольку человеку нужно все
лишь выбрать дизайн по душе и нажать пару кнопок на «чудо машине». А
принтер уже сам начнет печать необходимых блоков. Но самым, пожалуй,
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приятным является стоимость такого дома, которая по подсчетам экспертов не
превышает пяти тысяч долларов.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что, несмотря на
стремительное развитие, оперативность и многофункциональность работы,
внедрение новых технологий - это достаточно долгий и затратный процесс,
который могут позволить себе далеко не все фирмы и компании, особенно в
нынешней мировой обстановке.
Именно поэтому громкие заявления, что новые технологии захватят мир
уже завтра, а работодатели полностью откажутся от человеческого труда,
можно на данный момент поставить под сомнение. Ведь достаточно трудно
заменить роботами специалистов многих профессий. Они, без сомнений не
устают, не болеют, не уходят в декрет и могут работать сверхурочно, но также
они и не испытывают чувств, не имеют жизненного опыта, который просто
необходим во многих ситуациях. Ведь наша жизнь это не просто алгоритм
одинаковых действий, она наполнена эмоциями, без которых мы бы не
являлись людьми.
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Аннотация: Статья посвящена изучению субкультуры «А.У.Е.» в
современной России. А также выявлению и анализу причин вступления
подростков в данные формирования и методам, которыми пользуются
представители данной субкультуры для утверждения своих идей среди
подрастающего поколения. Внимание в статье уделяется рассмотрению
реакции властей на криминализированное движение как на угрозу
национальной безопасности. Представлены меры и способы борьбы с
развивающейся идеологией с различных сфер человеческой жизни.
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Annotation: The article is devoted to the study of subculture "A. U. E." in
modern Russia. As well as the identification and analysis of the reasons for the entry
of adolescents in these formations and methods used by the representatives of the
subculture to approve their ideas among the younger generation. The article focuses
on the authorities ' reaction to the criminalized movement as a threat to national
security. Measures and ways of struggle against developing ideology from different
spheres of human life are presented.
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«Я живу по понятиям А.У.Е.» - именно такие фразы можно услышать от
современных подростков или увидеть на стене какого-либо здания. Что
означают эти слова и к кому они относятся?
История нашего государства дает основание заметить, что Россия страна
«сидельческая», то есть большой процент тех, кто отбывал наказание в местах
лишения свободы или сейчас находится там. Данное обстоятельство явно
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подчеркивает то, что развитая воровская система правил поведения лиц,
созданная на основе неписанного воровского кодекса и тюремных понятий,
выходит за пределы мест лишения свободы и распространяется на более
молодое и подрастающее поколение.
В настоящее время проявление влияния воровских понятий на
несовершеннолетних выражается в создании неформального объединения
банд, куда входят и юноши, и девушки. Основа данных объединений состоит
в их идеологической направленности, формируется она под влиянием
информационных технологий.
Например, смартфоны, планшеты,
компьютеры - данные устройства оснащены сетью Интернет, там проводят
большую часть времени подростки, имея возможность увидеть интересные
названия групп или сообществ, в которых осуществляется одурманивание
молодого сознания воровской романтикой, пропаганда уголовного
мировоззрения и романтизация криминального образа жизни.
«А.У.Е.» - именно таким сокращением пользуются подростки,
состоящие в идеологических сообществах. Расшифровка этой аббревиатуры
проста - арестантский уклад един или арестантское уркаганское единство.
Чтобы примкнуть к субкультуре «А.У.Е.» достаточно выразить свою
симпатию к воровским и тюремным законам, но стоит отметить, что вступив
в ряды своих единомышленников, покинуть уже данное сообщество не
получится (представители субкультуры объясняют это тем, что «тюрьма не
отпускает»), иначе возникнут проблемы, вплоть до понижения по
иерархической криминальной лестнице [1].
Причины вступления подростков очевидны и понятны, к ним можно
отнести:
1) Желание чувствовать себя «своим» среди сверстников.
2) Всеобщая криминализация общества.
3) Низкий уровень жизни.
4) Отсутствие веры в честность и порядочность представителей
правоохранительных органов.
5) Подростки из неблагополучной среды находят в идеях отражение
своей несчастной доли, а также получение некого материального обогащения
за счет противоправной деятельности, а ребята из благополучной среды или
по незнанию, или для получения новых ощущений, то есть отсутствие участия
семьи в воспитании ребенка.
6) Отсутствие
в
законодательстве
норм,
регулирующих
разрастающуюся субкультуру.
7) Протест серой жизни и нищете, популярность тюремных песен и их
исполнителей.
И всё же, кто стоит за созданием «А.У.Е.»? Лихие 90-е годы оставили
огромный след в памяти страны. Бандиты 1990-х, в юности отсидевшие сроки
в зонах для несовершеннолетних, относились к ставленникам администрации.
Именно бригадиры зоны имели возможность влияния на несовершеннолетних
заключенных, используя методы как морального, так и физического
воздействия. По достижению восемнадцати лет осужденные перейдут
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отбывать наказание во взрослую колонию, где «помощников администрации»
не жалуют и применяют самые суровые меры за поступки, совершенные в
колониях для несовершеннолетних. Именно указанное обстоятельство и
желание предотвратить бунт привело к тому, что главным бригадиром на
«малолетке» осуществляется навязывание своей идеологии, якобы
основанной на воровских понятиях.
В настоящее время приверженцами и распространителями идеологии
«А.У.Е.» являются молодые люди, которые не относятся к числу бывших
заключенных, но входят в категорию люмпенов и активно досаждают
обыкновенным гражданам, заставляя лиц, которые не подлежат уголовной
ответственности, совершать преступления.
Деятельность субкультуры, созданная в среде школьников и учащихся
колледжей, также имеет место процветания в местах обучения и в спальных
районах. Занимаются несовершеннолетние кражами, разбоями, хулиганством,
выражением своих идей через противостояние правоохранительным органам
и привлечением новых лиц.
Сбор ежемесячных податей со своих одноклассников и других лиц главная идея «А.У.Е.». На языке несовершеннолетних правонарушителей
данный сбор называется «грев на зону», который переводится криминальным
авторитетам в места лишения свободы. Участники руководствуются
принципом таким, что рано или поздно они тоже попадут на зону, и, помогая
сейчас, им это воздастся. О собрании податей знают все - от родителей до
руководства учебных заведений и правоохранительных органов, но
противостоять данному беззаконию не могут, поскольку при конкретных
обстоятельствах могут стать жертвами сами.
Наиболее громкие дела, связанные с деятельностью «А.У.Е»,
зафиксированы начиная с 2011 года, когда около двух десятков человек в
поселке Приисковый Забайкальского края напали на товарную контору и
избили сторожа, но сработанная вовремя сигнализация вынудила налетчиков
скрыться с места преступления. Позже правоохранительными органами были
установлены участники банды, в которую входили юноши из благополучных
семей в возрасте от 15 до 22 лет. Данные лица в поселке занимались
пропагандой воровских идей в школе, как среди старшего звена, так и
младшего. В каждом классе были ими назначены «смотрящие», собиравшие с
одноклассников дань в «общак», которая направлялась в колонию,
расположенную на территории поселка [2].
Нападения на сотрудников полиции членами «А.У.Е» были
зафиксированы в 2014 и в 2016 годах.
Все преступления несовершеннолетних преступников отличаются
особой жестокостью, беспринципностью и отсутствием страха наказания. Для
выражения своих идей они режут вены себе и забрызгивают кровью
патрульные машины ГИБДД, как это было в 2014 году в городе Шилке,
убивают целые семьи, доводят до самоубийства несовершеннолетних,
которым нет даже четырнадцати лет. Способы издевательства используют
самые разнообразные, так например, в Бурятии в 2016 году участники
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«А.У.Е.» за кражу банана посадили в мешок мальчика и отнесли в лес, после
чего переодели в женскую одежду и жестко избили. По сообщениям СМИ
девочкам, которые вступались за юношу, наливали в руки горячий суп и
заставляли есть, а детям утюгами поджигали руки и подвешивали вниз
головой. За неуплату «дани» в поселке городского типа Новопавловке
(Забайкальский край) с ребенка сорвали куртку в мороз - 40°С, после чего
родители учинили самосуд над малолетними преступниками.
Какая же реакция властей на криминализированное движение «А.У.Е.»,
которое захватило около 18 регионов страны? Яна Лантратова - ответственный
секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, в июне 2016 года назвала действия группировок «А. У. Е.»
«проблемой национальной безопасности» и попросила Президента РФ
подписать поручение о создании межведомственной рабочей группы, «
которая вместе с представителями всех правоохранительных органов и
правозащитников более плотно изучит эту проблему». В. В. Путин
подчеркнул, что обязательно будет предоставлена помощь и проработаны
программы и предложения по решению этого вопроса [3].
В ноябре депутат Госдумы Антон Беляков внес законопроект о запрете
пропаганды преступных ценностей и криминального образа жизни.
Подводя итог, можно однозначно сказать, что Россия столкнулась с
новой извращенной тюремной идеологией, которая куда страшнее своего
оригинала. Полагаю, что необходимо обратить внимание на данную проблему,
иначе мы получим возврат 90-х годов прошлого столетия. Поэтому для
изменения ситуации необходимо участие государства, школы, волонтеров и
семьи. Только изменив уровень жизни людей, объяснив детям и молодежи
истинные ценности, можно исправить ситуацию.
Использованные источники
1. Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться? Это «объект поклонения
криминальных
подростков»
или
городской
фольклор?
URL:
meduza.io/feature/2017/06/20/chto-takoe-aue-i-stoit-li-ego-opasatsya
2. АУЕ. Электронный ресурс: URL: ru.wikipedia.org/wiki/АУЕ
3. АУЕ. Электронный ресурс: URL: mzk1.ru/2017/06/aue/
УДК 340
Васильева Е.В.
студент
2 курс, факультет «Трансферных специальностей»
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние правого
810

нигилизма на развитие гражданского общества. Раскрывается проявление
данного феномена, основой которого служит низкий уровень правовой
осведомленности. Отдельное внимание уделяется проявлению правового
нигилизма среди молодежи, а также решение данной проблемы.
Ключевые слова: правовой нигилизм, право, коррупция, молодежь,
общественные отношение, государство.
Annotation: This article examines the impact of right nihilism on the
development of civil society. The manifestation of this phenomenon, the basis of
which is a service of a low level of legal information, is revealed. Special attention
is paid to the manifestation of legal nihilism among young people, as well as the
solution of this problem.
Keywords: legal nihilism, law, corruption, youth, public relations,
government.
В данный момент в современном обществе порой наблюдается
проявление правового невежества среди различных социальных слоев
общества. Данный причины возможно лежат в отсутствии основ правовых
знаний и низком уровне правовой культуры населения. Почти каждый день
большинство из нас сталкивается с различными ситуациями, которые требуют
некоторых правовых знаний в том или ином вопросе. К сожалению, у
большинства людей возникают сложности, так как они не обладают точными
знаниями или не могут их применить на практике. Это приводит к тому, что
развитие правовой системы не зависит от прямого участия в ее
совершенствовании каждым гражданином. Всё это порождает фундамент для
зарождения и в дальнейшем развития правового нигилизма, который получает
широкое распространение в разных областях правовой деятельности.
На данный момент также острой проблемой сегодня выступает
коррумпированность чиновников. Сложно говорить о действительном
построение в России правового государства, гражданского общества, если
произвол и взяточничество – это надёжный способ решения любого вопроса
для большинства граждан. Ситуация усугубляется тем, что общество не верит
в возможность победы над взяточничеством и считает борьбу с коррупцией
бесперспективной. Юридический нигилизм при востребованном праве
оказался куда более заметным, чем при праве невостребованном194 [1, с.52].
Стоит сказать о том, что тема правового нигилизма является предметом
различных научных дискуссий, но полностью данная проблема всё ещё не
изучена, хотя потребность в осмыслении данного вопроса очень важен, так как
правовой нигилизм широко распространен не только в сознании людей, но и в
деятельности органов правоохранительной и исполнительной власти. Для
становления полноценного гражданского общества, в котором права и
свободы человека признаются как высшая ценность, должно государством
гарантироваться свобода и безопасность. Чем больше происходит
проникновение правового нигилизма в сознание граждан, тем уменьшаются
шансы на становление полноценного правового государства.
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Слабая правовая защищенность и осведомленность личности подрывает
веру в закон, способность государства обеспечить порядок и спокойствие в
обществе. В этом случае возможно то, что человек перестанет уважать
государство, ведь не видит в нём надёжного гаранта и опоры. В данных
условиях
даже
у
законопослушных
граждан
вырабатываются
нигилистические стереотипы недоверия к государству, правоохранительным
органам, праву, к существующим социально-правовым институтам195 [2, с. 22].
При постоянных дискуссиях и спорах о сущности, назначении и
определении уважительного отношения к праву прямо запутывает данную
проблему, а в результате простые граждане перестают понимать, что же такое
право в практической жизни.
Говоря о правовом нигилизме, как об феномене, то можно выделить три
его составляющих компонента:
1.
Господство
негативного
отношения
к
действующему
законодательству.
2.
Отрицательное
отношение
общества
к
действующему
правопорядку.
3.
Пренебрежительное отношение граждан к основополагающим
принципам правового регулирования.
Одной из главных причин молодежного правового нигилизма,
криминального поведения как одной из его деструктивных форм, на мой
взгляд, является отсутствие достаточного и необходимого правового
образования, и воспитания молодых граждан. Подрыв доверия к праву как
средству защиты личности в обществе автоматически приводит к моральному
обоснованию и оправданию неправомерных, противоправных форм
самозащиты, криминальных и полукриминальных форм заработка и
обогащения.
Думается, что решение проблемы правового нигилизма кроется в
решение проблем в социальных, экономических, культурных, духовных
сторонах жизни общества, ведь они несомненно являются причинами
юридического нигилизма. Также не исключено применение исключительных
принудительных мер, которые связаны с нарушением закона. Необходимо
быть уверенными в том, что именно такой подход позволит снизить, а позже
и преодолеть правовой нигилизм в России.
Чтобы эффективно бороться с правовым нигилизмом необходимо
целенаправленно заниматься именно с молодой категорией граждан,
формировать в них уважительное и почтительное отношение к культурноправовым нормам, как основным и безусловным атрибутам свободы личности.
Также стоит признать приоритетным направлением государственной
деятельности по повышению уровня правосознания в обществе, так как
правовой нигилизм проявляется не только в виде открытого и видимого
отрицания социальной ценности права, но может иметь также
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завуалированную форму, которая оказывает скрытое влияние на культурные
составляющие поведения личности.
Таким образом, правовой нигилизм – это активно развивающееся и
претворяющееся явление в жизнь обществом и государством, однако,
основную роль при формировании общественных отношений занимает
государство. Стоит сказать также о том, что правовой нигилизм – это элемент,
который проявляется вследствие общественных отношений. Для
основательной борьбы с этими проявлениями необходимо пересмотреть всю
государственную систему взаимодействия с обществом.
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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы возмещения вреда,
возникшего вследствие недостатков товара ,работы или услуги как
специального деликта в гражданском праве.
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Annotation. This article examines the issues of compensation for damage
caused by the shortcomings of the goods, work or services as a special tort in civil
law.
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Правовые нормы об ответственности за вред, причиной которого явился
недостаток
предоставления товаров, работ или услуг отображены в
специальном параграфе № 3 главы 59 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК
РФ) [1] . Следует отметить, что основные нормы об иных специальных
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деликтах отражены в параграфе 1 выше обозначенной главы. В результате
этого очень часто возникает вопрос о сопоставлении параграфа 3 с другими,
которые нашли отображения в главе 59 ГК РФ. Доказано, что система
деликтных обязательств основывается на принципе генерального деликта,
базис которого заключается в том, что причиненный вред, вне зависимости от
того кому он был причинен и кто является виновником, а так же вне
зависимости от его выражения, подлежит возмещению за исключением
случаев, напрямую предусмотренных законом .
Обязательства по возмещению вреда за недостатки товара, работ и услуг
в гражданском законодательстве Российской Федерации отображены в главе
59 ГК РФ «Обязательства по возмещению вреда». Следовательно, у данного
вида правовых отношений в законодательных проектах Российской
Федерации внедоговорная правовая природа.
Форма санкционного воздействия определяется особенностями
правовых отношений, соответственно регулируемых определенной отраслью
права, и принадлежности совершенного правонарушения. Ответственность в
гражданско-правовых отношениях,
основываясь на причине
ее
возникновения, выражается в виде ответственности наступившей в результате
несоблюдения
договорных обязательств и нарушения абсолютного
субъективного гражданского права – внедоговорной (деликтной)
ответственностью[2]. Следовательно, ответственность вне договора следует
рассматривать как
определенную разновидность ответственности в
гражданско-правовых отношениях.
Субъективная сторона всякого нарушения является пазлом, который
позволяет определить отношение самого субъекта правонарушения к
свершившемуся правонарушению. Данное отношение в юридической науке
обозначается виной причиненной в виде умысла либо нанесение вреда по
неосторожности, и наличие вины с точки зрения большинства видов
ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) - это
обязательное условие для ее наступления[3].
Договорная
ответственность
субъектов,
занимающихся
предпринимательской деятельностью имеет безвиновный характер, целый
ряд специальных деликтов (ст. 1070, ст. 1079, ст. 1095 ГК РФ) трактуются
именно таковыми основываясь на наступление гражданско-правовой
ответственности не опираясь на виновность деликвента.
Уменьшенный состав правонарушения гражданского законодательства
не оказывает влияния на правовую основополагающую гражданско-правовой
ответственности. Инструмент юридической ответственности, как было
отмечено ранее, является обязательной частью всех важных отраслей права
российского государства и влечет за собой специфику отношений основных
отраслей, обеспечивая их защиту и стабильность.
Деликтным обозначается обязательство, в силу которого субъект, по
вине которого был нанесен вред личности или имуществу физического или
юридического лица, обязан данный вред компенсировать.
Обязательство
возмещения
вреда,
наступившего
вследствие
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недостатков товаров, работ или услуг под видом специального деликта. Это
практически оправдано тем, что выделенный в отдельно стоящий способ
причинения вреда отображается практически на всех элементах состава
правонарушения. Опираясь на это, обязательство за вред, причиненный
вследствие недостатков товаров, работ или услуг, можно признать
специальным деликтом[4].
Опираясь на вышеизложенное и делая соответствующие вывод
представляется логичным , что общие нормы главы 59 ГК РФ распространены
на обязательство по возмещению вреда.
Вместе с тем распространение норм изучаемого специального деликта в
параграфе 3 не позволяет сделать об этом однозначный вывод. Напротив,
толкование норм главы 59 ГК РФ исходя из системных знаний способно
привести к абсолютно полярному выводу, учитывая, что составы иных
специальных деликтов расположены в параграфе 1 главы 59 ГК РФ.
Здесь же ,наличие специальной статьи 1098 в параграфе 3 ГК РФ, в
трактовке которой закреплены основания освобождения от ответственности,
проявляет собой вопрос об юридически подкрепленной возможности
изменения размера ответственности в сторону уменьшения , субъекта
реализующего или производителя данного товара, работ или услуг, вследствие
присутствия вины потребителя в возникновении или увеличении последствий
, наносящих вред, то есть применения статьи 1083 ГК РФ, расположенной в
параграфе 1.
Ответ, как казалось бы, должен иметь положительный окрас, но вместе
с тем выделение норм об ответственности за совершение данного
правонарушения в отдельном обозначенном параграфе, вносит некую
неопределенность в решение данного вопроса. Следуя структуре самого
Гражданского кодекса Российской Федерации, основанной на принципе
кодификации регулирования специальных видов деликтов в отдельных
подразделах (параграфах) соответствующих глав, нормы кодекса,
регулирующие отношения, возникающие по поводу компенсации вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг, должны быть
расположены в той структурной его части, в которой находятся нормы,
регулирующие иные виды гражданско-правовых деликтов – в параграфе 1
главы 59. По-нашему мнению, наиболее верным было бы выделение в главе
59 ГК РФ специального параграфа, в котором были бы размещены нормы,
регулирующие отображаемый вид гражданско-правовой ответственности.
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Россия и ее правовая система никогда не отличалась толерантностью к
такому социально-правовому явлению как полигамный брак. В 2015 году в
Госдуме предложили рассмотреть законопроект о том, чтобы вновь, как до
1996 года, ввести юридическую ответственность в виде административных и
уголовных санкций за «многоженство». Однако сторонники противоположной
точки зрения утверждают, что разрешение полигамных браков способствует
развитию демократизации в России. Вопрос о том, как все-таки стоит
относиться к этому явлению, а также, как оценивать его полезность, является
актуальным и важным, поскольку позволяет сделать определенные выводы о
том, насколько наша страна светская и демократичная.
Стоит начать с того, чем является брак. Брак является
прежде всего союз мужчины и женщины. Такое определение одинаково
подходит как для российского права, так и для зарубежного, в том числе
мусульманского. Однополые браки, получившие в некоторых странах
официальный статус, не подлежат регистрации органами ЗАГСа России и
признаются уголовным преступлением мусульманской доктриной.
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По поводу правовой природы брака существуют две основные точки
зрения. Первая гласит о том, что брак – это договор, вторая – институт особого
рода.
Дореволюционная Россия так и не дошла до создания единого для всех
подданных законодательства о браке. Российское брачное законодательство, и
светское, и каноническое, всегда строилось на основании религиозных правил.
Поэтому лица разных вероисповеданий и конфессий попадали под действие
различных законов в зависимости от предписаний своей религии.
С одной стороны, это было свидетельством веротерпимости (гораздо
хуже было бы навязывание всему населению империи православных
представлений о браке), с другой стороны, на рубеже XIX—XX вв. начала
настоятельно ощущаться потребность в хотя бы альтернативном едином
светском законодательстве, допускающем браки между лицами разных
религий, развод по взаимному согласию в светском органе и т.д.
Браком, влекущим за собой юридические последствия, признается в
Российской Федерации только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа.
Брак, заключенный по религиозному обряду или по национальным обычаям,
не имеет правового значения. Однако фактические брачные отношения или
религиозный брак, заключенный до принятия Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 г., могут иметь те же правовые последствия, что
и зарегистрированный.
В мусульманском законодательстве брак представляет собой
самостоятельный гражданско-правовой договор по созданию семьи с
последующим возникновением прав и обязанностей супругов. Договор брака
считается действительным и без соблюдения религиозных обрядов, хотя их
проведение и считается желательным.
Процедура заключения брака по мусульманскому браку весьма
упрощена и не требует какой-либо регистрации. Для признания брака
действительным необходимо соблюдение традиции, которая состоит из
предложения о заключении брака, и принятия этого предложения в то же
время и в том месте непосредственно за предложением. Договор брака должен
соответствовать предъявляемым условиям.
По Семейному кодексу РФ безусловным препятствием к вступлению в
брак является состояние хотя бы одного их супругов в другом нерасторгнутом
браке. Состояние в фактических брачных отношениях не является
препятствием к заключению брака. В данном случае речь идет о
законодательном закреплении принципа моногамии. Происхождение этого
запрета связано с европейской культурной и религиозной традицией,
практически на протяжении всей своей истории признававшей только
моногамные браки. Население России, исповедующее ислам и имеющее
исторические и религиозные традиции, допускающие полигамные браки, тем
не менее, также оказывается подчиненным принципу моногамии. Это может
рассматриваться как навязывание чуждой ему европейской модели брака.
Запрет на вступление в брак лица, состоящего в другом браке,
распространяется в мусульманском праве только на женщин, мужчины же
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имеют право одновременно состоять не более чем в трех браках, т.е.
мусульманское право допускает полигамию, чем отличается от российского.
Но несмотря на то, что ислам допускает полигамию, многоженство не
получило большого распространения в мусульманских странах.
Дело в том, что мужчина, имеющий несколько жен, обязан содержать их
всех в одинаковых условиях, предоставить каждой отдельное жилье, и т.д., что
является весьма накладным. При заключении брака женой может быть
поставлено условие о том, чтобы второй и последующие браки могли
заключаться только с ее согласия, в этом случае брак, заключенный без ее
согласия, является недействительным.
Российское право долгое время считало полигамный брак (только
многоженство) уголовным преступлением. При этом согласно разъяснению
Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. "О судебной практике
по делам о преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев" состав
преступления, предусмотренный ст.235 УК РСФСР, имелся независимо от
наличия зарегистрированного брака и тогда, когда мужчина сожительствовал
в разных домах (квартирах) с двумя или несколькими женщинами с ведением
общего хозяйства с каждой из них. Следует отметить, что пределы действия
ст. 235 УК РСФСР были ограничены, и эта уголовно-правовая норма
применялась только к народам Северного Кавказа, исповедующим ислам, а
остальные граждане не могли привлекаться к уголовной ответственности за
это преступление. Таким образом, налицо была дискриминация по
национальному и конфессиональному признаку.
С первого января 1997 года после принятия Уголовного кодекса РФ
данный
состав
преступления
был
декриминализован.
После
декриминализации многоженства попытки узаконить полигамию делались
некоторыми субъектами Российской Федерации, в частности, Калмыкией и
Республикой Ингушетия.
Очевидно, что, узаконив полигамные браки, России придется
столкнуться со множеством последствий и сложностей таких, как: бурные
социальные реакции, изменения в наследственном, семейном, гражданском
законодательстве. Также всплывает вопрос – на кого будет направлено данное
право? С одной стороны, разрешение на полигамию только для мусульман
вызовет недовольство людей, которые не придерживаются никакой веры, то
есть не скованы традициями религии. С другой - закрепление именно
«многоженства» будет ущемлять права женщин, как следствие, порождая
требование особого круга лиц узаконить многомужество. Также необходимо
добавить то, что в тех мусульманских странах, где полигамия разрешена,
права мужчин намного приоритетней прав женщин.
На наш взгляд, предложение об изменении ст.14 Семейного кодекса РФ
является обоснованным, поскольку, фактически многоженство стало весьма
распространенным явлением, отсутствие его законодательного регулирования
и запрет на регистрацию полигамных браков ведет только к тому, что права
женщин, находящихся в незарегистрированном браке, не защищены нормами
семейного законодательства.
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Представляется, что к настоящему времени для защиты в судебном
порядке экономических и иных прав женщин, фактически состоящих в
полигамных браках, назрела необходимость
в законодательном
регулировании многоженства. Утверждения о том, что введение данного
института в российском праве может нарушить права женщин, вступающих в
такой брак, не убедительны. Вступление в подобный брак является для
женщин делом добровольным, кроме того, возможно введение для них
дополнительных гарантий. В любом случае необходимо дальнейшее
исследование данной проблемы, причем независимое, без опоры на
религиозные традиции и обычаи, а также на культурные устои нашего
общества.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу минимального возраста
уголовной ответственности. Был рассмотрен законопроект, согласно
которому возраст уголовной ответственности в Российской Федерации
может быть снижен. Рассмотрены разные точки зрения, как в пользу
данного законопроекта, так и против. Так же приведены примеры
превентивных мер по борьбе с ранней криминализацией подростков.
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Annotation: The article is devoted to the issue of the minimum age of criminal
responsibility. A draft law was considered under which the age of criminal
responsibility in the Russian Federation could be reduced. Different points of view
are considered, both in favor of the bill and against it. Examples of preventive
measures to combat the early criminalization of adolescents are also given.
Key words: criminal liability, juvenile, criminal code, age of criminal
responsibility.
В Российском уголовном праве возраст играет значимую роль,
поскольку субъектом преступления может быть только вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
Согласно Уголовному Кодексу РФ196 (далее УК РФ) ответственности
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста. Однако за убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, изнасилование, захват заложника и другие
преступления, указанные в ч.2 ст.20 УК РФ, уголовная ответственность
наступает с 14 лет.
На протяжении долгого времени проблема наступления возраста
уголовной ответственности считалась глубоко исследованной и научно
обоснованной в российском уголовном праве. При этом её обоснованность
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, последние внесены
Федеральным законом от 06 июля 2016 г. №375-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954; Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.05.2018).
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базируется на целом комплексе специальных знаний - психофизиологических,
медицинских, юридических.
Однако в последнее время всё активнее ведутся споры относительно
необходимости снижения возраста уголовной ответственности.
Уголовное законодательство зарубежных стран устанавливает
различный возраст уголовной ответственности. Так, например, в некоторых
штатах США дети старше 10 лет, совершившие особо тяжкое преступление,
могут быть приговорены к пожизненному заключению, в ряде стран (таких,
как Египет, Индия, Пакистан, Ирландия и др.) уголовная ответственность
наступает с 7 лет.
Исходя из опыта зарубежных стран в настоящее время в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ разрабатывается
законопроект о снижении возраста уголовной ответственности.
Согласно статистическим данным МВД РФ, ежегодно около 100 тыс.
подростков совершают преступления и остаются безнаказанными в силу
малолетнего возраста197. Авторы данного законопроекта считают, что такие
меры помогут исправить сложившуюся ситуацию в стране.
Сторонники данного взгляда ссылаются на то, что подобные меры
позволят изолировать от общества большее число преступников. Также, они
говорят о том, что 12-13-летние преступники полностью отдают отчет своим
действиям, и зачастую, идут на преступления, осознавая свою
безнаказанность.
Противники этих взглядов, рассматривая вопрос снижения возраста
уголовной ответственности, отмечают проблему эффективности уголовноправовых санкций для таких преступников. По их мнению, снижение границы
возраста уголовной ответственности нежелательно, так как у таких
малолетних преступников практически не будет шансов социализироваться и
стать в будущем законопослушными гражданами. Чем раньше ребёнок
попадёт в места лишения свободы, тем больше вероятность, что он выйдет
оттуда закоренелым преступником.
На наш взгляд, подобные законопроекты не способствует не только
профилактике подростковой преступности, но и снижению преступности в
обществе. Для решения проблемы ранней криминализации детей необходима
разработка эффективных превентивных мер по профилактике как новых, так
и рецидивных преступлений, совершаемых подростками.
В борьбе с преступностью несовершеннолетних необходимо создать
службу, которая будет заниматься проблемными подростками, а не надзирать
за ними. При этом необходимо начать работу с семьей, чьи дети уже оказались
на пути преступления. Это в первую очередь касается неблагополучных
семей, количество которых так же увеличивается. В таких семьях, в основном,
детей не замечают их собственные родители. А ведь именно они должны
прививать ребенку самые обыкновенные нормы поведения, что хорошо, а что
Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не достигших возраста уголовной
ответственности : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Кафарова Динара Мурадовна; [Место защиты: Моск. гос.
лингвист. ун-т].- Махачкала, 2009.- 204 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-12/839
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плохо, как нельзя себя вести.
Также, на наш взгляд, школы обладают большими возможностями в
предупреждении преступности. В школах необходимо оказывать постоянное
психологическое воздействие на детей, прививающее им чувство
ответственности за свои поступки. Причем, подобные меры будет
действенными, если родители и учителя будут взаимодействовать и
поддерживать друг друга в воспитании подростков.
Таким образом, можно констатировать, что снижение возраста
уголовной ответственности не приведет к снижению уровня преступности.
Для привлечения к уголовной ответственности необходима определённая
социальная зрелость человека, формируемая к 14-15 годам, данный возраст
можно считать оптимальным для установления нижней границы наступления
уголовной ответственности.
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Аннотация: Этнополитические конфликты можно встретить в
любом уголке мира. За последние десятки лет в Европе укрепились
националистические и автономистские движения. Данные конфликты в наше
время угрожают интеграционным процессам в Европейском союзе.
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Abstract: Ethnopolitical conflicts can be found anywhere in the world. Over
the past dozens of years in Europe, movements of nationalists and autonomists have
strengthened. These conflicts in our time threaten the integration processes in the
European Union. The article attempts to consider the factor, how the Belgian
political elite publicly reacts to cases of separatism in other European states.
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Сепаратизм является проявлением этнополитического конфликта,
который трактуется в современной политико-правовой практике достаточно
широко. Под ним обычно подразумевают: выдвижение требований
самоопределения части территорий государств, их последующего отделения и
обретения независимости, применение противозаконных методов борьбы за
расширение автономных, федеративных, конфедеративных прав198.
К примеру, стоит привести ситуации в Испании и британской
Шотландии, где сепаратизм носит этнорегиональный и историческиобусловленный характер, а также случай Северной Ирландии, где сепаратизм
начал свое существование на конфессиональной почве. Местное
правительство и часть населения данных регионов перестали видеть будущее
в составе национальных государств.
Западная Европа является довольно-таки плотно-населенным мировым
регионом, в котором сосредоточены более семидесяти этнических групп199.
Большинство государств являются полиэтническими и, в связи с этим,
существует неоднородность населения. На этом фоне и возникает
противостояние народов, которое приводит к различным тенденциям:
сепаратиским, националистическим и автономистским.
В условиях, когда целый ряд государств на территории одного
макрорегиона (если понимать под макрорегионом Европейский союз)
испытывает вызовы сепаратизма, другие государства оказываются
вынуждены на это как-то реагировать. Проблема заключается в том, что
наибольшую опасность это составляет для тех государств, для которых
актуальны сепаратистские вызовы, но они находятся в латентном ("спящем")
состоянии. Один из таких случаев – Бельгия, которая сумела достичь
«хрупкого мира» внутри страны, но испытывает риск дестабилизации
ситуации под влиянием внешних факторов, в том числе всплеска сепаратизма
в других государствах. В таком контексте интересно найти ответ на
исследовательский вопрос о том, как бельгийская политическая элита
публично реагирует на случаи сепаратизма в других европейских
государствах? Интересно также понять, меняется ли отношение Бельгии к
проблеме сепаратизма с течением времени.
В нашем же исследовании мы будем рассматривать Бельгию, которая
является примером ненасильственной формы проявления этнополитического
конфликта. Вместе с этим, бельгийский сепаратизм мы определяем как
экономико-лингвистический. Например, Владимир Швейцер считает, что
некогда унитарное государство, состоявшее из франкоязычной Валлонии и
нидерландскоязычной Фландрии, постепенно эволюционирует к системе,
которую можно определить как неустойчивый федерализм. По мнению
ученого, причиной перемен является структурная перестройка национальной
экономики, которая осуществляется в последние десятилетия. Хозяйственным
Василенко С.А. Проблемы регионального сепаратизма в современном мире // Азимут научных исследований: экономика и управление.
2017. - №2. С. 368.
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мотором становится Фландрия, что ведет к укреплению позиций фламандцев
и в политической жизни200. В данной стране происходило долговременное
противостояние между фламандцами и валлонами. Справедливо сказать, что
данное противостояние являлось, с одной стороны, «мирным», ведь не
погибло ни одного человека, с другой же стороны, противоречия привели к
разрушительным последствиям.
Сепаратизм в Бельгии занимает особую позицию, так как в случае
независимости Фландрии, Бельгии, как стране, грозит полное исчезновение с
карты Европы. Вместе с этим, присоединение Брюсселя к Фландрии не
представляется возможным, так как этническое большинство составляют
франкофоны. Присоединение Брюсселя к Фландрии вызовет недовольство
Европейского Союза.
На фоне событий в Каталонии, многие политические деятели
высказывают свои доводы по поводу проблемы сепаратизма в Европе. Виллем
Буйтер (Williem Buiter) в прямом эфире CNBS озвучил, что «Европа регионов
возвращается». Так же экономист отметил, что многие страны ЕС имеют
сепаратистские проблемы, в том числе и Бельгия. На самом же
информационном ресурсе «CNBC» делается указание на то, что многие
политические партии, которые доминируют в бельгийском парламенте
выступают за постепенное отделение Фландрии от Бельгии. Отмечается, что
на выборах в 2019 году вопрос о фламандской независимости останется
актуальным201. И в самом деле, актуальные новости про референдум в
Каталонии не оставили равнодушными никого – это новый «глоток свежего
воздуха» для фламандских сепаратистов, которые хотят быть независимыми
от Бельгии. Как сообщает интернет- издание «Express», в Брюсселе прошла
демонстрация в поддержку каталонцев202. Полагаем, что такая демонстрация,
хоть и под лозунгом сопереживания каталонцам, положила начало новому
этапу сепаратизма в Бельгии. Премьер-министр Бельгии Ш.Мишель осудил
полицейские репрессии во время сецессии голосования 1 октября в Каталонии:
«Насилие никогда не может быть ответом! Мы осуждаем все формы насилия
и вновь обращаемся с призывом к политическому диалогу»203.
Бельгия осудила признание Россией Крыма в качестве независимого
государства. Бельгия в лице Д. Рейдерса утверждает, что референдум был
организован «поспешно и под давлением и без согласия правительства
Украины» и добавляет, что это является причиной того, почему
международное
сообщество
единодушно
объявило
референдум
204
неконституционным и незаконным . Ян Пеуманс, говоря о событиях в
Каталонии задел ситуацию и в Шотландии, сказав, что: «Я считаю данный
процесс динамическим ( применимо к независимости вокруг Европы). Вы
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только взгляните на Шотландию. Это эволюция, которую правительство
Европы не может себе позволить»205.
Таким образом, проведенное исследование показало, что бельгийская
политическая элита реагирует только на те "очаги сепаратизма" в Европе,
которые по своим масштабам влекут за собой реальную угрозу сецессии
(Шотландия и Каталония). Это можно объяснить тем, что Бельгия оказывается
вынужденной высказывать свою позицию в условиях, когда это делает не
только Европейский союз, но и мировое сообщество в принципе. По
Шотландии, например, высказывались многие государства мира, и Бельгия
здесь не была на передовой политической риторике, но и не осталась
молчаливой. Позиция Бельгии по Шотландии и Каталонии, однако, различна.
Если речь идет о Шотландии, когда референдум был осуществлен в рамках
прецедентного права и с согласия премьер-министра Дэвида Кэмерона, то
позиция Бельгии здесь если не одобряющая, то как минимум не осуждающая.
В Каталонии референдум прошел вне правового поля, и это обстоятельство
повлекло за собой резкое осуждение со стороны бельгийской политической
элиты. Вряд ли это можно объяснить динамикой позиции по отношению к
сепаратизму в хронологическом контексте, скорее - как раз контекстуальными
факторами вроде легальности проведения референдума. Анализ показал, что
бельгийская политическая элита на протяжении многих лет пытаются в
значительной степени не обсуждать тему сепаратизма, с осторожностью
высказывая комментарии по каким-то ярким событиям (когда все остальные
тоже высказываются) и молча по событиям в Корсике и Ю. Тироле, которые
на европейском уровне проходили достаточно тихо и реальной угрозы
сецессии за собой не влекли. Это объясняется, вероятно, тем, что бельгийская
политическая элита не желает дестабилизировать ситуацию в собственных
границах и старается сохранить "хрупкий мир" внутри сложносоставного
бельгийского сообщества. Таким образом, исследование позволило выявить и
объяснить отношение бельгийской политической элиты к сепаратизму в
Европе в динамике за 2000-е гг. В целом, можно сказать, что Бельгия занимает
"формально-правовую" позицию в отношении сепаратизма на протяжении
2000-х гг. Риторика политической элиты говорит о том, что осуждаются
события, проводимые вне конституционного поля (Каталония) и не
осуждаются те, которые были реализованы в рамках государственной
правовой системы. Важно, что политический аспект проблемы сепаратизма
Бельгия не комментирует, ограничиваясь только формально-правовыми
аспектами.
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Очередной этап муниципальной реформы, чье начало положено было
вступлением в силу ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 136-ФЗ) [1],
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порождает необходимость рассмотрения концепции правового регулирования
компетенции местного самоуправления на предмет соответствия последней
конституционному принципу самостоятельности местного самоуправления в
решении вопросов местного значения.
Ч. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации [2] определяет, что
местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения. ФЗ № 131ФЗ [3], в ст. 2 определяет, что решение вопросов местного значения
реализовывается населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.
Сообразно предыдущей редакции ч. 1 ст. 18 ФЗ № 131-ФЗ перечень
вопросов местного значения мог быть изменён только внесением дополнений
и изменений в данный Федеральный закон. Субъекты Российской Федерации
вовсе лишены были права корректировать этот элемент компетенции местного
самоуправления. Указанная концепция принимала во внимание
отрицательный опыт, который сложился в период действия ФЗ от 28.08.1995
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - ФЗ № 154-ФЗ) [4], предоставлявшего
субъектам Федерации существенные возможности воздействия на
муниципальную власть. Например, ч. 3 ст. 6 ФЗ № 154-ФЗ устанавливала, что
если в пределах территории муниципального образования (кроме города) есть
иные муниципальные образования, предметы ведения муниципальных
образований, объекты муниципальной собственности, источники доходов
местных бюджетов разграничиваются законом субъекта Федерации, в то
время как в отношении внутригородских муниципальных образований уставом города.
Однако практика продемонстрировала, что во время действия
указанного Закона существенно повысилось неоправданное вмешательство
органов государственной власти субъектов Федерации в компетенцию
муниципальных образований, ввиду чего новый ФЗ № 131-ФЗ (ч. 1 ст. 6) за
субъектами Российской Федерации закрепил возможность реализовывать
правовое регулирование прав и обязанностей, наряду с тем ответственности
органов местного самоуправления, их должностных лиц: 1) по предметам
ведения субъектов Федерации, кроме того в пределах полномочий органов
государственной власти субъектов Федерации по предметам совместного
ведения; 2) при осуществлении отдельных государственных полномочий,
которыми органы местного самоуправления наделены законами субъектов
Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Однако, после изменений в ФЗ № 131-ФЗ в мае 2014 г., названный
правовой механизм был изменён. Рассмотрим основные аспекты
реформирования
правовой
регламентации
компетенции
местного
самоуправления.
Первое, законами субъектов Федерации теперь могут быть
перераспределены вопросы местного значения меж сельскими поселениями, а
также муниципальными районами (ч. 3 и 4 ст. 14), меж городскими округами
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с внутригородским делением, а также внутригородскими районами (ч. 2 ст.
16.2). Что же касается сельских поселений, то данная ситуация в определённой
степени оправдана. По причине разницы в уровне социального,
экономического развития некоторых территорий у немалого их числа нет
возможностей осуществлять в полном объеме все вопросы местного значения,
которые закреплены ст. 14. Ввиду этого субъекты Федерации могут
осуществлять регулирование объемов вопросов местного значения в
отношении сельских поселений по отдельности, отталкиваясь от сложившихся
реалий, не выходя за пределы перечня вопросов местного значения городских
поселений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.
Второе, законами субъектов Федерации устанавливаться могут
дополнительные вопросы местного значения городских округов с
внутригородским делением с передачей требуемых для их реализации
финансовых средств, а также материальных ресурсов (ч. 3 ст. 16).
Законодатель в данном случае не ограничивает органы государственной
власти субъекта границами ст. 16, как в ситуации, которая описана бала выше,
в ней речь идёт не о закреплении иных вопросов местного значения из
перечня, предусмотренных для городских округов ФЗ № 131-ФЗ, но об
определении дополнительных вопросов местного значения.
Третье, у субъектов появилась новая возможность собственными
законами реализовывать перераспределение полномочий меж органами
местного самоуправления, а также органами государственной власти субъекта
Российской Федерации (ч. 1.2 ст. 17). Перераспределение, если содержание
этого понятия рассматривать в рамках русского языка, значит распределение,
которое осуществлено заново, по-другому. В отношении полномочий в
системе публичной власти указанное должно обозначать новое их
распределение, разграничение, то есть передачу полномочий и от органов
государственной власти субъектов Федерации органам местного
самоуправления («сверху вниз»), и наоборот, то есть от органов местного
самоуправления органам государственной власти субъектов («снизу вверх»).
Комитетом Госдумы России по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления подготовлены были Рекомендации по порядку
применения отдельных положений ФЗ № 131-ФЗ в редакции ФЗ № 136-ФЗ от
27 мая 2014 г [5, 13]. В отношении перераспределения полномочий в
рекомендациях сказано: «...процедуру перераспределения полномочий
следует отличать от процедуры разграничения полномочий между уровнями
публичной власти, которая осуществляется путем отнесения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и в ряде
случаев - принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации - к компетенции органов государственной власти и органов
местного самоуправления собственных полномочий по решению тех или иных
вопросов по предметам их ведения». И далее: «...Конституция Российской
Федерации (часть 2 статьи 132) предусматривает единственно возможный
способ передачи государственных полномочий органам местного
самоуправления - путем наделения их законом отдельными государственными
828

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных
и финансовых средств. При этом статус указанных делегированных
полномочий не подлежит изменению, то есть они остаются государственными
полномочиями, осуществляемыми органами местного самоуправления». Из
указанного логично проистекает предположение касательно того, что в
подобном случае в контексте перераспределения полномочий идет речь о
перемещении их «снизу вверх». По данному поводу в рекомендациях
говорится так: «...в нормах Конституции Российской Федерации отсутствует
какое бы то ни было указание на возможность передачи органам
государственной власти полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения. Из прямого предписания статьи 130
(часть 1) Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что местное
самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения, следует, что вопросы местного значения могут и должны
решать именно органы местного самоуправления или население
непосредственно, а не органы государственной власти. Недопустимость же
ограничения прав местного самоуправления и принадлежащих ему
полномочий по вопросам местного значения составляет одну из основ
конституционного статуса местного самоуправления (статьи 12 и 130, часть 1
статьи 132, статья 133 Конституции Российской Федерации)». Данный
бесспорный вывод также обосновывается ссылкой на правовые позиции
Конституционного Суда РФ, которые изложены в ряде постановлений, в том
числе № 14-П от 16 октября 1997 г. [6], № 15-П 30 ноября 2000 г. [7].
Авторы указанных Рекомендаций формулируют достаточно спорный,
как мне кажется, тезис касательно того, что данные полномочия посредством
их перераспределения только временно могут быть переданы от органов
местного самоуправления органам государственной власти субъекта в
отсутствие изменения статуса таковых и лишь при присутствии объективных
для того обстоятельств, критериев, которые установлены законами субъектов
Российской Федерации. Первое, в Рекомендациях говорится, что «в
Федеральном законе № 131-ФЗ непосредственно не предусмотрены
требования о необходимости определения законами Российской Федерации
каких-либо обстоятельств или критериев для перераспределения полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
путем их передачи органам государственной власти субъектов Российской
Федерации». Второе, в Рекомендациях по какой-то причине отсутствует
упоминание касательно того, что в ст. 75 ФЗ № 131-ФЗ и так предусмотрены
случаи временной реализации органами государственной власти некоторых
полномочий органов местного самоуправления. В частности, в ч. 1 указанной
статьи идёт речь о том, что некоторые полномочия органов местного
самоуправления могут временно реализовываться органами государственной
власти субъектов Федерации в случае, например, если по причине стихийного
бедствия, катастрофы, другой чрезвычайной ситуацией представительный
орган муниципального образования, а также местная администрация
отсутствуют и (или) не могут быть сформированы сообразно настоящему
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закону. Ч. 7 указанной статьи указывает на то, что в порядке, а также случаях,
которые установлены федеральными законами, некоторые полномочия
органов местного самоуправления временно могут реализовываться
федеральными органами государственной власти.
Таким образом, в ФЗ № 131-ФЗ имеет закрепление новая процедура – то
есть перераспределение полномочий в качестве изъятия законами субъектов
Федерации из компетенции органов местного самоуправления их полномочий
по решению вопросов местного значения наряду с передачей данных
полномочий органам государственной власти субъекта. В результате этакого
перераспределения органы государственной власти начинают напрямую
решать вопросы местного значения, что, в сущности, непосредственным
образом противоречит конституционному принципу самостоятельности
местного самоуправления в решении вопросов местного значения.
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Рассмотрев спорные вопросы разграничения преступных нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств со
смежными составами преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 216, 350 УК
РФ. И даны исчерпывающие рекомендации по квалификации данных деяний.
Правильная квалификация преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, на наш взгляд, будет
способствовать дифференциации ответственности и индивидуализации
наказания, за данные преступления.
Использованные источники:
1. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов
СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с
комментариями и пояснениями. М., 2017. С. 295.
2. Бохан А.П., Чмырёв С.Н. О понятиях «автомобиль», «трамвай»,
«другое механическое транспортное средство» в Уголовном кодексе
Российской Федерации // Советник юриста. № 12. 2017. С. 14.
3. Бохан А.П. Уголовная ответственность за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : диссертация …
кандидата юридических наук. Ростов–на–Дону, 2002. С. 91.
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от
12.07.2017) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности

Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина,
С.И. Улезько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 382.
211
Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 16.05.2017) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») //
Собрание законодательства РФ, 19.11.2007, № 47 (1 ч.), ст. 5749.
212
Уголовное право в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина,
С.И. Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 602.
210

833

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») //
Собрание актов Президента и Правительства РФ, 22.11.1993, № 47, ст. 4531.
5. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И.
Улезько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 382.
6. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 16.05.2017) «Об
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ,
19.11.2007, № 47 (1 ч.), ст. 5749.
7. Уголовное право в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для
академического бакалавриата / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И.
Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 602.
УДК 343.346.2
Бохан А.П.,
кандидат юридических наук, доцент
профессор кафедры уголовного права и криминологии Новороссийский
филиал Краснодарского университета МВД России
Россия, г. Новороссийск
Евстафиади Я.К.
преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых
дисциплин
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России
Россия, г. Новороссийск
ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 264 УК РФ) С НЕВИНОВНЫМ
ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА
Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы квалификации
действий лиц, которые причиняют вред здоровью человека или смерть в
результате управления транспортным средством, когда такое лицо
невиновно причиняет вред. Авторами даны рекомендации для
правоохранительных органов в части разграничения деяний, относятся они к
преступлению или являются причиненными не виновно.
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несоответствие психофизиологических качеств, экстремальные условия,
нервно-психические перегрузки, ст. 264 УК РФ, ст. 28 УК РФ.
Annotation: In article authors consider questions of qualification of actions of
persons which do harm to health of the person or death as a result of driving when
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such person is innocent does harm. Authors made recommendations for law
enforcement agencies regarding differentiation of acts, they treat a crime or are
caused isn't guilty.
Key words: It is innocent, the person didn't realize, didn't expect, discrepancy of
psychophysiological qualities, extreme conditions, psychological overloads, Art.
264 of the criminal code of Russian Federation, Art. 28 of the criminal code of
Russian Federation.
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 264 УК РФ) С НЕКОТОРЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ (СТ.СТ. 105,
109, 111, 118 УК РФ)
Аннотация: Рассмотрены вопросы конкуренции уголовно-правовых
норм с использованием наработанных положений теории уголовного права, а
также с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда и судебноследственной практики. Предложены конкретные варианты квалификации
преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
Ключевые слова: статья 264 УК РФ, Правила дорожного движения
Российской Федерации, автомобиль, дорожно-транспортное преступление,
конкуренция уголовно-правовых норм.
Annotation: Questions of the competition of criminal precepts of law to use
of the acquired provisions of the theory of penal law and also taking into account
explanations of the Plenum of the Supreme Court and judicial and investigative
practice are considered. Concrete options of qualification of the crimes connected
with road traffic offense and operation of vehicles are offered.
Key words: article 264 Criminal Code of the Russian Federation, Traffic
regulations of the Russian Federation, car, road and transport crime, competition
of criminal precepts of law.
Определенную сложность может вызвать отграничение неосторожного
отношения к последствиям от умышленного.
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Считаем, что нами рассмотрены все спорные вопросы разграничения
преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных
средств
со
смежными
составами
преступлений,
предусмотренных ст.ст. 105, 109, 111, 118 УК РФ. И даны исчерпывающие
рекомендации по квалификации данных деяний.
Правильная квалификация преступных нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, на наш взгляд, будет
способствовать дифференциации ответственности и индивидуализации
наказания, за данные преступления, что, в конечном итоге, положительно
скажется на процессе предупреждения подобного рода преступлений.
224
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о месте
восстановления корпоративного контроля в системе способов защиты прав
участников хозяйственных обществ.
Ключевые слова: корпорация, корпоративный контроль, виндикация,
восстановление корпоративного контроля.
Annotation: The article reflects the issue about the place of a restoration of
a corporate control in the system of ways of protection of rights of participants in
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business entities.
Key words: corporation, corporate control, recovery, restoration of a
corporate control.
В 2008 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (далее Президиум ВАС РФ) по результатам рассмотрения
надзорных жалоб было принято два постановления, в которых суд впервые
указал о применении такого способа защиты прав как восстановление
корпоративного контроля»226. Постановления Президиума ВАС РФ
возобновили научные дискуссии о способах защиты корпоративных прав,
оказали существенное влияние на практику рассмотрения корпоративных
споров.
Настоящая статья посвящена вопросу о том, в каких случаях
применяется указанный способ. Прежде всего определимся с понятием
корпорации.
Анализ общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) о корпоративных организациях в редакции
Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов» позволяет
установить следующие характерные признаки корпорации - это юридические
лица, учредители которых становятся участниками созданного организации227,
обладают правом участия (членства) в юридическом лице, и в связи с участием
в корпоративной организации (в результате приобретения статуса участника)
приобретают корпоративные (членские) права и обязанности (чт. 65.2 ГК РФ)
в отношении созданного юридического лица228, за исключением случаев
предусмотренных ГК РФ, формируют высший орган управления. В
коммерческих корпорациях в результате внесения имущества, каждый
учредитель получает долю в уставном капитале общества либо определенное
количество акций, а вместе с тем и статус участника организации, в связи с
которым учредитель приобретает корпоративные права, в том числе право
корпоративного контроля.
ГК РФ прямо не закрепляет права на корпоративный контроль и не
определяет данный термин. Однако корпоративный контроль являлся
предметом научного анализа, так в литературе корпоративный контроль
определен как «возможность навязывать свою волю корпоративному
образованию, другим его участникам, в извлечении дополнительных
имущественных благ из подобного положения внутри корпоративного
образования, а также в возможности отчуждения контрольной премии при
Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление от 03 июня 2008г. №
1176/08 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Постановление Высшего Арбитражного Суда [Электронный ресурс]:
постановление от 10.06.2008г. № 5539/08 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
227
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скобках приведены участники («учредители (участники)»), что следует толковать как выражение правовой связи учредителей и
созданного ими юридического лица, и эта правовая связь определяется так, что учредитель с момента создания юридического лица
становится участником корпорации и обладает согласно ч.1 ст. 65.1 ГК РФ правом участия (членства). Согласно ч. 3 ст. 49 ГК РФ
правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании, соответственно с момента
внесения в ЕГРЮЛ записи о создании организации учредитель приобретает статус участника корпорации.
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представлен в ч.1 ст. 65.2 ГК РФ.
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передаче корпоративного контроля третьим лицам»229.
Как известно помимо номинальной доля участия, акция имеют
действительную стоимость, показателем которой является имущество
организации, включая имущественные права и обязанности, клиентелу,
шансы. Каждый участник заинтересован в управлении своей долей так, чтобы
ее действительная стоимость повышалась, соответственно для реализации
данного интереса участнику предоставлено право корпоративного контроля.
Согласно ГК РФ участник может оказать влияние на корпорацию и других
участников в первую очередь при участии на общем собрании путем
голосования по указанным в повестке дня вопросам. Однако следует отметить,
что возможность влияния на иных участников при голосовании на общем
собрании, как правило, различна, так как непосредственно зависит от размера
доли в уставном капитале, либо от вида, количества и стоимости
приобретенных акций акционерного общества.
Таким образом, наделение лица статусом участника корпорации,
является основанием приобретения корпоративных прав, в том числе права
корпоративного контроля, который необходим участнику для реализации цели
участия в обществе – получение прибыли.
Практике известны различные случаи совершения противоправных
действий, в результате которых лицо лишалось принадлежащей ему доли в
уставном капитале либо акций, соответственно и статуса участия, и как
следствие корпоративного контроля. Как правило, участники в целях защиты
своих прав обращались в суды с требованиями о признании сделки
недействительной, виндикации доли, акций. Однако применение виндикации
в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью и бездокументарных ценных бумаг в литературе
подвергалось критике230, так как их правовая природа не позволяла на них
распространить положения ст. 302 ГК РФ о виндикации231. Закон ответа на
вопрос о возможности применения в данной ситуации положений ст. 302 ГК
РФ не давал, поэтому длительное время не было единообразного подхода в
теории и на практике.
В итоге судебной практикой в вышеуказанных постановлениях
Президиума ВАС РФ был предложен новый способ защиты – восстановление
корпоративного контроля. Фактические обстоятельства данных дел,
заключаются
в том, что в одном случае в результате совершения
недействительной сделки по продаже доли в уставном капитале, доля перешла
к приобретателю, а в последующем произведено увеличение уставного
капитала, и на момент подачи иска доля в первоначальном виде
отсутствовала232, в другом участник, обладающий ½ доли устава общества, на
основании судебного решения был исключен из числа участников, в период
Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля // Вестник гражданского права. 2009. № 3. С.160.
В настоящее время сложилось, что акции акционерных обществ выпускаются только в бездокументарной форме.
Белов В.А. Еще раз о проблеме бездокументарных ценных бумаг. Рецензия на книгу Д.И. Степанова «Защита прав владельцев ценных
бумаг, учитываемых записью на счете [Электронный ресурс] / В.А. Белов // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
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1176/08 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
229
230
231

843

оспаривания данного судебного акта, который был отменен, второй участник
закрепил за собой долю, и, действуя как единственный участник, продал
иному лицу 100 процентов доли уставного капитала общества233.
В обоих постановлениях Президиум ВАС РФ впервые обозначил одну
из главных ценностей статуса участника – право на корпоративный контроль,
также указал, что контроль основан на наличии у лица доли в уставном
капитале, права участия, и в случае лишения участника доли в уставном
капитале последний лишается корпоративного контроля, поэтому требования
истцов по существу направлены (признание сделки недействительной,
перевод прав) на его восстановление.
Помимо признания права участника на корпоративный контроль, суд
указал на особый способ защиты – восстановление корпоративного контроля,
правовое основание которого содержится в ст. 12 ГК РФ, предусматривающей
такой способ защиты гражданских прав, как восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, который в области корпоративных
отношений может выражаться в виде присуждения истцу соответствующей
доли участия. На основании только двух судебных актов сложно точно
определить условия предъявления и удовлетворения иска, однако следует
отметить, что данное требование может быть заявлено, когда участник лишен
доли участия, соответственно статуса участника в результате противоправных
действий третьих лиц и доля участия не сохранена в том виде, в котором она
была на момент лишения участника права участия. Президиум ВАС РФ указал
о данном способе только в ситуации, когда ранее применяемые практикой
способы не позволяли осуществить защиту. В качестве условия
удовлетворения иска суда была рассмотрена только недобросовестность
приобретателя, при предъявлении иска к недобросовестному приобретателю
он подлежит удовлетворению.
В литературе нет единства подходов к определению места указанного
способа защиты среди других способов. Так, Сарбаш С.В. восстановление
корпоративного контроля рассматривает как специальный способ защиты
корпоративных прав, включающий в себя все иные способы, «применение
такого способа защиты <…> стремится к достижению цели наиболее прямым
путем в обход многостадийного, последовательного применения
совокупности других способов защиты»234. Однако Маковская А.А. указывает
на возможность применения данного способа, когда все остальные способы не
могут защитить права участника235.
Указанные споры ученых, судебная практика привели к изменению
гражданского законодательства, так в статью 21 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» была
внесена ч. 17236, предусматривающая особый способ защиты прав участника
Постановление Высшего Арбитражного Суда [Электронный ресурс]: постановление от 10.06.2008г. № 5539/08 // Справочно-правовая
система КонсультантПлюс.
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на долю, также была реформирована глава 7 ГК РФ, в которую внесена ст.
149.3 ГК РФ, устанавливающая защиту нарушенных прав правообладателей
бездокументарных ценных бумаг237. Однако новые положения закона не
содержат термина «восстановление корпоративного контроля», закон
закрепил некий специальный способ защиты для участников обществ с
ограниченной ответственностью, специальный способ защиты прав на
бездокументарные ценные бумаги участников акционерных обществ,
отнесение этих способов защиты к восстановлению корпоративного контроля
или наоборот признание их иными способами – задача науки и практики.
Например, Бевзенко Р.С. полагает, что новые положения гражданского
законодательства, а именно ч. 17 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются
результатом идеи ВАС РФ, п. 17 ст. 21 указанного закона – это способ
восстановление корпоративного контроля 238.
Для ответа на вопрос обратимся еще к нескольким постановлениям
Президиума ВАС РФ. В постановлении от 10 апреля 2012г. № 15085/11 суд
применил способ восстановления корпоративного контроля, когда в
результате ряда противоправных действий (кредитором, являющимся
залогодержателем
были
допущены
существенные
нарушения
законодательства при совершении уступки права, в последующем нарушения
внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество) 100
процентов уставного капитала перешло к иным лицам, по решению которых
акционерное общество было преобразовано в общество с ограниченной
ответственностью, что явилось препятствием удовлетворения требования
истца, применяемые судами способы не позволяли вернуть акции, ввиду того,
что они были погашены.
Суд снова применил данный способ в ситуации, когда иные способы не
позволяли защитить права истца. Президиум указал 1) на способ, указанный в
ст. 12 ГК РФ, о восстановлении положения существовавшего до нарушения
права, 2) его реализацию в корпоративных отношениях, в том числе путем
присуждения доли участия в уставном капитале общества (пакета акций), 3)
также на то, что предметом иска по существу является восстановление
корпоративного контроля над обществом путем истребования акций (доли в
уставном капитале).
Главным является тот факт, суд упоминает о данном способе только
тогда, когда иные способы не позволяют вернуть истцу его долю участия.
Необходимо различать восстановление корпоративного контроля как
результат защиты права посредством применения определенного способа и
восстановление контроля как отдельный способ защиты прав. Ранее до
принятия в 2008г. Президиумом ВАС РФ постановлений, судами применялись
по аналогии положения ст. 302 ГК РФ, и каждый раз следом за
Федеральным законом от 02.07.2013г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»
238
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восстановлением права на долю либо акции восстанавливался контроль. И
именно в 2008г., когда назрел вопрос пресечения недобросовестных действий
незаконных приобретателей долей в уставном капитале (акций), влекущих
невозможность возврата участнику доли (акции) (например, в случае
увеличения уставного капитала), суд высшей инстанции высказался о
применении иска о восстановлении корпоративного контроля. То есть данный
способ зародился как способ позволяющий восстановить право участия в той
ситуации, когда субъектами, очевидно, предприняты действия для того, чтобы
предусмотренными способами полученное в результате противоправных
действий право участия невозможно было вернуть. Именно поэтому при
указанных выше условиях предъявления иска239 достаточным условием
удовлетворения иска является факт недобросовестного поведения
приобретателя.
Таким образом, восстановление корпоративного контроля это
специальный способ защиты права участия в обществе, существующий наряду
с другими способами (ч. 17 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 149.3 ГК РФ,
признании сделки недействительной и т.д.) и обладающий определенными
условиями предъявления и удовлетворения требования.
Подтверждением данного вывода являются еще два постановления
Президиума ВАС РФ.
Первое постановление от 28.06.2011 г. № 972/11, которое принято по
делу, когда истец основывал исковые требования на ч. 17 ст. 21 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», и Президиум ВАС РФ требование, основанное на ч. 17 ст.
21 указанного федерального закона не обозначил как восстановление
корпоративного контроля240.
Однако во втором постановлении от 21.01.2014г. № 9913/13 суд по делу
о признании сделок по отчуждению доли в обществе применил способ
восстановления корпоративного контроля. Фактические обстоятельства дела
заключаются в следующем. Супругой было создано общество, затем без
согласия супруга в состав участников было включено второе лицо с правом на
½ доли в уставном капитале, далее по заявлению супруги она исключена из
состава участников, принято решение о распределении доли, перешедшей
обществу, второму участнику. По истечении времени после наступления
смерти супруга первого участника, наследники по завещанию обратились в
суд с требованием о признании сделок по отчуждению супругой долей в
уставном капитале общества недействительными. На момент подачи иска
участников общества было трое, у каждого по 33, 33 процента доли в уставном
капитале.

Участник лишен доли участия, соответственно статуса участника в результате противоправных действий третьих лиц и доля участия
не сохранена в том виде, в котором она была на момент лишения участника права участия, ввиду чего иные способы не позволяют
восстановить право.
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И в данной ситуации Президиум ВАС РФ указал на возможность
признания сделок недействительными, на основании ч. ст. 167 ГК РФ
присуждении наследникам части доли в обществе или действительной
стоимости этой части от участника, приобретшего долю, в размере, который
мог бы требовать умерший супруг при разделе общего имущества супругов. В
случае отсутствия у этого участника перешедшей к нему доли ввиду ее
дальнейшего отчуждения (или перераспределения долей иным образом)
наследник супруга вправе требовать восстановления корпоративного
контроля от последующего приобретателя такой доли в причитающейся ему
соответствующей части, если докажет его недобросовестность, либо
взыскания стоимости части доли с участника, который произвел последующее
отчуждение (перераспределение) доли241.
Снова суд применил способ восстановления корпоративного контроля,
когда иные способы не позволяли восстановить положение истца. При
указании на возможность предъявления требования о восстановлении
корпоративного контроля суд в данном постановлении не ссылался на
положения ч. 17 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», что свидетельствует о том, что
восстановление контроля это иной способ, предусматривающий иные условия
предъявления и удовлетворения требования.
Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов»
в главу 4 ГК РФ внесена ст. 62.5 ГК РФ, ч. 3 которой предусматривает еще
один способ защиты права участия в коммерческих корпорациях, который
надлежит соотнести с уже существующими способами защиты.
Вышеизложенное свидетельствует о возникновении в российской
правовой системе нового способа защиты права участия в корпорации –
восстановление корпоративного контроля, однако условия его предъявления и
удовлетворения однозначно в настоящее время не определены и вызывают
множество вопросов на практике.
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Инвалид - этолицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Российская Федерация как социальное государство призвана защищать
уязвимые слои населения, к которым относятся и инвалиды. Ценностные
традиции нашей страны свидетельствуют о заботе государства о людях с
ограниченными возможностями, ведь человек провозглашен высшей
ценностью на конституционном уровне [4, с. 3]. Трудовые права также
являются одной из сфер установления гарантий инвалидам от государства.
В настоящее время претерпели изменения в международном
законодательстве о защите прав инвалидов, вызванные принятием
одноименной конвенции. Российская Федерация 24 сентября 2008 года
подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов и ратифицировала ее в апреле
2012 года.Однако не был подписан Факультативный протокол к Конвенции,
который позволил бы Комитету по делам инвалидов проводить проверки на
территории нашего государства в случае нарушения прав лиц с
ограниченными возможностями.Вместе с тем, ратификация данной конвенции
стала толчком к развитию законодательства России в названной сфере. В
основе и данной конвенции, и внутреннего правового регулирования должен
лежать принцип справедливости, поскольку изначально инвалиды не равны в
своих возможностях, и создание определенных гарантий позволило бы
обеспечить социальную справедливость [3, с. 22].
Несмотря на то, что государство стремится помочь инвалидам в их
трудоустройстве, реалии современного общества позволяют удостовериться в
том, что препятствий перед инвалидами стоит еще много. В нашей стране по
состоянию на январь 2017 года насчитывается12.924.000 чел.,12.184.00 тыс.
находятся в трудоспособном возрасте, но к категории работающих относятся
всего лишь 32%.
Можно выделить наиболее веские причины,
представляющие собой препятствие на пути к трудоустройству инвалидов, а
именно:

Сложность преодоления барьеров неформальной социальной
стратификации в отношении инвалидов. В нашем государстве принято
считать, что инвалидность ограничивает возможность любой самореализации.
Стереотипы массового мышления, не дают реальной возможности инвалидам
интегрировать во все сферы общественной жизни, и не рассматривают их в
качестве равноправных членов общества.

Недостаточное стимулирование работодателей, обеспечивающих
занятость лиц с ограниченными возможностями здоровья. Государство
осуществляет не существенную помощь работодателям, которые должны
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брать к себе на работу инвалидов. Работодатели с неохотой берут к себе в штат
сотрудников с ограниченными возможностями, считая это необходимой
повинностью. На работодателей возлагается обязанность организации
специальных рабочих мест для инвалидов, на это также требуются
дополнительные средства.

Недостаточный уровень развития инфраструктуры, позволяющий
обеспечить доступность ключевых сфер жизнедеятельности является
серьезным барьером на пути к решению проблемы трудоустройства лиц, с
ограниченными возможностями.
На территории нашего государства действует Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1], который
закрепляет такую меру по содействию трудоустройству инвалидов, как
установление квот для приема на работу. Что является по своей сути гарантией
трудоустройства.
Законом субъекта РФ должна вводиться квота в отношении
работодателей для приема на работу инвалидов в пределах от 2 до 4 процентов
среднесписочной численности работников — если общая численность
работников составляет более 100 человек. По желанию субъекта РФ также
может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере до 3
процентов среднесписочной численности работников — если численность
работников составляет не менее 35 человек и не более 100 человек.
Кроме вышесказанного следует отметить то, что Федеральный закон "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" закрепляет что
инвалидам, предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения
следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их
конкурентоспособности на рынке труда. В организациях резервируются
рабочие места по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
инвалидов. Стимулируется создание предприятий для трудоустройства
инвалидов. Разрабатываются условия труда в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации.
Лицам с ограниченными возможностями очень сложно жить в стране,
где им приходится с трудом добираться на работу, работать в некомфортных
условиях, поэтому им необходимо обеспечивать специальные рабочие места,
которые должны быть оборудованы работодателями с учетом нарушенных
функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
нормативно закрепленными требованиями. В соответствии с вышесказанным
на территории РФ действует Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.05.2009 N 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09"
(вместе с "СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические требования к условиям труда
инвалидов. Санитарные правила") [2], что также является государственной
гарантией трудоустройства инвалидов.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что наиболее
значимыми факторами, оказывающими в современных условиях негативное
влияние на решение такой значимой задачи в сфере развития трудового
потенциала инвалидов, как трудоустройство: сложность преодоления
850

барьеров неформальной социальной стратификации в отношении инвалидов;
недостаточное стимулирование работодателей, обеспечивающих занятость
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также недостаточный
уровень развития инфраструктуры, объективно гарантирующей инвалидам
индивидуальную доступность ключевых сфер жизнедеятельности.
Вместе с тем, государство за последние годы продвинулось далеко
вперед в сфере реализации трудовых прав инвалидов. Это касается как
позитивного регулирования – установления квот, так и установления
ответственности
работодателей
за
нарушение
соответствующего
законодательства.
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CIVIL PROCEDURAL SYSTEM OF RUSSIA
Abstract: The article considers the importance of the civil procedural system
and the rules that apply in the consideration and resolution of civil cases of all types
851

of proceedings.
Keywords: civil procedure law, courts, justice, jurisdiction and venue of civil
cases, the status representation.
В конце XX в. в России была проведена грандиозная правовая реформа,
затронувшая все отрасли права. Преобразования в области гражданского
судопроизводства начались в начале 90-х г.г. и продолжаются до настоящего
времени.
Под гражданской процессуальной системой следует рассматривать не
только совокупность законодательных норм, но и доктринальные положения,
процессуальные действия, структуру судебной власти, а такжен
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена сущность гражданской
процессуальной системы и система гражданского судопроизводства, а
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также изучена роль суда в защите прав и свобод граждан.
Ключевые слова: суд, правосудие, подведомственность и подсудность
гражданских
дел,
статус,
представительство,
доказательства,
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CIVIL PROCEDURAL SYSTEM OF RUSSIA
Abstract: In the article the essence of the civil procedural system and the civil
justice system and studied the role of the court in protecting the rights and freedoms
of citizens.
Keywords: court, justice, jurisdiction and venue of civil cases, the status,
representation, evidence, proof.
Проводимая в настоящее время правовая реформа не могла не затронуть
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й
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Федерации суд
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правосудиеелб
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и
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и
м
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и
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ч
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м
остраы
н
делан
ой
н
еб
х,осв отнесенные к
ы
исключительной р
ккомпетенции суда.
й
си
о
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Поэтому
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сти
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законодательство,
регулирующее власо
судебнуюси
йзащиту субъективныхвласоправ граждан и п
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д
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предусматриваетсявласо право обращения в суд (об
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установлена
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акорганован
н
з, общественных объединений и
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Анализ ст. 163 Конституции Российской Федерации н
рпозволяетп
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ысделать
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ри
выводб
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об
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роси
ерахи арбитражных судов,
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и
орган
судебной и
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о
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ч
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Федерации248).
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ляпроцессуальногоуч
ю
етом права Россииоб
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различать защ
теобщиео
и
хположения, относящиеся по и
ы
ествн
щ
б
лясодержанию ко всему процессу,
ю
и нормы, регулирующие
защ
те
и
м производство по отдельнымд
ски
н
д
аж
гр
стви стадиям процесса,
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ен
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и
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арегулирующие
процессуальные действия с й
аж
гр
иностранным
д
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ск
н
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б
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Аннотация: В статье рассматривается гражданско-правовая
ответственность генерального директора хозяйственного общества.
Представлено
описание
разновидностей
гражданско-правовой
ответственности руководителя. Отражены актуальные проблемы
соотношения гражданско-правовой ответственности с материальной.
Проанализирована судебная практика, связанная с привлечением генерального
директора
хозяйственного
общества
к
гражданско-правовой
ответственности.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, генеральный
директор, солидарная ответственность, субсидиарная ответственность,
убытки.
Annotation: The article deals with the civil legal responsibility of the chief
executive officer of the company. A description of the types of civil liability of the
chief executive officer is presented. The actual problems of the correlation of civil
liability with the material liability are reflected. The judicial practice connected with
attraction of the chief executive officer of the company to civil-law responsibility is
analyzed.
Key words: civil legal responsibility, chief executive officer, joint and several
responsibility, subsidiary liability, damages.
Гражданско-правовая ответственность является одним из видов
имущественной ответственности, к которой может быть привлечен
генеральный директор хозяйственного общества за совершение действий,
признающихся в силу закона или договора неправомерными. Наряду с данной
разновидностью также следует отметить административную и уголовную.
Однако
они
существенно
отличаются
от
гражданско-правовой
ответственности. Во-первых, административная и уголовная обладают
признаками публичных правоотношений, в то время как, гражданско-правовая
относится к разновидности частноправовых. Это означает, что она
диспозитивна и ее возникновение зависит лиц, имеющих право на взыскание
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убытков. Во-вторых, перечисленные виды ответственности регулируются
специальными нормативно-правовыми актами, распространяющих свое
действие на определенную сферу правоотношений. В отличие от
административной и уголовной ответственности, которые регулируются
исключительно Кодексом об административных правонарушениях РФ249 и
Уголовным кодексом РФ250, гражданско-правовая ответственность
генерального директора раскрывается в Гражданском кодексе РФ251,
законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью252 и
акционерных253.
Гражданско-правовая ответственность является довольно многогранной,
так как подразделяется на несколько видов. Чаще всего она проявляется в двух
формах – солидарной и субсидиарной. Солидарная гражданско-правовая
ответственность регулируется ст. 322 Гражданского кодекса РФ, где
определено, что ее возникновение обусловлено либо договором, либо законом.
Стоит отметить, что при отсутствии указания в соглашении или договоре на
данный вид ответственности при причинении убытков юридическому лицу,
суды откажут
в привлечении генерального директора к солидарной
ответственности, если иное не установлено законом, поскольку принцип
«свободы договора» дает право сторонам самостоятельно определить его
содержание и объем ответственности за его неисполнение.
Основания возникновения солидарной ответственности, возникающей в
силу закона, являются разновидностью общего, «коллективного» несения
имущественных потерь не только генеральным директором, но и иными
лицами, которые неразумными и недобросовестными действиями причинили
вред обществу. Однако на практике сложно привлечь к данному виду
ответственности нескольких лиц, поскольку возникают трудности с
представлением достаточных доказательств, обосновывающих нанесение ими
имущественного вреда совместно.
Достаточно часто рассматриваются дела о возложении на генерального
директора субсидиарной ответственности. Данный вид отличается от
солидарной тем, что в возникшем правоотношении присутствует не менее
двух лиц, одно из которых является основным должником, а второе
дополнительным. При невозможности взыскания убытков с первого, они
возмещаются вторым.
На данный момент привлечение к субсидиарной ответственности
генерального директора особо актуально в делах о несостоятельности
(банкротстве) юридических лиц. При этом не имеет значения, какого
руководителя привлекают к ней – действующего или бывшего. Как правило,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание
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генеральный директор является лицом, ответственным за платежеспособность
и финансовую устойчивость юридического лица, поэтому при допустимости
нанесения ущерба, который привел юридическое лицо к процедуре
банкротства и отсутствия факта обращения в арбитражный суд с заявлением
о признании его таковым, руководитель привлекается к субсидиарной
ответственности по его обязательствам. Данный вывод подтверждается
Определением Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 302-ЭС17-21534 по делу
N А78-13909/2014, Определением Верховного Суда РФ от 25.12.2017 N 301ЭС17-18861 по делу N А29-684/2014.
Также гражданско-правовая ответственность разделяется на договорную
и внедоговорную (деликтную). Стоит отметить, что указанные виды
допустимо определить в контексте данной темы, как подвиды солидарной и
субсидиарной ответственности генерального директора. Более того в ст. 322
Гражданского кодекса РФ данные свойства определены как основания
возникновения солидарной ответственность. Таким образом, договорная и
внедоговорная ответственности, исходящая непосредственно из нормативноправовых актов, являются частным случаем возникновения солидарной и
субсидиарной ответственности генерального директора.
Другим вопросом, который вызывает спор в юридической науке, является
соотношение гражданско-правовой ответственности с ответственностью
материальной. Как правило, последняя регулируется нормами трудового
законодательства, однако, при рассмотрении дел судами до сих пор не
существует однородного подхода к разграничению двух видов
ответственности и вытекающих из них споров. Так Постановлением
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.02.2017 N Ф03-194/2017
по делу N А04-4901/2016 были отменены акты нижестоящих судов о
прекращении производства по делу ввиду несогласия коллегии судей
кассационной инстанции с выводами о трудовом характере спора, в результате
которого при выплате руководителем общества крупной денежной
компенсации уволенному юрисконсульту произошло уменьшение активов
юридического лица. Данное дело является примером совмещения двух видов
ответственности, в котором превалируют корпоративные нормы права.
Исходя из толкования судебной практики, несмотря на то, что
генеральный директор привлекается к материальной ответственности на
основании абз. 1 ст. 277 Трудового кодекса РФ254, спор носит исключительно
корпоративный характер, о чем свидетельствует Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2018 N Ф05-4895/2018 по
делу N А40-81340/2017. Корпоративные отношения относятся к гражданскоправовой сфере правоотношений, основанные, прежде всего, на равенстве и
воле участников. Поэтому стоит отметить, что материальная ответственность
генерального директора постепенно трансформируется в гражданскоправовую ответственность. Однако полного отказа от той правовой позиции,
что генеральный директор обязан возместить ущерб в силу трудового
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства Российской
Федерации, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.
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законодательства, не наблюдается. Поэтому судебная практика и нормы
закона находятся в некой противоречивой связи.
Гражданско-правовая
ответственность
генерального
директора
выражается во взыскании с него убытков в пользу общества. В арбитражные
суды с такими исковыми требованиями обращаются участники (акционеры)
хозяйственных обществ. Статистика обращений и заявленных к взысканию
денежных сумм с каждым годом возрастает. Так, согласно разделу 2 сводного
отчета о работе Арбитражных судов субъектов Российской Федерации за 2016
год по искам участников о возмещении убытков обществу, всего было
рассмотрено 695 дела, требования по которым в 241 случае были
удовлетворены, в денежном эквиваленте взыскано 2 551 278 миллионов
рублей из заявленных 46 616 422 миллиона рублей255.
В 2017 году данные цифры изменились, при этом возросло количество
рассмотренных дел до 758, из которых 324 дела окончены с положительным
результатом, сумма заявленных требований к взысканию возросла до
160 265 572 миллионов рублей, из которых было присуждено 149 569 224
миллиона рублей256.
Обобщая вышеназванные цифры допустимо подчеркнуть, что
генеральные директора хозяйственных обществ с каждым годом чаще
злоупотребляют должностным положением, несмотря на то, что судами
взыскиваются достаточно высокие денежные суммы. Недобросовестные и
неразумные действия руководителей юридических лиц нарушают
стабильность ведения предпринимательской деятельности, заставляя
претерпевать общество и его участников (акционеров) неблагоприятные
последствия, зачастую приводящие к банкротству.
Таким образом, привлечение генерального директора к гражданскоправовой ответственности является достаточно сложным и неоднозначным
явлением в корпоративной сфере правоотношений, поскольку правовые
нормы вступают в противоречие с судебной практикой. Взыскание убытков с
руководителя хозяйственного общества всегда сопряжено с денежным
выражением, которое определяется судом в зависимости от степени
нанесенного имущественного вреда. Основным видом гражданско-правовой
ответственности, к которой привлекается руководитель юридического лица,
является субсидиарная, поскольку солидарные требования сопряжены чаще
всего с договорными правоотношениями, присутствие которых зависит от
воли сторон.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
Аннотация: проблемы регулирования отношений, являющихся
предметом земельного права рассматриваются с учетом гражданского,
экологического и административного законодательства. В связи с
неутешительной тенденцией ухудшения земельных ресурсов важно
обеспечить их восстановление, с учетом того, что в земельных
правоотношениях земля выступает не только как природный объект, но и
как
имущество.
В
статье
дан
анализ
гражданско-правовой
ответственности за вред, причиненный земельными правонарушениями.
Ключевые слова: земля, земельное правонарушение, гражданскоправовая ответственность, вред, ущерб.
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Annotation: the problems of regulation of relations that are the subject of
land law are considered taking into account civil, environmental and administrative
legislation. In connection with the disappointing trend of land resources
deterioration, it is important to ensure their recovery, given the fact that land is not
only a natural object in land relations, but also as property. The article analyzes the
civil liability for harm caused by land infraction.
Key words: land, land offense, civil liability, legal responsibility, harm,
damage.
Являясь базисом жизнедеятельности человека, земля имеет
специфическую особенность, а именно выступает «цементирующим
признаком257», который объединяет отношения имущественного и
неимущественного характера в единый комплекс.
Согласно ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, одним из
основных принципов земельного законодательства является приоритет
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском хозяйстве перед использованием земли в качестве
недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и
распоряжение землей осуществляется собственниками земельных участков
свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.
Ответственность за нарушения земельного законодательства — это
отношения, возникающие между государством и лицами, совершившими
земельные правонарушения, заключающиеся в том, что виновное лицо должно
претерпевать неблагоприятные последствия.
Причинение вреда (лицо соорудило систему водоотведения на соседний
участок, в результате чего произошло заболачивание данного участка) по
своей сути, противоправно и влечет за собой применение к правонарушителю
мер ответственности. Под вредом понимают всякое умаление личного или
имущественного блага, охраняемого законом258. Земельный кодекс не
содержит норм, регламентирующих возмещение имущественного вреда.
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежат возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания
причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды (статья 1082 ГК
РФ, статья 78 Закона об охране окружающей среды)259.
Как справедливо отмечал Р. Саватье «в прежней концепции гражданской
ответственности основное значение придавалось санкции, применяемой к
виновному лицу. В настоящее время акценты переменились, и основное
значение придается праву потерпевшего на получение возмещения»260.
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Исходя из норм гражданского законодательства, применительно к
земельным правонарушениям, вред выражается в виде определенных убытков,
которые в свою очередь подразделяются на реальный ущерб и упущенную
выгоду.
Реальный ущерб включает в себя расходы, понесенные для
восстановления нарушенного права, либо расходы, которые лицо, чье право
нарушено, вынуждено будет понести для восстановления права.
Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ в состав реального ущерба входят
не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и
расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления
нарушенного права.
Упущенная выгода понимается как упущенные возможности (выгоды)
одной стороны в результате неправомерных действий другой стороны.
Например, при совершении правонарушителем неправомерных
действий поврежден или уничтожен (самовольное снятие верхнего слоя почвы
без разрешительных документов) плодородный слой земельного участка
собственника, в результате чего исключена возможность провести
сельскохозяйственные работы по посадке плодоощных культур, и не получен
урожай. В таком случае, лицо, которое нарушило земельный участок, обязано
возместить упущенную выгоду.
Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход,
при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во
внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является
приблизительным и носит вероятностный характер261.
Необходимо отметить, что размер причиненных земле убытков, ввиду
специфичности, исчисляется в некоторых случаях в соответствии со
специальными методиками (например, Порядок определения размеров ущерба
от загрязнения земель химическими веществами, утвержденный Письмом
Минприроды России от 27.12.1993 г. N 04-25/61-5678).
В целом, меры гражданско-правовая ответственность выполняет
компенсационно-восстановительную и охранительную функции и имеет цель
максимально восстановить земельный участок и защитить нарушенные права
субъектов земельных правоотношений. Одним из способов восстановления
земельного участка является присуждение к исполнению обязанности в натуре
(меры принудительного натурального возмещения вреда).
Согласно Принципам международных коммерческих договоров
(Принципам УНИДРУА) 1994 года и международной практике, исполнение в
натуре не денежных обязательств возможно, за исключением случаев, если:
исполнение стало невозможным, принуждение неразумно, обременительно
или дорогостояще, кредитор может легко заключить заменяющую сделку,
исполнение носит исключительно личный характер, кредитор не требует
исполнения в разумный срок262.
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Несомненно, земля – источник жизни, один из наиболее ценных
природных ресурсов. Разнообразие цивилистических способов правовой
защиты и их правильное применение – действенный механизм, направленный
на обеспечение восстановления земельных ресурсов.
Использованные источники:
1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС Консультант плюс.
2.
Постановление пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г.
N 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде» // СПС Консультант плюс.
3.
Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. М., 1958. С.
28.
4.
Комарова А.С. Принципы международных коммерческих
договоров. М., 1996. С. 103.
5.
Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 323.
6.
Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда и
неосновательного обогащения. М., 1951. С. 5, 20.

УДК 343.1
Иванюра К.А. студент
2 курс, «Юридический» факультет
Оренбургский Государственный Университет
Россия, г. Оренбург
Журкина О.В., кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Уголовного права»
Оренбургский Государственный Университет
Россия, г. Оренбург
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УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Аннотация: Наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, состоящее в
запрещении занимать должности, оказывает существенное влияние на
гражданско-правовой статус осужденного, главную роль в определении
которого играют правосубъектность и субъективные гражданские права.
Субъективные гражданские права лиц, осужденных к данному
наказанию, входящие в его гражданско-правовой статус, могут быть
ограничены в связи с осуждением к данному наказанию, которое в
большинстве случаев затрагивает имущественные права осужденных.
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Annotation: Тhe рenalty of deprivation of the right to occupy special ranks or
to be engaged in special activities which consists in the prohibition to hold public
office, in local government or to be engaged in special professional or other activity,
is a punishment which is not connect with the deprivation of liberty, has a significant
impact on the civil status of the convicted persons, in its determining personality and
subjective civil rights play a main role.
Subjective civil rights of convicted persons specified penalty within its civil
status may undergo certain restrictions in connection with the conviction to this
punishment, which in most cases affects the property rights of the convicted.
Key words: civil capacity, legal capacity, restriction of capacity, restriction of
legal capacity; subjective civil rights, rank, activity, punishment.
Следствием проводимой в нашей стране уголовно-исполнительной
политики является значительный рост количества осужденных к уголовным
наказаниям, не связанным с лишением свободы. Статистика показывает, что
за последние десять лет количество осужденных, например, к уголовному
наказанию в виде запрета занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, состоящих на учете уголовно-исполнительных
инспекций, речь о гражданско-правовом положении которых пойдет в данной
статье, увеличилось почти в два раза.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, предусмотренное ст. 47 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ), состоящее в запрещении занимать
должности на государственной службе, в органах местного самоуправления
либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью,
назначаемое в качестве основного и дополнительного вида наказания, как
отмечено, относится к наказаниям, не связанным с лишением свободы. При
этом оно влечет за собой значительное изменение правового положения в
целом и гражданско-правового положения в частности лица, осужденного к
данному наказанию. Осужденный к лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, являясь участником
– субъектом многочисленных и разнообразных гражданско-правовых
отношений, обладает определенным гражданско-правовым статусом или
гражданско-правовым положением, регламентируемым в основном нормами,
содержащимися в гражданском законодательстве, определяющем согласно п.
1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) правовое
положение участников гражданского оборота.
Для того чтобы стать субъектом указанных отношений, осужденный
должен обладать право-субъектностью, то есть являться субъектом права [7].
Правосубъектность
представляет
собой
главную
категорию,
характеризующую
правовое
положение
субъекта
гражданских
правоотношений.
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О. А. Красавчиков характеризовал правосубъектность как социальноюридическое свойство лица, состоящее в государственном признании за ним
возможности участия в правоотношениях в роли носителя прав и обязанностей
в соответствии с потребностями общественного развития. По его мнению,
правосубъектность является общей основой, которая определяет характер и
объем прав, которыми может обладать данный субъект. Сходные точки зрения
на правосубъектность содержатся в работах Ю. К. Толстого, О. С. Иоффе и М.
Д. Шаргородского. Так или иначе гражданская правосубъектность связана с
правоспособностью и дееспособностью, одними из основных категорий
теории права. Статья 17 ГК РФ гласит, что правоспособность – это
признаваемая в равной мере за всеми гражданами, в том числе за
осужденными к уголовным наказаниям, способность иметь гражданские права
и нести обязанности, которой обладают в равной мере все граждане с
рождения до момента смерти. Объем гражданской правоспособности, как
указано выше, определяется государством. В ее юридическое содержание
согласно ст. 18 ГК РФ входит совокупность возможностей иметь различные
имущественные и личные неимущественные права.
Осужденные к уголовному наказанию в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут
иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество;
иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Данные осужденные вправе избирать место жительства, сообщив в уголовноисполнительную инспекцию об его изменении. В соответствии с законом
правоспособность неотчуждаема, то есть гражданин не может уменьшить
свою правоспособность, не может лишиться ее; сделки, направленные на
ограничение правоспособности согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ, ничтожны.
Ограничение правоспособности возможно только в случаях и порядке,
установленных законом.
Осуждение к наказанию в виде лишения заниматься определенной
деятельностью или занимать определенные должности влечет за собой
ограничение в отдельных правах, входящих в содержание правоспособности.
Осужденные к данному виду наказания, состоящему, как указано выше, в
запрещении занимать должности на государственной службе, в органах
местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной
или иной деятельностью, могут быть ограничены в праве заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью.
Профессиональной деятельностью является трудовая деятельность в
соответствии с полученным лицом профессиональным образованием. В
литературе под профессиональной понимается деятельность, для
осуществления которой необходима профессиональная, специальная
подготовка, либо деятельность, позволяющая совершать действия или
принимать решения, характер которых устанавливается нормативными
правовыми актами. Профессиональная деятельность осуществляется, как
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правило, на постоянной основе за вознаграждение или с целью получения
прибыли.
Это может быть, например, педагогическая, врачебная, аудиторская и
другие виды деятельности. Иной деятельностью может быть любая другая
относительно постоянная деятельность, удовлетворяющая различные
потребности личности, такие как вождение автомобиля, охота или рыбалка. В
зависимости от обстоятельств деятельность может быть и профессиональной,
и иной. Лишение права заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью применяется к неопределенному кругу лиц, в отличие от
лишения права занимать должности на государственной службе и в органах
местного самоуправления, которое назначается судом лицу, замещающему
или в момент совершения преступления замещавшему такую должность.
Под государственной службой понимается профессиональная служебная
деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий РФ;
федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов; субъектов РФ; органов государственной власти
субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ; лиц,
замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных
государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые
конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного
исполнения полномочий государственных органов субъектов РФ.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта).
Такой элемент правоспособности, как право создавать юридические лица
самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими лицами, также может
быть подвергнут ограничению, если целью деятельности создаваемых
юридических лиц является осуществление той деятельности, которой
осужденному запрещено заниматься приговором суда.
Ограничению может быть подвергнуто и право осужденных совершать
любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, если
сделки и обязательства имеют отношение к деятельности, которой он лишен
права заниматься согласно приговору суда.
Ограничение данных прав носит срочный характер, так как это наказание
в качестве основного вида назначается приговором суда на срок от 1 года до 5
лет, в качестве дополнительного вида наказания на срок от 6 месяцев до 3 лет,
а в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части Уголовного Кодекса РФ, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
устанавливается на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида
наказания. Такое положение было введено связи с ужесточением уголовной
868

ответственности
за
совершение
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних.
Таким образом, правоспособность лица, осужденного к наказанию в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, права, входящие в ее содержание, повергаются
определенным ограничениям, которые носят срочный характер.
Наряду с правоспособностью гражданская право-субъектность
характеризуется дееспособностью, под которой подразумевается способность
самостоятельно устанавливать отношения посредством юридических сделок.
Законодательное определение дееспособности дано в ст. 21 ГК РФ, где она
определяется как способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Дееспособность обеспечивает субъекту
возможность осуществления прав и выполнения обязанностей, способность
обладания
которыми
дается
правоспособностью.
Все
граждане
правоспособны, но не все и не всегда дееспособны.
Факт осуждения к наказанию в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью не
влияет на дееспособность осужденного, которая может быть ограничена судом
только в строго установленных законом случаях. В отношении лиц,
обладающих полной дееспособностью, закон допускает ее ограничение в
случаях, когда гражданин, в том числе осужденный к рассматриваемому
наказанию, вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). Осужденный при этом
становится ограниченно дееспособным и его дееспособность восполняется
попечителем. Ограниченный в дееспособности осужденный имеет право
самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, направленные на
удовлетворение каких-либо повседневных потребностей. На совершение
других сделок нужно согласие попечителя, который получает и расходует
заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в
дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном ст. 37
ГК РФ.
Осужденный может быть признан судом полностью недееспособным в
соответствии со ст. 29 ГК РФ, если вследствие психического расстройства,
возникшего в период отбывания наказания, он не может понимать значения
своих действий или руководить ими. Оставаясь правоспособным, он перестает
обладать дееспособностью, которая восполняется установленным органом
опеки и попечительства опекуном. Порядок ограничения дееспособности лица
и признания лица недееспособным установлен Гражданско-процессуальным
кодексом РФ.
Гражданско-правовой статус осужденных, помимо правосубъектности,
характеризуется их субъективными правами. Субъективное право есть мера
дозволенного поведения, возможность действовать определенным образом.
Субъективные гражданские права и обязанности принадлежат осужденным –
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субъектам гражданских правоотношений и составляют их содержание.
Существует множество субъективных прав и обязанностей. Предпосылкой их
обладания является правоспособность, на основе которой при наличии
определенного юридического факта и возникает конкретное субъективное
право. Субъективные права лиц осужденных к запрету занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью претерпевают
некоторые ограничения в связи с осуждением к данному наказанию,
затрагиваемому в большинстве случаев имущественные права осужденных.
Осужденный к запрету заниматься определенной деятельностью может быть
ограничен в праве пользования каким-либо принадлежащим ему на праве
собственности имуществом, если пользование таким имуществом связано с
занятием запрещенной приговором суда деятельностью. Например, при
лишении права управлять транспортным средством осужденный
ограничивается в праве пользования принадлежащим ему на праве
собственности таким средством, лишается права выступать перевозчиком по
договору перевозки. Осуждение к запрету занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью служит основанием для
прекращения трудового договора между осужденным, занимающим такую
должность или занимающимся такой деятельностью, и работодателем, если не
представляется возможным перевести осужденного с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. В сфере гражданского
оборота осуждение к запрету заниматься определенной деятельностью
является основанием для прекращения гражданско-правового договора
(например, подряда, возмездного оказания услуг, поручения, агентирования и
пр.) между осужденным, занимающимся соответствующей деятельностью, и
его
контрагентом
(заказчиком,
услугополучателем,
доверителем,
принципалом и пр.).
Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что осуждение к
уголовному наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью влечет за собой
существенное изменение гражданско-правового статуса лица, ограничивая
правоспособность осужденного, права, входящие в ее содержание, и
отражаясь на его субъективных правах.
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Гражданство – это взаимоотношения человека и государства, и
устойчивая правовая связь, выражающаяся в наличии взаимных прав,
обязанностей и ответственности.
Российское гражданство наделяет конкретного индивида тем или иным
объемом прав, свобод и обязанностей. Лица, не имеющие Российское
гражданство, но проживающие на территории государства, в основном имеют
права и свободы, свойственные им от природы права человека, но не имеют
значительное большинство политических, многих социально – экономических
прав и свобод.
Разделяются две важные гарантии гражданства. Первая гарантия –
заключается в том, что гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ
или выдан другому государству. Вторая гарантия значит, что РФ гарантирует
своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
Статья 5 часть 1 Конституции гласит о том, что гражданство РФ является
единым. Также это упомянуто в пункте «в» статьи 71 Конституции РФ. В
Конституции РФ закреплено, что гражданство РФ
приобретается и
прекращается в соответствии с федеральным законом. Регулирование
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вопросов по гражданству в РФ осуществляется федеральным законом «О
гражданстве Российской Федерации» [1].
На данный момент состояние гражданства РФ имеет такие условия, что
гражданство РФ приобретается: по рождению ребенка, только в результате
приема в гражданство РФ, и при восстановлении в гражданстве РФ, по прочим
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом от
31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О гражданстве Российской
Федерации" или международным договором РФ. Гражданство РФ
прекращается: вследствие выхода из гражданства РФ; по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом или международным
договором РФ.
Российская Федерация защищает даже тогда, когда человек хочет
прекратить свое Российское гражданство. Государство откажется лишать
человека гражданства Российской Федерации, если у претендента не будет
другого гражданства либо каких-либо гарантий на его получение. И самый
первый отказ будет по причине, если у человека есть задолженность, или
обвинение в уголовном преступлении [2].
Проблемы Гражданства РФ возникают вследствие миграции. К нам в
Россию прибывают из рубежа для устройства на работу и проживания, как
граждане РФ, так и граждане других стран. Претендующий на гражданство РФ
должен получить вид на жительство. Особенностью вида на жительства по
сравнению с регистрацией временного проживания является обязательная
постоянная прописка. Если нет денежных средств, приобрести жилье или нет
родственников и близких людей, которые могут помочь с постоянной
регистрацией и со съемом жилья, то, конечно же, получение гражданства РФ
считается проблемным. Также, проблема возникает в сборе документов,
которые также должны быть переведены с иностранного языка на русский
язык. Лист убытия от предыдущего гражданства, заверенный нотариусом,
заявления для подачи, уплаченные госпошлины, также возврат на родину для
дополнительных бумаг, в случае если они потребуются. Это выходит все не
только в очень крупную сумму, но и затрачивается не малое время для сбора
документации и правильности ее оформления, и сдачи в консульство или в
миграционные органы, и ждать того факта приняли ли Вас в гражданство РФ.
Но все же если, иностранный гражданин решился получить гражданство
честным путем, то тогда гражданин может получить гражданство РФ в
упрощенном порядке, т.е., на законном основании. На законном основании
значит: те люди, которые родились на территории РФ; личность состоит в
гражданском браке с гражданином РФ; индивид нетрудоспособен, и у
человека есть совершеннолетние дочь или сын, они дееспособны и являются
гражданами РФ; родители недееспособны и являются гражданами РФ; у
родителей ребенок – гражданин РФ. Или же получить гражданство РФ в
общем порядке, где главным условием будет являться проживание на
территории РФ 5 лет, также владеть русским языком, иметь средства к
существованию. Проблемой является то, что иностранные граждане
совершенно плохо изучают русский язык и не у всех есть возможность
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нанимать специалиста, который будет переводчиком и сопровождающим. На
процедуру затрачивается крупная сумма денежных средств, в связи с этим
возникает коррупция, так как проще заплатить меньшую сумму лицу, который
нарушает закон, чем затрачивать время на все наши условия в получении
гражданства. В связи с этим у нас много иммигрирующих лиц. [3, с. 143].
Перспективы Гражданства РФ – это двойное гражданство, которое
является перспективой потому, что получив гражданство РФ, Россия не
запрещает того, чтоб гражданин имел иностранное гражданство и не требует
отказаться от гражданства РФ, также гражданство РФ предоставляет защиту и
покровительство, находящимся за пределами Российской Федерации
гражданам; перспективой также является наш менталитет, наше
законодательство, т.е., наши условия проживания, и мы являемся свободными
гражданами [4, с. 217].
Таким образом, в России более мягкие условия для получения
гражданства РФ, так как мы являемся добродушной страной, мы помогаем
всем, кто в этом нуждается [5, с. 45]. По статистике иммигрирующих в Россию
составляет 80 процентов, из них около половины – выходцы из Азии.
Преимущественно это мужчины трудоспособного возраста, которые
отправляют большую часть заработка семьям, оставшимся на родине. В связи
с этим всем, падает рождаемость и присутствует безденежность в России [6, с.
198].
Использованные источники:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) // Ст. 6
2.
Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 N 62-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) "О гражданстве Российской Федерации" Ст. 1- 45
3.
Иванов С.Н. Молодой учёный // Международный научный журнал
№ 9 (143) / 2017
4.
Гражданство и свобода передвижения. - М.: Юридическая
литература, 2014. - 240 c.
5.
Кокотов А. Н., Захаров И.В., Карасев А.Т., Кожевников О.А,
Романов А. Н, Русинов В. И, Русинова В. Ю., Саломаткин А.С, Шайхатдинов
В. Ш., // Муниципальное право России Учебник для бакалавров / Москва 2013
Сер, 6: Бакалавр и магистр, Академический курс (3 – е изд., пер и доп.)
6.
Кокотов А. Н., Захаров И.В., Карасев А.Т., Кожевников О.А.,
Романов А. Н., Русинов В. И., Русинова В. Ю., Саломаткин А.С., Шайхатдинов
В. Ш., // Муниципальное право России Учебник для бакалавров / Москва 2014
Сер, 6: Бакалавр и магистр, Академический курс (4 – е изд., пер и доп.)

873

УДК 342.7
Галинов Г.Ю.
студент
2 курс, факультет Юридический
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стеритамак
Гимранов Т. И.
студент
2 курс, факультет Юридический
Стерлитамакский филиал БашГУ
Россия, г. Стеритамак
Научный руководитель: ассистент Латыпов А.Р.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы,
которые связанны с ролью актов прокурорского реагирования в механизме
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, соблюдение прав и
свобод, акт прокурорского реагирования.
Annotation: The article deals with actual problems related to the role of acts
of prosecutorial response in the mechanism of protection of rights and freedoms of
man and citizen.
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's supervision, observance of rights
and freedoms, procuracy response act.
В современном демократическом государстве нормативно-правовые
акты, содержащие механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина,
где закреплены их права, являются надежной опорой прав и свобод человека
и гражданина.
В процессе изучения проблем нарушения прав и свобод человека и
гражданина научные исследователи с каждым годом находят все новые и
новые пробелы в законодательстве. При этом многие пробелы ликвидируются
путем прокурорских проверок за принятием нормативно-правовых актов, а
также внесений изменений и дополнений в законы. Отметим, что прокуроры в
ходе проверок координируют свои действия и на свое усмотрение, в рамках
закона, выбирают меры прокурорского реагирования, связанные с
нарушением прав и свобод человека и гражданина.
Особое место среди средств прокурорского реагирования занимают
акты прокурорского реагирования.
При этом, понятия «средства
прокурорского реагирования» и «акты прокурорского реагирования»
взаимосвязаны, но не идентичны.
Средства прокурорского реагирования – это полномочия прокурора по
устранению нарушений закона, направленные на защиту прав и свобод
человека и гражданина, осуществляющие посредством актов прокурорского
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надзора. На законодательном уровне понятие «акт прокурорского
реагирования» не раскрывается, как и формы его выражения.
Отметим, что зачастую в теории и практики прокурорского надзора
понятия «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорского реагирования»
отождествляют, определяя их как документы, являющиеся формой
реагирования прокурора на выявленные нарушения закона. Ни в учебной
литературе, ни на законодательном уровне нет разграничений этих понятий. К
изучению этой проблемы прибегали многие исследователи, такие как
В.Г.Бессарабов, Ю.Е.Винокуров, Е.Р.Ергашев.
Так, В.Г.Бессарабов под актом прокурорского надзора понимает
«нормативно закрепленное правовое средство реагирования прокурора на
нарушения законов, используемое в предусмотренных законом формах в ходе
реализации полномочий по выявлению, устранению и предупреждению
правонарушений».
По нашему мнению «акт прокурорского реагирования» – это действия
прокурора, отраженные в письменной форме, направленные на защиту прав и
свобод человека и гражданина, а также на выявление, устранение и
предупреждения правонарушений. Другими словами, одним из компонентов
средств прокурорского реагирования являются акты прокурорского
реагирования, то есть их материальное выражение.
Целью актов прокурорского реагирования является своевременное
устранение нарушений закона, причин и способствующих им условий,
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства[1].
Данная цель определяет место и роль актов прокурорского
реагирования. Так, прокурор разъясняет нормы закона, которые были
признаны нарушенными, излагает сущность допущенных нарушений закона,
и, соответственно требует незамедлительного их устранения в сроки
предусмотренные действующим законодательством. Для прокуратуры акты
прокурорского реагирования всегда обязательны к рассмотрению.
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» и процессуальное
законодательство закрепляют конкретные виды актов прокурорского
реагирования, регламентируя основания их внесения, порядок и сроки
рассмотрения. Так, различают следующие виды актов прокурорского
реагирования:
– по сфере применения: общие и специальные.
Общие акты применяются в качестве мер прокурорского реагирования
во всех направлениях прокурорского надзора. К их числу относятся: протест
прокурора,
представление
об
устранении
нарушений
законов,
предостережение о недопустимости нарушения закона и др.
Специальные акты прокурорского реагирования применяются для
отдельных отраслей надзора и направлений деятельности.
– по характеру: предупредительные (используются как средство
предупреждения о возможном нарушении закона), пресекательные (основное
назначение – пресечение постоянно длящегося нарушения или постоянно
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совершаемых преступлений) и карательные (основное направление –
привлечение к ответственности виновных в нарушении законов лиц).
– по функциональному назначению: надзорные и ненадзорные.
К надзорным относятся акты, применяемые органами прокуратуры при
осуществлении надзорной функции. Это протест, представление,
предостережение и постановление прокурора.
К ненадзорным актам прокурорского реагирования относятся
апелляционные, кассационные, надзорные представления прокурора на
судебные решения, а также апелляционные и кассационные жалобы прокурора
на решения арбитражных судов[2].
К основным признакам актов прокурорского реагирования относят:
– акты прокурорского реагирования всегда выражаются в письменной
форме. Являются материальным выражением
средств прокурорского
реагирования на выявление, устранение и предупреждения правонарушений;
– акт прокурорского реагирования обязывают органы и должностные
лица реагировать на него в установленные законом способом, то есть
рассмотреть его, принять необходимые меры и сообщить прокурору о
принятом решении;
– вынесение акта реагирования носит обязательный характер, он
обязывает соответствующие органы и должностные лица реагировать на него
в установленные законом сроки;
акты прокурорского реагирования направлены конкретно к тем или
иным органам и должностным лицам вследствие нарушения законности;
– правовой акт прокурора – одно из проявлений его деятельности по
охране законности, поэтому сам этот акт должен быть принят строго на
основании и во исполнение закона;
– акты реагирования должны быть обоснованы, аргументированы и
основаны на конкретных фактах в соответствии закона;
В состав актов прокурорского реагирования входит:
– вводная часть;
Она содержит: наименование акта (протест, постановление, иск,
представление, предостережение о недопустимости нарушения закона и т.д.),
дата и место составления, наименование органа или должностного лица,
которое принимает решения, по данному делу.
– описательная часть;
В данной части акта прокурорского реагирования описываются все
выявленные характеристики нарушения, объекты нарушения, факты,
являющиеся предметом рассмотрения, когда, где, кем, при каких
обстоятельствах и какими способами совершены действия.
– мотивировочная часть;
Она включает грамотно составленный юридический анализ
выявленного нарушения. Здесь описываются все собранные доказательства,
подтверждающих наличие или отсутствие фактических обстоятельств
нарушения законности, их юридическую квалификацию и их обоснование,
указание на официальное разъяснение применяемого закона и процессуальные
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нормы, которыми руководствовался прокурор.
– заключительная часть.
В этой части приводиться решение прокурора по рассматриваемому
делу или требование прокурора[3].
Отметим, что некоторые исследователи различают устные и письменные
виды актов прокурорского реагирования. С чем мы не можем согласиться, так
как любое решение прокурора, направленное на устранение нарушений
закона, должно быть отражено в соответствующем документе.
Как правильно заметил Б.В.Коробейников и В.И.Басков, акты
прокурорского реагирования носят процессуальный характер, в связи с чем их
должны составлять в определённой форме, в рамках закона.
Для получения наилучшего результата в надзорных мероприятиях
прокурора, акты прокурорского реагирования должны быть своевременным,
оперативным, адекватным, достаточно обоснованным решением прокурора.
При осуществлении надзорных полномочий прокурорами с января по
ноябрь месяц 2015 года в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина выявлено 2 913 539 нарушение законов (в 2014 г. – 2 742 363), 205
504 незаконных правовых актов (в 2014 г. – 202 416). Это подтверждает, что
прокуратура продолжает оставаться эффективным механизмом защиты прав и
свобод человека и гражданина в современных условиях.
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Аннотация. В настоящее время большинство проблем вызваны
отсутствием или несовершенством норм в трудовом кодексе, которые
позволили бы конкретно и отчетливо регулировать возникающие споры в
данной актуальной области правового регулирования. Изменение трудового
законодательстве в сфере социального обеспечения обуславливается
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развитием иных отношений в обществе (экономических, политических и
т.д.). одним из решений таких задач нам представляется кардинально
изменить положение женщин-адвокатов в сфере социального обеспечения.
Abstract. Currently, most of the problems are caused by the lack or
imperfection of the norms in the labor code that would allow to specifically and
clearly regulating the arising disputes in this relevant area of legal regulation. The
change in labor legislation in the sphere of social security is conditioned by the
development of other relations in society (economic, political, etc.). One of the
solutions to such problems seems to us to radically change the situation of women
lawyers in the field of social security.
Ключевые слова: трудовые споры, работник, женщины-адвокаты,
социальное обеспечение.
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Российская Федерация, являющаяся социальным государством, в
качестве особого направления должно рассматривать вопросы социального
обеспечения. Данная отрасль выполняет основную функцию государства по
защите высшей ценности – человека, его прав и свобод [1, 14]. Известно, что
социальное обеспечение выполняет множество функций, среди которых особо
выделяется демографическая. От количества населения, его прироста зависит
и экономическое состояние государства, и многие иные факторы. Тем не
менее, несмотря на положительные сдвиги в социально-демографическом
направлении политики, связанные с введением и расширением действия
института материнского капитала, демографическая ситуация в стране не
является стабильной.
Так, по данным Росстата в 2017 году уровень рождаемости в России
снизился на 10,7%. Это настолько низкие показатели, что они являются
худшими за последние 10 лет. Государство должно выявить те пробельные
моменты, которые не позволяют, несмотря на многие принимаемые меры
поднять рождаемость.
Представляется, что законопроект президента РФ В.В. Путина, который
вступил в силу 1 января 2018 года, о выплатах за первого ребенка [2]
способствует изменению указанной ситуации в лучшую сторону. В то же
время целый пласт женщин остается незащищенными: адвокаты.
Прежде всего, стоит отметить, что в течение отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижении возраста 1,5 лет женщина
получает соответствующие виды пособий, которые рассчитываются, исходя из
среднего заработка (дохода) получателя.
Что касается женщин-адвокатов, то они не состоят в трудовых
отношениях Особенность участия женщин-адвокатов в отношениях по
социальному страхованию определяются спецификой их деятельности.
Законодательство предусматривает возможность добровольного вступления в
отношения по обязательному социальному страхованию женщин-адвокатов
[3]. Согласно закону, частные адвокаты входят в круг лиц, которые не обязаны
перечислять взносы в ФСС России, это лишь их право. Но только в этом случае
такие лица вправе претендовать на пособие (ч. 3. ст. 2, ч. 2.1 ст. 14
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Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»).
Таким образом, чтобы женщина-адвокат смогла получить заслуженные
пособия по уходу за ребенком, она должна:
1. Быть застрахованной на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством;
2. Уплачивать за себя страховые взносы в бюджет ФСС РФ за
календарный год, который предшествует году наступления страхового
случая;
Однако
женщинам-адвокатам,
добровольно
вступившим
в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, средний заработок,
исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным
минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом
на день наступления страхового случая [4].
На том основании, при назначении пособия в отпуске по уходу за
ребенком, по беременности и родам, будет учитываться не личный доход
женщины-адвоката, а МРОТ. Представляется, что данной нормой нарушаются
основные принципы социального обеспечения, которых должно
придерживаться социальное государства: равенства, запрета дискриминации,
всеобщности предоставления социального обеспечения и др. Также
нарушается основополагающий принцип любого социального государства –
принцип справедливости [5, с. 37]. Между тем, ни Конституционный Суд РФ,
ни Верховный Суд РФ в подобных делах, хотя и не связанных с защитой
материнства, не вставал на сторону заявителей. Однако вспомнив резонансное
постановление Европейского Суда по правам человека по делу К. Маркин
против России, отметим, что при международных спорах сообщество встает
на защиту дискриминируемых граждан.
Итак, выплата пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком
женщинам-адвокатам обусловлена добровольным вступлением в отношения
по социальному страхованию и уплатой за себя страховых взносов. Однако в
отличие от работников (застрахованных лиц), размер пособия адвокатам
назначается в минимальном размере, что носит явно дискриминационный
характер.
В связи с изучением российского законодательства, мы приходим к
выводу, что такое отношение к женщинам-адвокатам не отвечает
обязательствам государства о гарантиях социальной защиты, установленной
для большинства членов нашего общества, и государственной политике по
улучшению демографической ситуации в стране.
Представляется, что выявление указанных изъянов, их преодоление
путем внесения изменений в законодательство, позволит улучшить
демографическую ситуацию по стране в целом, позволит избежать
дискриминационных проявлений в отечественном праве.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
Аннотация: данная статья посвящена вопросам дискриминация при
заключении трудового договора. Выявлены определенные механизмы защиты
граждан, нанимающихся на работу. Рассмотрены виды дискриминации
труда, к ним относятся: дискриминация по половому, возрастному,
территориальному признакам. Помимо этого, выявлены меры, направленные
880

на устранение дискриминации труда в отношении граждан РФ.
Ключевые слова: дискриминация труда, механизмы защиты труда,
заключение трудовых договоров, юридическая ответственность к
нарушителям прав и интересов работников.
Abstract: this article is devoted to the issues of discrimination in the
conclusion of an employment contract. Certain mechanisms of protection of the
citizens hired for work are revealed. It leads to the discrimination of labor; these
include discrimination by gender, age, territorial characteristics. In addition,
identified measures to eliminate discrimination labor against the citizens of the
Russian Federation.
Keywords: labor discrimination, labor protection mechanisms, conclusion of
labor contracts, legal liability to violators of workers ' rights and interests.
Несмотря на то, что российское законодательство содержит запрет на
проявление любых форм дискриминации, что является результатом
длительного исторического развития законодательного регулирования
трудовых отношений263, дискриминация в трудовых отношениях остается
одной из острых проблем.
Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. В
объявлениях о вакансиях, например, нередко содержатся требования, чтобы
претендент на работу был мужского пола, что никак не связано с характером
самой работы. Причинами дискриминации женщин чаще всего являются
беременность, наличие детей или предполагаемое материнство в будущем 264.
Это противоречит ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, провозглашающей, что
мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности
для их реализации. Однако ситуация, складывающаяся на рынке труда,
свидетельствует о том, что работодатели не заинтересованы в приеме на
работу молодых девушек, особенно замужних, в связи с возможной скорой
необходимостью ухода в декретный отпуск, а в дальнейшем – с обеспечением
всеми необходимыми гарантиями и пособиями.265 Отсюда вытекает
необходимость более тщательной регламентации процедур, предшествующих
заключению договора. Одна из распространенных причин увольнения – также
беременность или наличие детей (хотя в трудовой книжке основание
увольнения может быть записано любое). В данном случае речь идет о
скрытой, завуалированной дискриминации по признаку пола.266 Неравенство
проявляется и в оплате труда.
И все это несмотря на то, что ст. 3 ТК РФ запрещает дискриминацию в
сфере труда. Также ряд международных документов ООН и Международной
организации труда (далее – МОТ) направлен на защиту женщин от гендерной
дискриминации. Из этих актов Россия ратифицировала только три конвенции
МОТ – № 100, № 111, № 156.
См: Алексеева Л.В. Исторический генезис конституционного права на труд // Юридическая наука. 2011. № 4. С. 3–7.
Кагирова Э.А. Актуальные проблемы заключения трудового договора // вести. Башкирс. ин-та соц. технологий. 2009. № 3. С. 77.
265
Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях.
URL : http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6110-2013-01-27-17-36-13
266
Чайка Л.Н. К вопросу о процедурах, предшествующих заключению трудового договора // Актуальные проблемы российского права.
2010. № 2. С. 190.
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Существует определенный механизм защиты граждан, нанимающихся
на работу. Так, по требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме. Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде.
Получить письменный отказ потенциальному работнику в реальной
действительности представляется весьма затруднительным.
Реализацию принципа недопустимости дискриминации в трудовых
отношениях затрудняет разъяснение Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 28 сентября 2010 г.) «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
относительно того, что работодатель в целях эффективной деятельности и
рационального управления имуществом самостоятельно, под свою
ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор,
расстановка, увольнение персонала), и заключение трудового договора с
конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью
работодателя.
В целях недопущения скрытой дискриминации при решении вопросов o
приеме на работу предполагается конкретизировать норму, запрещающую
требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ и иными нормативными актами (ст.65), указанием
на недопустимость требования также информации личного характера
(например, сведений об имущественном, семейном положении, наличии детей
и т.д.)267
Следует упомянуть и o возрастной дискриминации. Больше
востребованы работники до 30, максимум до 35лет. Как отмечает О.С.
Грунистая, чаще всего ущемляются права на труд людей «послевузовского» и
пенсионного возрастов268. Согласно статистическим данным, желательный
для работодателя возраст работника – 25–45 лет для мужчин и 30–45 для
женщин. Установление нижней границы связано с отсутствием у молодых
специалистов опыта работы в необходимой сфере. Причинами установления
верхней границы являются возникающие сложности обучения лиц, старше 50
лет, наличие «советского» менталитета, сниженная работоспособность лиц
пенсионного возраста269. Надо помнить о том, что любая дифференциация
правового регулирования трудовых отношений по возрастному признаку
может проводиться только в случаях, строго предусмотренных
законодательством.
Также при заключении трудового договора встречается дискриминация
граждан в зависимости от места жительства, т.е. наличия или отсутствия
регистрации в данном населенном пункте270. Чаще всего эти требования
указывают в столичных объявлениях. И это несмотря на то, что в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» отказ
Чайка Л.Н. К вопросу о процедурах, предшествующих заключению трудового договора. С. 192.
Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях.
269
Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях.
270
Кагирова Э.А. Актуальные проблемы заключения трудового договора. С. 77
267
268
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работодателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся
гражданином Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него
регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения
работодателя является незаконным. Требование регистрации является прямым
нарушением ст. 27 Конституции РФ, которая закрепила право граждан
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Также в
соответствии со ст. 20 ГК РФ место жительства гражданина признается место,
где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В
заключении
хотелось
бы
подчеркнуть,
что
только
усовершенствованием
действующего
законодательства
проблему
дискриминации трудовых отношений разрешить нельзя – необходимы
серьезные меры по улучшении. Правоприменительной практики, усилению
контроля и надзора, реальному применения мер юридической ответственности
к нарушителям прав и интересов работников.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО КАК ОДНА ИЗ
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Аннотация: Статья посвящена общей характеристике категории
«длительность судебного разбирательства». Длительное судопроизводство это правовое явление, вызванное несовершенством построения судебной
системы и осуществления правосудия с попиранием норм гражданского
процессуального права. Причины данной проблемы заключаются как в
судопроизводственном, так и в судоустройственном плане. Для устранения
этих причин необходим комплексный подход, а также ряд действующих мер,
направленных на совершенствование отправления правосудия.
Ключевые слова: длительное судопроизводство, разумный срок,
злоупотребление процессуальными правами, принцип добросовестности.
Annotation: The article is devoted to the General characteristics of the
category "duration of the trial". Prolonged legal proceedings are a legal
phenomenon caused by the imperfection of the construction of the judicial system
and the implementation of justice with the violation of the norms of civil procedural
law. The reasons for this problem are both in the judicial and in the judiciary. To
address these reasons, an integrated approach is needed, as well as a number of
existing measures aimed at improving the administration of justice.
Key words: long-term legal proceedings, reasonable time, abuse of
procedural rights, the principle of good faith.
Внедрение в российское процессуальное законодательство понятия
«длительное судопроизводство» дало возможность гражданину обратиться в
суд с целью возмещения компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок.
Принятие Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» от 30.04.2010 N 68-ФЗ было направлено на создание
эффективного внутригосударственного механизма по защите нарушенного
права на судопроизводство в разумный срок, регламентированного п. 1 ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Между тем,
рассмотрения дел в установленные законом сроки до настоящего момента
достичь не удалось, а лишь привело к дополнительной нагрузке на судебную
систему в части рассмотрения заявлений о компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок, а также увеличило нагрузку на
государственный бюджет в связи с необходимостью выплачивать
компенсацию, поскольку ответчиком по данной категории дел является Россия
в лице Минфина России.271
В действующем российском законодательстве в настоящее время нет
легального определения правовой категории «длительное судопроизводство»,
несмотря на его повсеместное использование
в процессуальном
законодательстве и в судебной практике. В связи с чем, возникает проблема в
соотношении данного понятия с правовой категорией «разумный срок
судопроизводства».
Длительное судопроизводство представляет собой фактический период
Богданова Е.Е. Принципы добросовестности, справедливости и разумности как основные начала гражданского законодательства //
Современное право. - 2012. - № 4. – С. 9
271
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времени, в рамках которого происходило рассмотрение дела с момента
принятия иска до момента вступления последнего судебного акта в законную
силу. В данном случае, речь идет о реально затраченном времени на
рассмотрение дела и периоде правовой неопределенности, в которой
находились заинтересованные лица, претерпевая при этом имущественные
тяготы и моральные страдания.272
«Длительное судопроизводство» не соотносится с правовой категорией
«разумный срок судопроизводства», поскольку подразумевает под собой
явление, имеющее состоявшийся характер, между тем, участники процесса
никаких действий для ускорения судопроизводства не принимали, а
временной промежуток рассмотрения дела составил более трех лет.
Понятие «разумный срок судопроизводства» выступает в качестве
основания для оценки присуждения компенсации морального вреда за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок либо элемент
конституционной гарантии права на судебную защиту, определяющий
наличие оснований для получения компенсации морального вреда
заинтересованным лицом, если его право на разумный срок судопроизводства
рассмотрения и разрешения дела было нарушено с момента принятия искового
заявления к производству до момента вынесения судебного акта по существу
последней инстанцией.273
Стоит отметить, что «длительное судопроизводство» является
сравнительно новым понятием в цивилистическом процессе. В настоящее
время существует ряд судопроизводственных мер по пресечению длительного
судопроизводства.
Гражданское и арбитражное процессуальное законодательство
предусматривает возможность взыскания судом компенсации за фактическую
потерю времени, если одна из сторон злоупотребляет своими
процессуальными правами, а также препятствует правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению дела. Между тем, указанный
правовой механизм воздействия в настоящее время не популярен и суды
отказывают либо взыскивают судебные расходы частично, мотивируя это
состязательностью гражданского процесса в Российской Федерации.
В данном случае ответственность ложится на судью, поскольку именно
ему необходимо определить систематичность действий участников процесса
и их цель: получение доказательств или затягивание процесса.
Для этого в цивилистическом процессе существует стадия подготовки
дела к судебному разбирательству, целью которой выступает правильное и
своевременное рассмотрение дела по существу. Важным, в данном случае,
является вопрос оказания содействия правосудию участниками процесса
путем своевременного представления доказательств, заявления ходатайств о
проведении экспертизы и об оказании содействия в получении тех или иных
доказательств. Все вышеизложенное непосредственно связано с принципом
Приходько Н. Б. Разумный срок как имманентная составляющая правосудия // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 494-497.
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добросовестности в гражданском процессе.274
Указанный принцип в настоящее время не имеет полноценного
законодательного закрепления. В процессуальном законодательстве он лишь
косвенно отражается в ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ, которые обязывают
участников процесса добросовестно использовать свои процессуальные права.
Полагаем целесообразным в данном случае выделить в качестве
самостоятельного принципа в цивилистическом процессе принцип
добросовестности,
который
позволит
пресекать
злоупотребление
процессуальными правами лицами, участвующими в деле.
Под принципом добросовестности следует понимать поведение сторон,
а также форму осуществления ими своих процессуальных прав и обязанностей
с момента принятия искового заявления и до вынесения последнего судебного
акта по существу дела.275
Законодательное закрепление
принципа добросовестности
в
гражданском и арбитражном процессах позволило бы судьям пресекать
злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, а
впоследствии служило бы уже установленным доказательством
недобросовестного поведения лиц при рассмотрении заявлении о
присуждении компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства.
Таким образом, проблема длительного судебного разбирательства имеет
комплексный характер, для ее решения необходимо принятие мер системного
подхода, которые будут включать развитие существующих законодательных
мер по пресечению злоупотребления процессуальными правами, применение
и оценку поведения лиц с точки зрения принципа добросовестности, оказание
содействия правосудию на этапе подготовки дела к судебному
разбирательству и при рассмотрении дела по существу.
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Аннотация: В статье выполнен анализ структуры информационной
системы налогового учета и на предприятии. Выявлены необходимые
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structure of the system and formed the idea of design solution.
Key words: tax accounting, tax reporting, information systems, automated
system.
В работе [1] выполнен обстоятельный анализ текущего состояния
налоговых функций ведущих компаний России по состоянию на 2017 год.
Показано, что уровень автоматизации налоговых процессов в компаниях
составляет 0,6 (из 1 возможного), а уровень автоматизации налогового
контроля и того меньше, - 0,41 [1, с.7]. Анализ процессов налогового учета и
формирования налоговой отчетности на предприятии показывает, что
некоторые процессы необходимо автоматизировать для повышения
эффективности работы сотрудников [1].
Известно, что налоговый учет осуществляется для формирования
полной и достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций
для налогообложения и снижения налоговых рисков. Как правило, на
предприятии используется автоматизированная система управления,
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охватывающая в совокупности все сферы учета и отчетности. Она
предоставляет достаточно полную функциональность для единого и
систематического управления всей деятельностью организации.
Установлено, что на процесс формирования налоговой отчетности
работниками соответствующего отдела влияют процессы, происходящие в
отделе приемки и проверки первичных документов и в отделе учета
хозяйственных операций. Автоматизация процессов в этих отделах, позволит
отделу формирования налоговой отчетности сократить время на обработку,
проверку документов и формирование самой отчетности.
С помощью диаграммы, приведенной на рисунке 1, можно увидеть
входные, выходные и управляющие элементы, а также механизмы, которые
показывают, с помощью каких ресурсов осуществляется процесс, кто его
осуществляет и что получается в итоге его выполнения.
Входным элементом является:

Первичные документы.
Выходным элементом является:

Налоговый отчет.
Механизмами являются:

Отдел проверки первичных документов;

Отдел учета хозяйственных операций;

Отдел формирования налоговой отчетности;

Автоматизированная система.
Управляющими элементами являются:

Законодательство;

Методологии;

Инструкции.

Рисунок 7 - Учет и формирование налоговой отчетности
Произведем декомпозицию данной контекстной диаграммы (рисунок 2)
и отметим ряд деталей.
Отдел приемки и проверки первичных документов необходимо
обеспечить возможностью:
1)
Проверять первичные документы вносить в информационную
систему, чтобы при необходимости работники других отделов, могли иметь
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доступ к ним.
В отделе учета хозяйственных операций предлагается:
1)
При обработке хозяйственной операции сделать обязательным
прикрепление документа-обоснования (первичного подтверждающего
документа).
2)
Блокирование сохранения документов, если какие-то поля не
заполнены или заполнены некорректно, для сохранения корректности работы
и непротиворечивости данных в базах данных [8, с.62] .
3)
Сделать таким образом, чтобы при вводе документа в систему
базисная дата рассчитывалась автоматически, исходя из условий оплаты
прописанных в карточке единой базы договоров компании.

Рисунок 8 - Модель AS IS
В отделе формирования налоговой отчетности необходимо:
1)
Добавить в информационную систему таблицу, в которую
вносятся все контрольные функции по каждому подразделению предприятия
отдельно.
2)
Сделать возможным запрос и просмотр конкретной контрольной
функции по всем подразделениям предприятия и вынесение его в отдельную
таблицу.

Рисунок 9 - Модель TO BE
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При сопоставлении диаграмм на рисунках 2 и 3 видно существо
предлагаемых изменений в структуре информационной системы.
При проектировании возможно уточнить требования по комплексной
защите данных [2], требования по контролю за информацией [3]. Становится
возможным
решение ряда технологических проблем хранения и
использования данных [6], [7], [8].
Задача может быть решена с учетом новых технологических возможностей
[4], а планирование и управление реализацией проекта, – с использованием
современных систем управления проектами [5,с.126].
Таким образом, в результате анализа структуры информационной
системы сформированы предложения по структурному изменению и
обоснована основа проектного решения.
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На современных металлообрабатывающих предприятиях ставится
множество приоритетных задач для повышения качества, наряду с
увеличением выпускаемой продукции, в наиболее сжатые сроки. Благодаря
данной тенденции растет число компаний, специализирующихся на
изготовлении оснастки для производств. Одной из наиболее важных задач
данных предприятий является разработка и внедрение новейших
инструментальных материалов, удовлетворяющих всем потребностям
потребителей.
Инструментальные материалы должны обладать такими качествами как:
стойкость, прочность.
В свою очередь данные параметры влияют на производительность за
счет таких факторов, как: конструктивные и геометрические особенности
режущей части, типы стружколомов, количество канавок для отведения
стружки, охлаждение режущих кромок при обработке, количество и длина
режущих кромок, участвующих в процессе резания, инструментальный
материал, покрытие.
Компании, производящие металлорежущий инструмент работают над
улучшением данных факторов. Основные сложности в разработке новейших
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инструментальных материалов состоят в поддержании конкурентоспособной
цены на продукцию.
На данный момент предприятия пользуются инструментом,
изготовленным из следующих материалов:

Углеродистая сталь (У7-У13, У7А-У13А и др.)

Легированная сталь (Х, 9ХС, ХВГ и др.)

Быстрорежущая сталь (Р9, Р6М5, Р18Ф2 и др.)

Твердый сплав (ВК8, Т15К6, ТТ8К6 и др.)

Минералокерамика (ЦМ332, ВОК60, ОНТ-20 и др.)

Алмаз (АСБ и др.)

Кубический нитрид бора (Эльбор и др.)
Данные материалы имеют кардинально отличающиеся свойства и
предназначены для обработки материалов с различным химическим составом.
Рассмотрим некоторые свойства данных материалов (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Основные свойства инструментальных материалов
Предел
Инструментальный
Микротвердость,
0
Теплостойкость С прочности при
материал
НV
изгибе, МПа
Углеродистая сталь
200-250
1900-2200
Легированная сталь
250-300
2000-2500
Быстрорежущая сталь
610-700
2050-3400
700-750
Твердый сплав
800-900
880-2350
1600-1700
Минералокерамика
1100-1500
325-700
1500
Алмаз
700-900
210-480
10000-10600
Кубический нитрид
1300-1500
700-1500
8500-9400
бора
Несмотря на то, что по некоторым параметрам одни материалы
превосходят другие, спрос на них не падает. Это связано с их низкой ценой и
распространенностью. Стоит отметить, что углеродистые и легированные
стали сейчас не используются для изготовления металлорежущего
инструмента, так как не могут обеспечить оптимальные для современного
оборудования режимы обработки, ввиду их разупрочнения и поломки при
повышении температуры резания.
Так, например, рассматривая свойства углеродистых, легированных и
быстрорежущих сталей можно, сделать вывод, что их свойства при
нормальных температурах достаточно близки. Однако, при существенном
увеличении температуры, порядка 500°С легированные стали продолжают
работать в нормальном режиме. Быстрорежущие стали в данный момент
вытесняются твердосплавным инструментом, однако до сих пор применяется
осевой инструмент, такой как фрезы, сверла, развертки, центровые сверла. По
показателю прочности на изгиб такой инструмент имеет преимущество перед
твердосплавным. Это означает, что шанс поломки при незначительных
отклонениях от оси меньше. К тому же существует возможность заточки
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такого инструмента, что улучшает экономический эффект. Для упрочнения
инструмента из быстрорежущей стали применяются так же износостойкие
покрытия (таб. 2) [4].
Таблица 2 – Покрытия режущего инструмента
Покрыт
Наименование
Инструмент
Обрабатываемый материал
ие
метчики,
инструментальная сталь,
TiN
нитрид титана
свёрла, НМ- чугун, легированные стали (не
пластины
титаносодержащие)
карбонитрид
инструментальная сталь,
TiN
фрезы
титана
чугун, легированные стали
сверла,
титановые сплавы, медь,
ZrN
нитрид циркония
метчики,
алюминий, графит
развертки
карбонитрид
ZrCN
фрезы
легированные стали
циркония
высокоскоростная обработка
нитрид
свёрла,
TiAlN
сталей и сплавов, обработка
титаналюминия
фрезы
изделий без СОЖ
ножи,
дерево, фанера, ДСП,
CrN
нитрид хрома
фрезы
алюминий
Данные покрытия применимы и для инструментов из твердого сплава.
Инструментальные материалы из твердого сплава в настоящее время
нашли самое широчайшее применение на рынке. Баланс цены и качества дает
возможность металлообрабатывающим предприятиям использовать их
повсеместно.
Различают три группы твердых сплавов: однокрбидные, или
вольфрамокобальтовые (группа ВК), длительное время называемые
«победитами», двухкарбидные (группа ТК), или титано-вольфрамовые, и
трехкарбидные, или вольфрамотитанотантало-кобальтовые (группа ТТК) [2].
Cоединения с углеродом, т.е. карбиды, придают сплаву твердость,
износостойкость и теплостойкость, но уменьшают прочность. Добавление в
состав сплава кобальта позволяет повысить прочностные характеристики, но
ведет к уменьшению твердости, износостойкости и допускаемой температуры
резания. Твердость данных сплавов порядка 90HRC, что на 10-12% больше,
чем у быстрорежущих сталей, а кратковременная теплостойкость может
достигать 1200°С. Однокарбидные сплавы, за счет своей износостойкости,
используются в основном для черновой обработки, обработки хрупких
материалов, дающих стружку надлома. Двухкарбидные сплавы используются
для получистовой и чистовой обработки, обработки вязких материалов,
дающих сливную стружку. Трехкарбидные сплавы благодаря своей высокой
износостойкости и прочности используют при черновой обработке.
Твердые сплавы хорошо зарекомендовали себя в обработке всех видов
материалов. Из них изготавливают резцы, сменные пластины, фрезы, сверла и
т.д. В настоящее время предприятия используют импортные твердосплавные
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инструменты, ввиду сбалансированности их характеристик. Основными
изготовителями инструмента из твердого сплава являются компании: SECO,
Korloy, Walter, Sandvik, TaeguTec, Gühring.
Минералокерамические инструментальные материалы обладают
высокой твердостью, тепло- и износостойкостью. Их основой являются
глинозем - оксид кремния - оксидная керамика или смесь оксида кремния с
карбидами, нитридами и другими соединениями – керметы [3]. Данные
материалы отлично подходят для чистовых операций металлобработки.
Алмазные инструменты - резцы применяются в основном для тонкой
обработки цветных металлов, а также для обработки неметаллических
материалов, эбонита, пластмасс, твердого каучука и т. п. При обработке
пластмасс стойкость алмазных резцов выше стойкости твердосплавных в
сотни раз. Для обработки черных металлов эффективность их менее
значительна из-за недостаточной прочности и быстрого разрушения. Поэтому
для обработки черных металлов применяются резцы, оснащенные твердым
сплавом [5]. При использовании на высоких скоростях резания до 300 м/мин,
малых глубинах резания 0,1-0,3 мм, небольшой подаче 0,01-0,1 мм/об
алмазные резцы способны обеспечить высокую точность обработки, качество
поверхности, снизить деформации деталей. Так же при производстве
инструментов используют алмазное напыление, повышающее стойкость и
режущие свойства инструмента, например для сверел и фрез.
Материалы
группы
КНБ
обладают
высокой
твердостью,
износостойкостью, низким коэффициентом трения и инертностью к железу,
благодаря чему прекрасно подходят для чистовой обработки металлов [3].
Однако существуют материалы на основе КНБ, например киборит, которые
используют для черновой обработки с высокими глубинами резания. Алмаз и
эльбор ввиду высокой твердости так же используется для изготовления
шлифовального инструмента.
Исходя из свойств различных инструментальных материалов, можно
сделать вывод, что для черновой обработки наилучшим образом подходят
твердые сплавы и быстрорез, а при чистовых операциях следует использовать
минералокерамику, КНБ и алмазные инструменты.
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Определение удовлетворенности пассажиров качеством транспортных
услуг общественного транспорта вызывает определенную сложность, которая
заключается в том, что зачастую потребитель не может сформулировать, что в
его понимании означает качество услуги, представляя качество в самом общем
виде, на уровне эмоций и общего восприятия, а также сложность в
представлении этого понятия в виде различных составляющих[1].
Вместе с тем, для решения проблемы качества необходимо разбиение
всего процесса на составляющие, т. е. его декомпозиция и детальный анализ
каждого показателя, а затем интеграция полученных результатов[2].
Предоставление услуги для пассажира следует признать качественным, если
оно вызывает у потребителя удовлетворенность полученным обслуживанием,
восприятие пассажиром обслуживания оценивается как соответствующее его
требованиям (ожиданиям).
Для определения качества пассажирских перевозок был проведен
социологический опрос среди 452 респондентов г. Волгограда.
Наглядно результаты опроса представлены в виде профиля показателей
качества транспортного обслуживания (рис.1).
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Рисунок 1. Диаграмма показателей качества транспортного
обслуживания
Линия 1 показывает максимально возможный уровень качества или
максимальную удовлетворенность пассажиров качеством обслуживания.
Цифрами от 1 до 30 обозначены элементы качества в порядке, представленном
в анкете. Линия 2 показывает значимость каждого показателя для пассажиров.
Иными словами, это тот уровень, начиная с которого качество может быть
принято удовлетворительным[3]. Соответственно, линия 3 – это уровень
реализации качества, т. е. насколько полно тот или иной показатель качества
обслуживания реализуется в действительности[4]. Таким образом, из рисунка
можно видеть, что существующий уровень качества транспортного
обслуживания не соответствует желаемому и тем более, максимально
возможному.
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Анализ ответов на вопрос анкеты о следовании пассажиров по районам
города показал, что большая часть поездок совершается в Центральный район
города (рис. 3). Учитывая специфику транспортной сети города Волгограда
(наличие только двух главных магистралей, пролегающих вдоль города, и их
протяженность на большое расстояние) все маршруты общественного
транспорта в основном сосредоточены на одних и тех же участках дорожной
сети, что, в свою очередь, приводит к большому скоплению транспортных
средств, следствием чего являются заторовые ситуации[2].
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Рисунок 3. Распределение предпочтений следования пассажиров по
районам г. Волгограда, %
Выводы
1. Основной объем пассажирских перевозок в г. Волгограде (как и во
многих средних городах РФ) выполняют маршрутные такси, что приводит к
существенным проблемам в организации и качестве транспортного процесса.
2. Улично-дорожная сеть города работает с большими нагрузками,
особенно в часы «пик». Маршрутная система не совершенна, т. к. многие
маршруты пролегают по одним и тем же магистралям и улицам.
3. Обследование предпочтений пассажиров выявило их значительное
расхождение с маршрутной системой и режимом работы подвижного
состава.
4. Социологическое обследование выявило наиболее значимые
пожелания пассажиров : уменьшить интервал движения, соблюдать
расписание, повысить культуру обслуживания, повысить комфортность ПС.
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Аннотация: В работе представлен анализ российского рынка
инкубаторов для новорожденных. Перечислены ведущие отечественные и
зарубежные производители неонатального оборудования, за счет которых
формируется российский рынок инкубаторов. Приведена средняя стоимость
инкубаторов разных производителей и даны рекомендации по выбору
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Ключевые слова: медицинское оборудование, неонатология, инкубатор
для новорожденных, недоношенные дети, производитель медицинского
оборудования.
Annotation: The paper presents an analysis of the Russian market of infant
incubators. The article lists leading domestic and foreign manufacturers of neonatal
equipment, due to which the Russian market of incubators is being formed. The
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Одним из стратегических направлений социальной политики в России
является защита материнства и детства. Это предполагает оказание
квалифицированной медицинской помощи новорожденным, начиная с этапа
родильного дома [1].
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Рост рынка инкубаторов для новорожденных обусловлен потребностью
в оказании высокотехнологичной медицинской помощи недоношенным и
ослабленным новорожденным детям в стационарных условиях с целью
снижения процента младенческих смертей и, соответственно, повышению
демографических показателей страны.
В современных условиях эффективный диагностический и лечебный
процесс в неонатологии невозможен без использования высокотехнологичного оборудования, характеризующегося высокой точностью и
надежностью. Таковым является инкубатор для новорожденных –
медицинское оборудование, предназначенное для проведения экстренных
процедур по реанимации и поддерживающей терапии у новорожденных.
Основными потребителями рынка инкубаторов интенсивной терапии
для новорожденных являются отделения реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей
родильных домов, перинатальных центров, городских клинических и детских
больниц.
До недавнего времени высоким требованиям надежности, точности и
безопасности отвечали только импортные медицинские приборы,
произведенные в западных странах. В последнее десятилетие ситуация
существенно изменилась: на отечественном рынке специального
медицинского оборудования появились качественные образцы медицинской
техники, произведенные как в нашей стране, так и в странах Азиатскотихоокеанского региона, в частности, в КНР.
Сегодня российский рынок инкубаторов для новорожденных
формируется как за счет импортных поставок, так и за счет отечественных
разработок. Среди импортного оборудования представлена продукция
мировых лидеров отрасли: General Electric (General Electric Healthcare) (США),
Dräger Medical (Германия), Bandeq (Китай), Atom Medical (Япония), TSE
(Чехия), Fanem (Бразилия).
Из российских производителей инкубаторов лидирует Уральский
оптико-механический завод (УОМЗ). В настоящее время УОМЗ является
единственным в России комплексным производителем неонатального
оборудования, занимающим около 50% российского рынка подобных
аппаратов. Изделия предприятия установлены практически в каждом
родовспомогательном учреждении России и более чем в 300 зарубежных
клиниках [2]. УОМЗ принадлежат модели инкубаторов ИТН-01, ИДН-02,
ИДН-03.
Российский производитель медицинского оборудования «Dixion» так же
является ведущим поставщиком неонатальных инкубаторов. Модели
инкубаторов производства «Dixion»: BabyGuard I-1120, BabyGuard I-1107,
BabyGuard I-1103, BabyGuard I-1101.
Некоторые известные модели немецкого производства, такие как Dräger
Caleo, Dräger Isolette 8000 прекрасно зарекомендовали себя в лечебных
учреждениях Российской Федерации. Однако стоимость оборудования
известных марок зачастую сильно преувеличена. То есть, покупая их,
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примерно 20-60% стоимости составляет стоимость «бренда». Сегодня можно
с уверенностью утверждать, что рынок российского и китайского
производства инкубаторов для новорожденных шагнул вперед, и составляет
достойную конкуренцию европейским производителям неонатального
оборудования, а иногда и даже превосходит их по некоторым параметрам [1].
Главным аргументом в пользу такого оборудования выступает цена – у
китайских и российских производителей она гораздо ниже, чем у европейских.
Также имеется информация о продажах неонатальных инкубаторов из
Бразилии, Италии, Японии, Ирана.
В таблице 1 приведены ведущие компании-производители инкубаторов
интенсивной терапии для новорожденных и их средняя стоимость в рублях.
Таблица 1 – Средняя стоимость различных марок инкубаторов
Производитель, страна

Марка инкубатора

Dräger Medical, Германия
GE Healthcare, США
Atom Medical, Япония
Fanem, Бразилия
УОМЗ, Россия
Dixion, Россия
Bandeq, Китай

Caleo
Giraffe
Dual Incu I
C186 TS Fanem
ИДН-03
BabyGuard I-1103
Bandeq NEO 2000

Средняя стоимость,
руб.
1 938 000
1 632 000
1 457 000
618 000
477 000
440 000
257 000

Как видно из таблицы 1, самое дорогостоящее неонатальное
оборудование производится в Германии, самое доступное – в Китае.
Китайское оборудование обойдется покупателю почти в 8 раз дешевле, чем
известные немецкие модели. Сравнительно дешевые инкубаторы
производятся и на территории нашей страны. Несмотря на более низкую цену
китайских и российских инкубаторов для новорожденных, они разработаны с
учетом современных технологий, ускоряющих и совершенствующих процесс
реабилитации
пациента
(например,
за
счет
встроенного
микропроцессора). Таким образом, можно минимизировать затраты на
обслуживание оборудования. Более того, недорогое, но качественное
современное оборудование не только быстро окупается, но и становится
инструментом получения стабильного дохода, что особенно актуально,
например, в условиях коммерческого родильного дома.
Использованные источники
1. Сервер медоборудования [Электронный ресурс] // MEDCOM.RU:
выбор
инкубатора
для
новорожденного.
URL:
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lya_novorogdennogo/ (дата обращения: 4.05.2018).
2. Новости GMP [Электронный ресурс] : новостной интернет портал.
URL:
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Аннотация: В статье представлены результаты социологического
исследования адаптации европейских экспатов к социокультурной среде и
рынку труда города Санкт-Петербург. Основными задачами анализа
являются оценка миграционного потенциала и мотивационных ориентиров
иностранных специалистов, определение стратегий адаптации европейских
экспатов в социокультурной среде Санкт-Петербурга. В качестве метода
использовано глубинное интервью, что позволяет раскрыть проблематику
темы
Abstract: The article presents the results of a sociological study of the
adaptation of European expats to the socio-cultural environment and the labor
market of the city of St. Petersburg. The main objectives of the analysis are to assess
the migration potential and motivational reference points of foreign specialists, to
determine strategies for the adaptation of European expats in the socio-cultural
environment of St. Petersburg. As a method, an in-depth interview has been used,
which allowed to reveal the subject matter of the topic.
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мегаполис.
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metropolis.
В условиях часто изменяющейся экономики реформируется и рынок
труда как российский, так и зарубежный. Часто это приводит к интересным
по своей
структуре
и содержанию
преображениям
потоков
высококвалифицированной трудовой миграции. Представляется, что именно
в такие кризисные ситуации изменения на рынке высококвалифицированных
иностранных специалистов носят уникальный характер и наглядно
демонстрируют экономико-политические и социальные приоритеты общества
в данный момент времени. Научная актуальность такого анализа
аргументирована, прежде всего, малой изученностью социальной стороны
высококвалифицированной иммиграции в Россию, а также недостатком
теоретических обоснований миграционного и адаптационного потенциала
иностранных специалистов. Практическая же актуальность заключается,
в первую очередь, в том, что подобные исследования позволяют планировать
тактику взаимодействия с иностранными специалистами. Важно также
отметить, что необходимость взаимодействия с высококвалифицированными
мигрантами представляется естественной для динамичного развития
всевозможных отраслей экономики, а успешная двусторонняя адаптация
таких специалистов ведет к изменениям социокультурной среды общества.
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В
стремлении
выработать
практические
рекомендации
по совершенствованию миграционной политики в сфере привлечения
иностранной
рабочей
силы
были
проанализированы
интервью
с высококвалифицированными мигрантами из Европы, работающими
в Санкт-Петербурге. Перед данным анализом были поставлены следующие
задачи: оценить мотивационный потенциал европейских экспатов,
исследовать социокультурное взаимодействие среды и экспатов с их позиции.
В качестве исследовательского вопроса был поставлен следующий:
почему граждане Европейского союза, имеющие свободу перемещения
и работы в рамках союза, выбирают Санкт-Петербург как город иммиграции,
учитывая все трудности такого шага? В рамках данного анализа была
выдвинута гипотеза, согласно которой характер мотивации влияет
на адаптационную стратегию и в том числе ее успешность.
Во-первых, любопытным стало то, что проведенные интервью показали,
что большинство экспатов изначально готовы к переезду. Они положительно
относятся к географической миграции и смене места работы и жительства
(“I’ve moved around a lot, so I don’t have reallylike hometown”).
Так
как
исследование носит характер средней масштабности, то с учетом ответов
экспатов на первый вопрос можно предположить, что исключительно их
темперамент и жизненные позиции сыграли роль в принятии решения
о миграции. Именно этот момент и говорит о безусловной важности
комплексного междисциплинарного исследования, которое будет включать
не только мигрантов, работающих в России, но и потенциальных мигрантов –
необходимо проанализировать причины их нерешительности в отношении
миграции в Россию.
В качестве мотивационного потенциала мы будем рассматривать
причины принятия решения о миграции в Санкт-Петербург. Некоторые
из опрошенных
экспатов
были
«переведены»
в Санкт-Петербург
организацией, в которой они работают. Однако направленные фирмой
работники все же самостоятельно принимают решение о переезде.
Мотивационный потенциал заложен исключительно в самом мигранте, в его
личностных характеристиках, которые в том числе включают и финансовое
положение, и социальный статус.
Исследование показало наличие двух наиболее популярных мотиваций
к миграции в Россию, в частности в Санкт-Петербург. Во-первых, миграция
как получение новых впечатлений, авантюра. Такая мотивация чаще всего
возникает у тех экспатов, которые много путешествуют, часто меняют место
жительства и работы. Среди опрошенных сторонников такой мотивации
не было семейных людей, чаще всего это люди одиночки, которые
не заботятся о стабильном заработке, а движимы своими личными интересами
и желанием приобрести новый социальный и культурный опыт.
Во-вторых,
трудовая миграция с целью карьерного роста или получения трудового опыта
(“The legal market in London was dead, however, there were good career prospects
in Saint-Petersburg”). Некоторые европейские экспаты рассматривают
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российский рынок труда как возможность получения новых навыков в своей
отрасли. При этом такого рода опыт оценивается ими как экстремальный,
а также более тяжелый в сравнении с Европейскими странами, в которых им
приходится работать.
Эти две мотивации ведут к формированию двух разных адаптационных
стратегий. Первая стратегия, являясь продолжением первой указанной выше
мотивационной позиции, в основном опирается на личные контакты,
построенные в малом социальном кругу (новые друзья, коллеги, т.д.).
Исследование показало, что такая адаптация ведет к успешному освоению
ценностей и норм, характерных для данной социокультурной среды. Однако,
часто это лишь процесс узнавания, но не принятия ряда основополагающих
компонентов функционирования данного социума.
Следуя второй мотивации, развивается иная адаптационная стратегия,
которая заключается в формировании профессионального круга. Экспаты
ориентированные только на адаптацию в организации, в которой они
работают, строят коммуникацию только с целью построения и поддержания
профессиональных связей. В остальном такого рода мигранты ведут образ
жизни максимально приближенный к привычному им, продолжая тесное
общение с родственниками и друзьями, оставшимися на родине.
Резюмируя вышесказанное и полученные результаты, можно сделать
вывод о том, что в большинстве своем опрошенные европейские экспаты
представляют собой мигрантов, так или иначе, ориентированных
на получение «экстремального» трудового и жизненного опыта. Таким
образом, представляется необходимым провести более глубокий анализ
объекта для выработки ряда масштабных и детальных рекомендаций
к миграционной и трудовой политике Санкт-Петербурга, дабы российский
рынок труда перестал казаться иностранным специалистам авантюрой,
а приобрел больше другого рода положительных черт, таких как открытость,
стабильность, надежность, гибкость.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО –
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию рынка экспрессперевозок. В ней описываются перспективные направления связанные с
расширением географии перевозок и интернет-торговли. А так же приведен
анализ динамики российского рынка экспресс-перевозок.
Ключевые слова: экспресс-услуги, экспресс-перевозка, грузоперевозки,
транспортная инфраструктура, перевозчик.
Annotation: this article is devoted to the investigation of the express transportation
market. It describes the prospective directions associated with the expansion of the
geography of transportation and Internet trading. The analysis of the dynamics of
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the Russian express market is also given.
Key words: express services, express transportation, cargo transportation,
transport infrastructure, carrier.
Экспресс-услуги – это сектор транспортно-логистической отрасли и
одновременно новый фактор внешней среды, который позволяет российским
компаниям находить новые рынки сбыта для своей продукции. Экспрессуслуги – это быстрая и удобная для потребителя доставка корреспонденции,
посылок, грузов, качество которой должно соответствовать ожиданиям
потребителя, а внимание к потребителю – один из важных показателей
эффективности экспресс-услуги. Согласно определению Ассоциации
экспресс-перевозчиков (АСЭП) – некоммерческой официальной структуры,
представляющей интересы экспресс-перевозчиков в России, «экспрессперевозка – это деятельность, связанная с предоставлением услуг и работами,
обеспечивающими вывоз, транспортировку и доставку по схеме «от двери до
двери» документов и грузов в строго ограниченные по времени сроки» [1]
Рынок экспресс-доставки в России стал зарождаться в 1984 г, после
открытия в Москве филиала немецкой компании DHL. В последующем на
российский рынок также пришли остальные компании “большой четверки”
(TNT Express, UPS и Fedex). Первые российские компании, оказывающие
услуги по экспресс-доставке начали свою деятельность на рынке только в
начале 90-х гг. Среди них Гарантпост, Cityexpress, Pony Express, Armadillo,
СПСР-Экспресс, Major-Express. Развитие данный вид перевозки в России
получил в середине 00-х гг. Связано это с тем, что начала развиваться
промышленность и страна начала выходить из экономического кризиса. Спрос
на грузоперевозки стал возрастать, все больше пересылались документы и
небольшие грузы. Проанализируем тенденцию роста рынка транспортнологистических услуг в России за период с 2008 по 2017 гг.
Рынок экспресс-перевозок имеет свои отличительные особенности.
Данный сегмент транспортно-логистических услуг является быстрорастущим
и высоко конкурентным.
Движущей силой развития экспресс-услуг выступает развитие бизнеса и
предпринимательства, а также экономики в целом. Основной драйвер роста
рынка экспресс-перевозок – B2C-сегмент (Business to Consumer). Это схема
взаимодействия продавца и покупателя, которая предполагает прямые
продажи для потребителя. К схеме B2C можно отнести розничную
электронную торговлю на базе интернет-магазина. Все больше людей
пользуются услугами интернет-магазинов как российских, так и зарубежных,
что в свою очередь увеличивает потребности население в обслуживании
экспресс-перевозчиками. В свою очередь рост в сегменте В2В (англ. Businessto-Business - сектор рынка, который работает не на конечного, рядового
потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес) практически
остановился, так что основным фактором роста остается сегмент В2С.
Высокая конкуренция в сегменте способствует развитию рынка
экспресс-доставок, сроки и затраты на доставку понижаются, а также
стимулирует компании предоставлять полный спектр логистических услуг и
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сервисных функций. Российский рынок экспресс-услуг является высокоёмким
и перспективным, что привлекает западные и азиатские страны к России,
стимулируя активное проникновение зарубежных компаний на российский
рынок. Появление иностранных перевозчиков повышает уровень
конкуренции, устанавливая у местных компаний ориентиры на мировые
стандарты качества.
Основными участниками рынка экспресс-услуг являются:
- транспортная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, службы
безопасности и таможенные службы и т. д);
- покупатели (клиенты);
- конкуренты (действующие игроки рынка);
- потенциальные игроки (те, кто планирует в скором будущем войти на
рынок).
Мировой рынок экспресс-перевозок уже давно сформировался. Хотя
участниками являются сотни компаний, но главные участники уже
определены. Ими являются 4 транснациональные компании: DHL, FedEx, TNT
и UPS, на которых приходится около 80% всего мирового рынка экспрессдоставок в мире, хотя в разных странах соотношения сил разумеется
отличается. Конкурентная борьба на рынке проявляется достаточно ярко, так
как основные игроки рынка сформировались и условно поделили сферы
влияния.
На основании электронных ресурсов [2,3,4,5,6,7], в Табл. 1 приведены
сгруппированные сведения, которые позволяют охарактеризовать размеры
рынка и масштабы деятельности компаний, занимающихся экспрессдоставкой грузов.
Табл. 1 Результаты деятельности крупнейших компаний, занимающихся
экспресс-доставкой
Показатели

Величина

Доход, млрд. долл.

60,32

Операционная прибыль, млрд. долл.
Кол-во самолетов
Кол-во автомобилей

2,4 (1,2)
659
Более 100 000

Кол-во сотрудников

400 000

Доход, млрд. долл.

61

Операционная прибыль, млрд. долл.

7,5

Кол-во самолетов

237

Кол-во автомобилей

108 210

Кол-во сотрудников

434 000

Доход, млрд. долл.

72,5

Операционная прибыль, млрд. долл.

4,44

Кол-во самолетов

418

Кол-во автомобилей

76 000

Кол-во сотрудников

350 000

907

Компания

FedEx

UPS

DHL

Структура мирового рынка курьерских экспресс-услуг за 2017 год
представлена на рис. 1. В данном году лидерские позиции на мировом рынке
заняла компания Deutsche Post DHL Group с долей в 38%, United Parcel Service
и FedEx Corporation заняли 22% и 24% рынка соответственно, а доля TNT
Express составила 5%. [8]
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Рис. 1. Структура мирового рынка курьерских экспресс-услуг за 2017
год
На российском рынке экспресс-услуг дела обстоят иначе. Участники
рынка экспресс-перевозок подразделяются на три категории. В первую
категорию входят 4 транснациональные корпорации – компании-интеграторы,
которых называют «Большой четверкой». Такими корпорациями являются
«DHL», «FedEx», «TNT», «UPS», накопившие опыт сложной международной
логистики. На долю ТНК приходится 36% российского рынка экспрессдоставки.
Российские компании больших и средних размеров, имеющие
собственные широкие сети перевозок, составляют вторую группу. К ним
относятся: «DPD», «СПСР Экспресс», «Pony Express», «EMS Почта России»,
«КурьерСервисЭкспресс», «Dimex». За последние годы они существенно
укрепили свои позиции, и их доля на российском рынке экспресс-доставки
превышает долю транснациональных компаний. Их суммарная доля
составляет 52%.
К третям категории относятся региональные компании, которые
осуществляют экспресс-услуги в пределах одного города, области или
нескольких регионов. На их долю приходится 12% рынка экспресс-доставки.
Количество таких компаний на российском рынке экспресс-перевозок
ежегодно растёт. Крупные корпорации пользуются услугами региональных
компаний в населенных пунктах и городах, в которых отсутствуют
собственные филиалы. Присутствовать во всех населенных пунктах страны не
может себе позволить ни одна компания.
Услугами ТНК в основном пользуются иностранные компании, либо их
представительства. Причем многие контракты заключаются в головных
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офисах корпораций по всему миру, а не в России. При выборе экспрессперевозчика иностранные клиенты уделяют внимание брэнду, его известности
и репутации, даже если в России у интеграторов нет конкурентных
преимуществ перед российскими экспресс-перевозчиками.
Российские перевозчики в основном предоставляют свои услуги
российскому бизнесу и государственным компаниям. Однако все участники
рынка соревнуются за клиентов, а также за совершенствование в логистике и
системе обслуживания клиентов.
В 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%,
превысив 57,8 млрд руб. На фоне стагнации в сегменте корпоративных
отправлений высокие темпы роста (свыше 24%) демонстрировал сегмент В2С,
что привело к увеличению его доли в стоимостном объеме рынка экспрессдоставки до 25%. Основным драйвером роста, как и в предыдущие годы,
оставался сегмент экспресс-доставки интернет-посылок. Динамика
российского рынка экспресс-доставок показана на рис. 2. [9]
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Рис. 2. Динамика российского рынка экспресс-доставки за 2008-2017 гг.
В 2016 г. число международных отправлений с товарными вложениями
увеличилось на 74%, достигнув 234,4 млн штук. Китайское направление
обеспечило 83% трансграничной интернет-торговли. Почта России занимает
доминирующие позиции: в 2016 г. компанией обработано 225 млн
международных отправлений с товарными вложениями, что на 76% больше,
чем в 2015 году.
По оценке M.A.Research, строго в режиме «экспресс» (менее 5 дней)
осуществляется доставка порядка 4% трансграничных отправлений. По
сравнению с 2015 г. объем трансграничной торговли по числу экспрессотправлений вырос на 34% (до 9,4 млн посылок), выручка – на 42% (до 6,4
млрд руб.). Доля трансграничных отправлений в стоимостном объеме
сегмента В2С возросла с 34% в 2015 г. до почти 38% в 2016 г. До 86%
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отправлений и около 80% выручки от обслуживания трансграничной ecommerce, как и в 2015 г., обеспечивало китайское направление.
По оценке M.A.Research, до 2020 г. сегмент трансграничных
отправлений с вложением (посылок) будет расти в среднем на 25% в год, а его
доля в стоимостном объеме рынка В2С увеличится до 52%.
Наиболее высокие темпы роста выручки демонстрировали экспрессоператоры, активно работающие в сегменте интернет-торговли. По итогам
2016 г. в пятерку лидеров вошла компания «Курьер Сервис Экспресс»,
среднегодовой рост выручки которой в последние годы превышал 25%.
Основными факторами роста компании, помимо увеличения числа заказов у
интернет-магазинов, стало расширение количества пунктов выдачи заказов.
Структура российского рынка экспресс-доставки представлена на рис. 3
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Рис. 3 Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки
за 2017г.
Вывод. До 2014 года российский рынок курьерской показывал быстрые
темпы роста (примерно на 20% в год) На развитие этого сегмента влияло много
факторов: снижение популярности почтовой доставки, увеличение количества
документов и товаров и скорости их оборота, маркетинговая активность
игроков, которые показывали и рассказывали клиентам, где им может
пригодиться экспресс-доставка, когда стоит вызвать курьера. 2014 год
несколько изменил эту картину. Скорость роста курьерских услуг стала
гораздо меньше. Но в последние годы объем рынка доставки увеличивается
примерно на 10% в год. Наблюдается смена игроков. Если совсем недавно на
рынке курьерских услуг доминировали транснациональные, европейские и
федеральные компании, то теперь с ними успешно конкурируют предприятия,
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занимающиеся доставкой корреспонденции в отдельных регионах и
небольшие частные фирмы, чья география – родной город, и выходить за его
границы они не собираются. Самый растущий сегмент рынка - экспрессдоставка товаров компаний дистанционной торговли. Интернет-торговля
остается основным драйвером рынка и окажет основное влияние на развитие
экспресс-доставки. В последующие годы доля B2C-отправлений будет расти,
а доля B2B - падать. Те игроки рынка логистики, которые не поймут или
поздно отреагируют на трансформацию глобальной торговли, просто
исчезнут. В будущем ожидается укрупнение игроков логистического рынка, в
результате которого в России останется несколько крупных компаний, а
остальные компании будут вынуждены уйти или объединиться с другими
участниками рынка.
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Аннотация: Банковская конкуренция является весьма актуальной
темой на сегодняшний день, поскольку на рынке банковских услуг, как и на
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В настоящее время рынок банковских услуг представляет собой
разделенную рыночную структуру, при которой доминирует небольшое
количество продавцов всячески поддерживаемых государством. Государство
играет здесь ключевую роль, поскольку располагает возможностями в
кооперировании и интеграции деятельности. Благодаря совокупности всех
процессов в единое целое, можно добиться четкой согласованности действий
и как результат – неплохой шанс в борьбе за лидерство кредитных
организаций.
Банковские услуги нельзя отнести к продукту, способному
конкурировать на рынке, здесь конкуренция осуществляется скорее в
переливе капитала, его объеме, который способен привлечь тот или иной банк.
Кроме того, следует иметь в виду, что на современном этапе развития
банковского сектора отсутствует наличие входных барьеров
Конкуренция в банковском сегменте отличается высокой остротой,
связанной со структурой сферы, особенностями её участников, влиянием
на экономическую
деятельность и социальную
жизнь.
Кроме того,
на её характер постоянно влияет ряд как сдерживающих, так и усиливающих
факторов.
Под
конкуренцией
в
банковской сфере
следует понимать
экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества
кредитных организаций, стремящихся создать лучшую возможность
реализации своих банковских продуктов и услуг, получения максимальной
прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов.
Состояние экономических отношений на финансовом секторе, особенности
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законодательного регулирования банковской деятельности и некоторые
другие факторы разных стран способствуют разработке индивидуальных
механизмов конкурентной борьбы на различных сегментах рынка банковских
услуг. Государству принадлежит главная роль в формировании и
обеспечении эффективной конкуренции, оно через правовое регулирование
создает необходимые условия. [1]
Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе
является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере
развития сети кредитных учреждений и других различных институтов
постоянно возрастает. Банковская конкуренция представляет собой
динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих
кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе
прочное положение на рынке банковских услуг.
Сущность банковской конкуренции наиболее ярко отражается в
важнейшей характеристике
банковской
услуги на
рынке –
ее
конкурентоспособности. Конкурентоспособность коммерческих банков
становится актуальной целью банковского менеджмента в условиях
прогнозируемого усиления
масштабов межбанковской
конкуренции.
Отечественная и иностранная экономическая наука до сих пор не выработала
единого
мнения относительно
природы и
определения
конкурентоспособности коммерческих банков.
Конкурентоспособность коммерческого банка тождественна его
конкурентному потенциалу как совокупности конкурентных преимуществ,
использование которых автоматически означает достижение превосходства.
При этом, конкурентная позиция коммерческого банка определяется не
только количеством и качеством его конкурентных преимуществ, но и в
первую очередь - масштабами сегментов финансового рынка, охваченными
межбанковской конкуренцией. Игнорирование этого существенного для
разработки и реализации конкурентной стратегии коммерческого банка
факта значительно
снижает содержательную
ценность приведенного
определения.
Специфической особенностью банковской конкуренции в России
является то, что данная конкуренция складывается не только под
воздействием экономических факторов, но и политических. Конкурентная
борьба идет не за завоевание отдельных сегментов и расширение доли на
рынках банковских услуг, а за возможность налаживания связей с
контролирующими государственными
органами и
лоббирования своих
интересов. Буквальное значение термина «банковская конкуренция»
предполагает рассмотрение в рамках данного понятия только отношений,
складывающихся исключительно между банками.[2]
Такой подход ошибочен, так как, вынося на рынок тот или иной
банковский продукт, коммерческий банк почти всегда сталкивается с
конкуренцией не только со стороны других коммерческих банков, но и со
стороны небанковских и нефинансовых организаций.
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Банковскую конкуренцию нельзя отождествлять с межбанковской.
Более правильно определить ее как соперничество между всеми участниками
банковского рынка. Многочисленность и разнородность состава участников
конкурентной борьбы является отличительной особенностью конкуренции
банковского сектора. Наиболее яркое выражение сущность банковской
конкуренции находит
в
важнейшей ее
характеристике –
конкурентоспособности.
В современной экономической науке нет единого, общепринятого
подхода
к
определению
«конкурентоспособность».
Наиболее
распространенным
пониманием
конкурентоспособности
является
способность конкурирования на рынках товаров и услуг. Для определения
конкурентоспособности банковской услуги необходимо сравнить ее свойства
со свойствами услуг конкурентов и изучить поведение клиентов и их реакцию
на услуги.
На современном
рынке существуют
как
факторы сдерживания
конкуренции, так и источники её стимулирования. Взаимодействуя между
собой, они влияют на характер банковского соперничества за потребителя.
Экономисты выделяют следующие ограничивающие факторы:
1.Сокращение
количества банков.
По статистике
за последние
пятнадцать лет
в связи
с экономическими
кризисами и изменениями
структуры кредитных
организаций
их число
уменьшилось (если
в середине 90-х годов в России насчитывалось около 2 500 кредитных
организаций, то сейчас их количество не превышает 900).
2.Централизация.
Большое количество
активов
сосредоточено
у лидеров банковского рынка. На сегодня капитал крупнейших участников
отрасли составляет около 90% капитала всей сферы.
3.Территориальное расположение. Наиболее значимые и финансово
обеспеченные банки страны сосредоточены в мегаполисах, в то время как
влияние региональных участников рынка относительно незначительное.
4.Раздробленность. Как правило, конкуренция региональных банков
носит локальный характер, что препятствует формированию единой системы
в масштабе страны.
Специалисты отмечают, что ведущую тенденцию отрасли можно
определить как
усиление банковской
конкуренции,
связанное
с вышеизложенными факторами, которые нейтрализуют сдерживающие
условия.[3]
В заключении стоит отметить, что ключевую задачу структурной
модернизации российского банковского сектора в настоящее время необходимо
понимать как создание условий для сосуществования и взаимодействия
различных форм финансового посредничества. Попытка замкнуть функции
предоставления финансовых услуг на ограниченном круге крупных кредитных
организаций может стать серьезным препятствием в формировании в
российской экономике новых конкурентоспособных секторов.
Развитие диверсифицированного рынка финансовых услуг при всех
существующих издержках (в первую очередь, издержках регулирования) в
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наибольшей степени отвечает задачам производственной и технологической
модернизации. В связи с этим создание экономических и правовых условий для
развития действенной конкуренции с полным основанием можно рассматривать
как приоритетное направление деятельности органа банковского надзора и
антимонопольной службы, особенно в контексте уроков глобального
финансового кризиса предыдущих лет.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ К ОБУЧЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье выполнен анализ состояния адаптации
студентов младших курсов медицинского университета к обучению
современным информационным технологиям. Выявлены проблемы и показаны
необходимые изменения для повышения эффективности подготовки.
Ключевые слова: медицинское образование, адаптация, учебный
процесс.
Abstract: The article analyzes the state of adaptation of students of junior
courses of the medical university to training in modern information
technologies. Problems are identified and necessary changes are shown to improve
training efficiency.
Key words: medical education, adaptation, educational process.
Известно, что адаптация студентов к обучению в университете является
элементом
развития личности и последующего профессионального
становления будущего детского врача. Быстрая, успешная и достаточно
глубокая адаптация студентов младших курсов (первого и второго курса),
является залогом высокой учебной успеваемости [1], успешного
профессионального становления, последующей социальной активности.
В дальнейшем, это основа высокого профессионализма врача. Опыт
университета показывает, что если процесс адаптации студента к вузовским
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требованиям не завершается вовремя, то развитие постоянной
неудовлетворенности обучением в университете и нарушение важных
функций студентов при обучении (мышление, внимание, память, восприятие
материала) происходит по принципу непрерывно усиливающейся
отрицательной обратной связи. Чем больше накапливается нарушений, тем
больше они усугубляют процессы дезорганизации и дезадаптации к процессу
обучения [2]. Нарушение адаптации к учебному процессу сопровождается как
снижением успеваемости, так и постоянными организационными
нарушениями: систематическими опозданиями на занятия, ухудшением
состояния здоровья, обострением хронических заболеваний самих студентов,
срывами в учебной деятельности.
В разных педагогических источниках, по уровню адаптации к учебному
процессу принято выделять три группы студентов младших курсов любых
университетов: адаптированные студенты, студенты со средним уровнем
адаптации и студенты с низким уровнем адаптации и мотивации к обучению
[3].
Характерно, что для адаптированных студентов важным становится
желание достижения личного успеха, активное восприятие учебного
(лекционного и практического) учебного материала, а также стремление
выполнять задания повышенной сложности. В этом случае, четко видно, что
они получают определенное удовольствие от самой познавательной
деятельности, испытывают потребность в самосовершенствовании,
интеллектуальном и духовном росте. Такие студенты хорошо учатся. Они
активно участвуют в научной студенческой работе. Абсолютно ясно, что
адаптированных к учебной деятельности студентов необходимо именно с
младших курсов привлекать к творческой исследовательской научной
деятельности, личному самообразованию, повышению научной эрудиции,
участию в профессиональных конференциях, написанию научных
исследовательских работ и рефератов по
вопросам информатизации
медицины [4],[5-8]. Опыт работы кафедры медицинской информатики
педиатрического университета полностью подтверждает правильность таких
действий.
Студенты адаптированные на среднем уровне адаптации, в учебных
группах младших курсов обычно составляют самую многочисленную
составляющую. Преподаватели среди них часто выделяют студентов, которые
не могут осознать и структурировать информацию. Им часто сложно выделять
главное. Нередко они затрудняются в выборе ключевых моментов при
подготовке к занятиям и, очень часто, при решении практических задач на
компьютерах. Они не умеют распределять время на учебу и досуг. Поэтому
они делают все, как им кажется интенсивно, но положительного результата не
получают. Такие студенты могут страдать от переутомления и неуверенности
в себя. Они учатся явно ниже уровня своих реальных возможностей.
Студенты с низким уровнем адаптации, как правило, начинают
пропускать занятия прямо с начала семестра, причем по всем предметам, а не
только информационным дисциплинам. При анализе причин пропусков и
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низкой успеваемости у студентов нескольких факультетов выявлено, что более
половины пропусков связано с низким уровнем здоровья и обострением
хронических заболеваний. Имея низкий уровень довузовской подготовки,
такие студенты не могут самостоятельно эффективно организовать свою
учебную деятельность, рационально планировать и осуществлять подготовку
к занятиям. Как итог, – это нередко приводит к их последующему отчислению.
Они требуют постоянного контроля преподавателей и администрации
университета за их успеваемостью и посещаемостью занятий [6]. Для того
чтобы помочь им адаптироваться к условиям обучения в вузе, необходимо
воспитывать в них должную ответственность и самостоятельность. Требуется
постоянный контроль со стороны преподавателей кафедры, кураторов учебных
групп от кафедры и деканатов факультетов. Поэтому, для преподавателей,
важно не только следить за посещением студентами занятий, но и проверять
конспекты лекций, выполнение практических работ [5], [8]. При этом важно,
чтобы студент получал индивидуальную мотивированную оценку, с указанием
конкретных недостатков [7], [8]. На кафедре реализован контроль за
последующей отработкой пропущенного учебного материала. Необходимо
построить вузовский образовательный процесс в университете таким образом,
чтобы он был направлен на развитие их потенциальных и скрытых
способностей, позволял независимо от полученной ранее школьной
подготовки по информатике освоить программу на уровне государственных
образовательных стандартов, а также обрести способность к самостоятельной
работе, самообразованию и определенную уверенность в освоении
перспективных технологий. Как правило, большинство студентов 2 курса
часто не могут организовать свою учебную и познавательную деятельность, не
могут рационально спланировать и осуществить самостоятельные занятия в во
время вне аудиторных занятий [4]. Поэтому значительная часть их имеет
низкие показатели как общей, так и качественной успеваемости.
Для успешной адаптации к условиям обучения в высшем медицинском
учебном заведении необходимо постоянно совершенствовать систему
поддержки «слабоадаптированных» и «среднеадаптированных» студентов
преподавателями кафедры и кураторами учебных групп. Главное внимание в
процессе адаптации следует постоянно уделять саморазвитию студентов,
эффективному формированию навыков самоорганизации, самостоятельности,
умению планировать время учебы и досуга. Требуется развивать такие
качества, как самостоятельность инициативность, ответственность,
стремление к творчеству. Совершенно ясно, что чем эффективнее пройдет
адаптация студентов младших курсов к вузовскому обучению, тем выше будет
учебная мотивация, направленность и характер учебной деятельности на
старших курсах. Только так возможно использовать позитивный эффект
применения новых информационных технологий в деятельности медицинских
работников.
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необходимые условия, методы и организационные формы учебной
деятельности для успешной активизации познавательной деятельности
учащихся. Приведены примеры использования приёмов для активизации
познавательной деятельности обучающихся на уроках технологии.
Ключевые слова: познавательная деятельность, активизация, условия
активизации познавательной деятельности, приёмы, методы и
организационные формы учебной деятельности.
Annotation: the article is devoted to the problem of activization of cognitive
activity of students at the lessons of technology. Various definitions of the concept
"cognitive activity" are considered, necessary conditions, methods and
organizational forms of educational activity for successful activation of cognitive
activity of pupils are allocated. Examples of using techniques to enhance the
cognitive activity of students at the lessons of technology.
Key words: cognitive activity, activization, conditions of activization of
cognitive activity, receptions, methods and organizational forms of educational
activity.
В условиях реализации в российской системе образования Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
нового
поколения
приоритетными становятся методы и приёмы обучения, направленные на
повышение мотивации, а также активизацию познавательной деятельности
учащихся. Считается, что именно они являются фундаментом личностного
роста обучающегося в зоне его деятельности по саморазвитию и открытию
нового, необходимого для формирования теоретического и практического
опыта.
Реализация принципа активности в познавательной деятельности
учащихся позволяет педагогам улучшить результаты обучения во всех
предметных областях, включая технологическое образование.
Ключевой проблемой повышения активности познавательной
деятельности учащихся является отсутствие авторитета знаний и
индивидуальной ответственности учащихся за результаты учебного труда.
Одним из решений данной проблемы является повышение мотивации
учащихся к учению через внедрение в образовательный процесс активных
методов обучения.
Предметом познавательной деятельности является отражение
содержания научного знания на основе выполнения определенных действий и
операций [1, с. 135].
Познавательная деятельность рассматривается Н.Ф. Талызиной как
система определенных действий ученика и входящие в них знаний [3, с. 18].
В психологическом словаре познавательная деятельность трактуется как
«сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение
информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также
конкретных знаний» [2, с. 638]. В педагогическом терминологическом словаре
познавательная деятельность определяется как «мобилизация интеллекта,
воли, нравственных сил учащегося» [4].
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Для активизации познавательной деятельности в теории и практике
предлагается создание определённых условий и применение различных
методов и организационных форм учебной деятельности:
- метод проектов;
- метод обучения в малых группах
- приём удивления;
- использование проблемных ситуаций;
- сопоставление научных и житейских толкований процессов и
технологий;
- уроки с использованием регионального компонента;
- рассмотрение достижений и перспектив развития науки, техники,
технологии;
- профессиональная направленность содержания;
- анализ реальных производственных и жизненных ситуаций;
- различные виды дискуссий (парная, командная, групповая);
- игровые методы и приёмы обучения: обучающие игры,
организационно-деятельностные,
ролевые,
деловые,
познавательнодидактические, компьютерные дидактические и развивающие;
- использование ИКТ: создание мультимедиа-презентаций, работа с
видеоматериалом, использование компьютерных программ для создания
схем, выкроек, а также 3D моделирования объектов;
- нетрадиционные уроки: урок-путешествие, урок-сказка, урок-КВН,
урок-соревнование, викторины, семинар, «творческая мастерская», урокмитинг, урок-суд и др.
- изготовление конструкторско-трудовых игр (динамические игрушки);
- решение загадок, кроссвордов, чайнвордов, головоломок,
криптограмм, ребусов и т. п.;
- экскурсии, посещение производственных участков;
- конкурсы и др.
Детей и подростков легко заинтересовать удивительным фактом о самых
обычных вещах.
На первом уроке темы «Декоративно-прикладное искусство» в 5 классе
можно рассказать о таких видах декоративно-прикладного творчества как
гильоширование, ганутель, канзаши, пергамано, картонаж, рисунки мхом или
дать заранее домашнее задание по подготовке мини-доклада о каком-либо
виде декоративно-прикладного творчества.
Рассказ о самых дорогостоящих десертах мира с озвучиванием
грандиозных цифр при проведении занятия по теме «Сладости, десерты,
напитки» в 7 классе, несомненно, позволит активизировать познавательный
интерес учащихся.
В начале урока по теме «Физиология питания» (5 класс) можно
предложить учащимся вопрос с поиском ответа в течении урока: «Знаете ли
вы, что совместное употребление некоторых продуктов может причинить вред
здоровью человека?» В ходе урока учитель упоминает о таких продуктах.
Задача учащихся, услышать и записать их (не нужно, чтобы учащиеся
921

старались их запоминать, так как в этом случае они могут не усвоить другую
информацию), чтобы в конце урока перечислить эти продукты. Данный приём
позволит поддерживать познавательную деятельность учащихся в течении
всего урока на высоком уровне.
Для активизации познавательной деятельности учащихся при изучении
темы «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» (5 класс) можно
использовать интересные исторические факты или даже легенды о
происхождении различных круп, значения их названий.
Использование подобных приёмов в различных комбинациях и на
разных этапах уроков вызывает у обучающихся интерес к материалам уроков
по технологии и способствует активизации их познавательной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВОЗА КОНТРАФАКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблем ввоза на
территорию Российской Федерации контрафактной продукции. Проблема
борьбы с ввозом на территорию Российской Федерации контрафактной
продукции в наши дни является актуальной темой, так как в любой отрасли
рынка можно найти поддельный товар. Рост продаж контрафактной
продукции - проблема всего мирового сообщества, контрафактные товары
всегда представляют для потребителей угрозу. Выявить контрафактные
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товары и не допустить их проникновение на внутренний рынок страны - одна
из важнейших задач таможенных органов.
Annotation. This article is devoted to the analysis of problems of import of
counterfeit products to the territory of the Russian Federation. The problem of
combating the importation into the territory of the Russian Federation of counterfeit
products in our days is an urgent topic, as in any industry of the market you can find
a fake product. The growth of sales of counterfeit products is a problem of the whole
world community, counterfeit goods always pose a threat to consumers. One of the
most important tasks of the customs authorities is to identify counterfeit goods and
prevent their penetration into the domestic market of the country.
Ключевые слова: контрафактная продукция, фальсификат, подделка,
товарный знак, черный рынок, борьба.
Key words: counterfeit products, counterfeiting, counterfeit, trademark, the
black market, the struggle.
С проблемами контрафакции Россия столкнулась еще в начале 90-х
годов прошлого века. Наряду с прибытием на наш рынок различных
импортеров страну охватила волна контрафактных и фальсифицированных
товаров. С тех пор, несмотря на принимаемые властями меры по сдерживанию
этого потока, наблюдается увеличение числа правонарушений в области
интеллектуальной собственности, связанных с производством и
распространением контрафактной, а также фальсифицированной продукции.
Нельзя не отметить, что мировая экономика объективно обусловливает
увеличение объема контрафактного рынка, который негативно влияет как на
качество предоставляемых товаров и услуг, здоровье и жизнь потребителя, так
и на экономическую безопасность государств.
В научных популярных публикациях, экономической и юридической
литературе, средствах массовой информации и других источниках в
отношении поддельных товаров используется различная терминология:
«пиратская» продукция, фальсифицированные товары, контрафактные
продукты, поддельные экземпляры, изделия с нарушением права
интеллектуальной собственности, «серый импорт».
В словаре иностранных слов контрафакция (фр. «contrefaction» подделка и лат. «contra» - против и «facere» - делать) определяется как
литературная подделка; нарушение авторского права путем воспроизведения
и распространения чужого произведения276.
Понятие контрафактной продукции в России впервые законодательно
было определено в ст. 4 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (документ
утратил силу) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров», согласно которому «товары, этикетки,
упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или
сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными».
На сегодняшний день понятие контрафактной продукции заложено в ст.
1515 Гражданского кодекса РФ277. Как следует из правил ст. 1515 ГК РФ,
276
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Словарь иностранных слов. 10-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1983.
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понятие контрафакции определено по признаку незаконного размещения
товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров, при этом нормы о
гражданско-правовой ответственности за незаконное использование
товарного знака распространяются как на оборот контрафактных товаров,
этикеток, упаковки товаров, так и на иные формы незаконного использования
товарного знака, в том числе и в отношении предметов, не являющихся
контрафактными.
Наиболее распространеное определение контрафактной деятельности
как «изготовление продукта (изделия), который настолько близко имитирует
продукт другой компании, что он кажется продуктом именно этой фирмы»278.
По мнению П.Г. Вельш контрафактная продукция - это продукция
(товары, этикетки, упаковки товаров), не имеющая сертификатов соответствия
требованиям, предъявляемым к данного вида товарам, на которой незаконно
нанесен и используется зарегистрированный товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение279.
На основе анализа различных точек зрения ученых относительно
термина «контрафакт», Вельш П.Г. выделяет основные признаки, присущие
контрафактной продукции: 1) это некачественная продукция, не имеющая
сертификатов соответствия требованиям, для этого вида товарав; 2) любая
продукция, на которой незаконно нанесен и используется
зарегистрированный товарный знак или аналогичное с ним до степени
смешения
обозначение.
Чижиков Р.Н. под контрафакцией понимает производство, продажу или
способствование незаконному использованию товаров с нарушением
интеллектуальных прав третьих лиц. Под контрафактными товарами следует
понимать товары, произведенные или введенные в гражданский оборот таким
способом».
В то же время к контрафактным товарам относятся товары,
произведенные без нарушения прав интеллектуальной собственности, но
ввезенные на таможенную территорию не уполномоченными на то
правообладателем лицами280.
В связи с тем, что было сказано, следует отметить, что разработка
единого нормативно-правового акта, определяющего признаки контрафактной
продукции, является объективной необходимостью. И пусть объем этого
документа будет большим, но его принятие поможет практическим органам в
борьбе с распространением поддельного товара, и следовательно, позволит
оградить потребителей от некачественного продукта и повысит престиж
России на международном уровне.

Погосян, Т.Ю. Контрафактная продукция - как ее понимать?// Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке: Матер. 4-й Междунар. науч. практ. конф. 25 - 26 янв. 2007 г. М., 2007. С. 357 - 359.
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Несколько иная ситуация с понятиями «фальсифицированная
продукция», «фальсифицированный товар». В ряде нормативно-правовых
актов закрепляется понятие фальсификата применительно к отдельным видам
продукции. В соответствии со ст. 1 Федерального закона Российской
Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» фальсифицированные пищевые продукты (в том числе
биологически активные добавки), материалы и изделия – это пищевые
продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и изделия,
умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и
качество, информация о которых является заведомо неполной или
недостоверной. Статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 12
апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» закрепляет
понятие фальсифицированного лекарственного средства, под которым
понимается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о
его составе и производителе. В соответствии со ст. 38 Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» фальсифицированное
медицинское изделие – это медицинское изделие, сопровождаемое ложной
информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе).
Вместе с тем действующее законодательство не содержит в себе
формулировок, закрепляющих общее понятие фальсификата.
С этимологической точки зрения фальсифицировать – это значит
подделывать, искажать с целью представления как подлинного, настоящего;
фальсификация – подделанная вещь, выдаваемая за настоящую.
Соответственно, если речь идет о фальсификации предметов, то ее
можно рассматривать как обманное изменение вида или свойства товаров,
предназначенных для сбыта или общественного потребления. В практике
использования данного понятия четко прослеживаются следующие действия
по фальсификации продукции:
- целенаправленные действия по обманному изменению свойств и признаков
одного предмета, наделив его признаками и свойствами, которым он
полностью не отвечает;
- в процессе фальсификации свойства, признаки, форма одного предмета,
который обладает потребительским признаком ликвидности, переносятся на
другой предмет (фальсификат);
- фальсификация представляет собой преднамеренные действия с четко
прослеживающимися базовыми свойствами: осознание лицом общественно
опасного характера совершаемых действий, предвидение возникновения
опасных последствий и желание их возникновения;
- фальсификация осуществляется с корыстной целью, что позволяет выявить
внутреннюю связь между совершаемым действием и целью его совершения;
- содержанием данного понятия является стремление лица, ее
осуществляющего, выдать один предмет за другой, придавая первому вид и
признаки последнего;
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- изменение вида и свойств предмета имеет обманный характер и выражается
в приписывании фальсификату таких признаков, которые ему в полном объеме
не характерны.
Поэтому фальсификацию в самом широком смысле можно
рассматривать как преднамеренные действия, направленные на ухудшение
определенных потребительских свойств товара или уменьшение его
количества при сохранении наиболее характерных показателей, но не
существенных для потребителя.
В итоге можно сказать, что фальсификация (от лат. Falsifico —
подделываю) — действия, нацеленные на обман потребителя и/или
покупателя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью281.
Определения «контрафакт» и «фальсификация» различаются с
юридической точки зрения: под контрафактом понимается нарушение
интеллектуальных прав, а под фальсификацией – нарушение технологии
производства. Отсюда следует, что контрафактная продукция может быть и
фальсифицированной, а фальсифицированная продукция может не быть
контрафактной.
В Российской Федерации таможенные органы играют решающую роль
в борьбе с контрафактной продукцией, перемещаемой через границу.
В пределах своей компетенции таможенные органы Российской
Федерации осуществляют
контроль
за
соблюдением
прав на
интеллектуальную собственность и оказывают противодействие незаконному
обороту объектов интеллектуальной собственности, включённых и не
включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
На рис. 1 представлена динамика выявленных таможенными
органами России контрафактной продукции за 2013-2017 годы

Динамика выявления таможенными
органами контрафактной продукции,
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Рисунок 1. Динамика выявлений таможенными органами России
контрафактной продукции за 2013-2017 годы, млн. ед282.
Котельникова З.В. Товар с чужим лицом, или Почему правообладатели торговых марок попустительствуют контрафакту? //
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Согласно представленной динамике наибольшее количество
выявленных таможенными органами единиц контрафактной продукции (далее
- ЕКП) пришлось на 2016 год, когда было выявлено 20,4 млн. единиц
контрафактной продукции, наименьшее на 2013 год - 9,4 млн. единиц. Всего
на одну единицу разница в 2014 году, так мы видим, что выявлена 9,5 млн.
единиц. В 2015 году выявлено 18,1 млн. единиц, а на 2017 год пришлось 10,1
млн. ЕКП.
Конечно глядя на эти цифры, которые с каждым годом только
увеличиваются, сразу задаешься вопросом «почему»? К сожалению,
анализируя данную ситуацию, приходишь к выводу, что рынок контрафактной
продукции изначально выстраивался как сегмент рынка для «бедных».
Наличие контрафакта, или «фейка», в экономике и торговле предполагает, что
покупателю предлагается откровенная подделка, а последний сознательно
соглашается на такую покупку.
Рынок контрафактной продукции влияет на многие сферы деятельности
и может анализироваться с разных точек зрения. Прежде всего, это подделка
логотипов и внешнего вида товаров, когда в производстве продукции
используются товарные знаки, лейблы, логотипы известных фирм, но вопросы
авторских прав, патентов или лицензий не решены. Сюда же можно отнести и
практику нарушения технологии производства товаров, на которых
присутствует атрибутика мировых брендов. В этом случае потребление
товаров, произведенных с нарушениями технологии, может привести к
прямому вреду здоровья покупателя или моральному ущербу. Известны также
случаи, когда подделки продаются на контрафактном рынке по ценам
стандартных товаров.
Следовательно,
рынок
контрафактной
продукции
является
многоаспектным явлением, и в рамках этой статьи не стоит задача детального
и комплексного анализа закономерностей его развития.
Так же следует отметить, что одним из главных каналов реализации
подделок стали CPA-сети. Принцип работы таких сетей на первый взгляд
очень прост. Это системы-посредники, которые предлагают рекламодателям
оплачивать не переходы на продающий сайт, а только заранее оговоренные
действия пользователей — покупки, регистрации и так далее. По такой схеме
реализуются как физические товары, так и, например, авиабилеты и
компьютерные игры. Посредством CPA-сетей оформляются страховки и
денежные кредиты.
Обычно сеть договаривается с рекламодателями об условиях выплат,
она же ведет статистику совершенных пользователями «целевых действий» и
выплачивает владельцам размещающих рекламу сайтов фиксированную плату
или оговоренный процент с продаж.
CPA-сети изначально выстраивались, конечно, не под продажу
контрафакта, но стали для этого весьма удобным инструментом. CPA-сетей в
сегодняшнем Рунете очень много и пусть у некоторых сетей есть что-то
похожее на специализацию — вряд ли кто-то из них по соображениям этики
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откажется от размещения рекламы различного рода поддельных часов, очков,
косметики, парфюма.
Размещая рекламу всевозможных «реплик» и «копий», CPA-сети, как и
размещающие рекламные баннеры владельцы сайтов, формально остаются
«чистыми». Вся возможная ответственность — на продавце. Да и та на
сегодняшний день в случае чего ограничится небольшим штрафом.
В условиях глубокого экономического кризиса низкая покупательная
способность российского населения характеризуется не только десятками
миллионов потребителей, живущих за чертой бедности, но и касается сегодня
представителей «среднего класса», которые вынуждены выстраивать новую
структуру личного потребления в соответствии с падающими денежными
номинальными и реальными доходами. Люди хотят потреблять как раньше и
готовы поддерживать этот уровень любыми способами, даже при помощи
добровольного отказа от высокого стандарта качества и сознательного ухода
в контрафакт.
Желание потребителя найти товары по ценам ниже, чем равновесные
цены на рынках стандартных товаров, образует питательную среду рынка
контрафактной продукции, на основе низкой покупательной способности.
В рамках данной статьи анализу подвергается та часть контрафактного
рынка, которая не связана с простой перепродажей конфиската и не выступает
прямым конкурентом стандартного товара из-за разных уровней цен. Эта часть
рынка характеризуется источниками происхождения товаров, которые могут
быть самыми разнообразными: от серого импорта готовых товаров до
собственного производства товаров из фальсифицированного сырья,
материалов или технологий.
Что же позволяет столь разные по происхождению товары отнести к
одному рыночному сегменту? Ответ прост: низкий уровень цены продажи.
Потребителю с низкими доходами, испытывающему нехватку денег,
абсолютно все равно, каковы источники происхождения товаров!
На сегодняшний день подделывается огромное количество товаров,
начиная с игрушек, косметики, одежды и обуви бытовых товаров,
лекарственных препаратов и товаров предназначенных для детей. Ущерб
причиняемы правообладателям от противоправной деятельности, несомненно
огромный, но вот что же думают сами покупатели?
Юридическая фирма BrandMonitor провела исследование, по
результатам которого 86% россиян спокойно относятся к покупке
контрафактного товара, а 75% готовы покупать подделки даже в подарок
близким. Среди москвичей 20% выразили стремление покупать только
оригинальные товары.
В онлайн-опросе участвовало 10 тысяч человек. Возрастные группы
брались от 18 до 55 лет. Больше всего «согласных» на неоригинал – на
Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
Когда речь заходила о дарении подобных товаров, то вставал вопрос
«моральной точки зрения». Так, 40% опрошенных выразили мнение, что
дарить такие подарки неэтично и является по сути обманом. И только 13% из
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числа тех, кто отказался от подобных подарков, сказали, что не готовы дарить
контрафакт из-за беспокойства о здоровье получателя.
Спокойнее всего жители России относятся к покупке ненастоящих
товаров в индустрии одежды и обуви. Причём канал продаж не играет роли –
это может быть и онлайн, и розничная торговля в магазинах.
По данным Роспотребнадзора к концу 2017 года среди ввозимой в
страну одежды около 33 тысяч партий (почти половина проверенного) – не
соответствовала требованиям. Нарушения были связаны с маркировкой и
документацией.
В индустрии электроники 32% опрошенных не выразили опасения при
покупке неоригинального товара. Но в сфере продажи электробытовой и
компьютерной техники проблема с подделкой остро не стоит.
По мнению экспертов, с каждой третьей покупкой в России
приобретается некачественный товар. Анализ товаров, которые чаще всего
подделываются, представлен на рисунке 2.

Контрафактные товары на российском рынке
Алкогольная и табачная
продукция

5%
20%
40%

Изделия легкой
промышленности, включая
одежду и обувь
Парфюмерия и косметика

Продукты питания и
кондитерские изделия

35%

Рисунок 2. Диаграмма контрафактных товаров на российском
рынке 2017 год283.
Проводя анализ товаров, которые чаще всего подделываются можно
выделить следующие категории: алкогольная и табачная продукция
находится на уровне 40% и ее можно смело отнести к сфере господствующего
распространения контрафакта.
К сфере массового распространения контрафакта можно отнести
одежду и обувь которая находится находится на уровне 35%. Парфюмерия и
косметика относятся к сфере широкого распространения и находятся на
уровне 20%. Такие товары, как кондитерские изделия и продукты питания
находятся на уровне 5% и относятся к сфере ограниченного распространения
контрафакта .
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В результате распространения контрафактной продукции, ежегодно
российский бюджет недополучает около 4 млрд.долл. Сравнивая данный
показатель с показателями других стран, таких как США, Украина,
Республика Беларусь, Республика Казахстан и многие другие страны, можно
сделать вывод, что Россия занимает лидирующие позиции и несет
колоссальные ежегодные убытки .
Если рассмотреть сам процесс борьбы с контрафактом, то можно
выделить основные проблемы, такие как: политика компанииправообладателя; трудности сбора и хранения вещественных доказательств;
производится контрафакт284.
Препятствовать появлению и реализации контрафактной продукции
можно с помощью комплекса мер. Такими мерами выступают аудит и защита
интеллектуальной собственности, внедрение технологий защиты от
контрафакта, проявление активной позиции при выявлении нелегального
товара.
В первую очередь необходима регистрация интеллектуальной
собственности: товарные знаки, дизайн упаковки, промышленный образец или
полезную модель. Регистрация не только названия, но и дизайна упаковки
(сочетания слов и изображения) также поможет усилить защиту от подделки.
Даже какая-либо нестандартная коробка может быть зарегистрирована как
промышленный образец и дает право продавать товар в такой упаковке только
владельцу либо производителю, которые получили это право у собственника.
Все эти действия будут направлены на дополнительную защиту
интеллектуальной собственности.
Существуют также технологии защиты товаров от подделок: нанесение
штрихкодов, QR-кодов, голограмм. Одним из современнейших и при этом
простых методов являются технологии удаленной идентификации продукции.
Одна из известных технологий – система бренд-контроля DAT. Она позволяет
за считанные секунды проверить подлинность продукта с помощью смс или
через окно проверки на сайте системы DAT. Производитель получает
оперативный инструмент выявления подделок и оценки объема
контрафактного товара, поступающего на рынок под его брендом, а
покупатель может обезопасить себя от поддельных товаров.
Действенной мерой, несомненно, является внесение товарного знака в
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Так
производители прикроют канал поступления на территорию страны
контрафактного товара.
Вовлечение покупателей в процесс борьбы с контрафактом является
очень важным и эффективным этапом. В сложившейся ситуации необходимо
на регулярной основе проводить пропагандистские и культурновоспитательные мероприятия, направленные на разъяснение норм
российского законодательства по охране и защите интеллектуальной
собственности, об угрозах, которые несет распространение контрафактной
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продукции, а также о мерах, которые необходимо принимать на
международном и национальном уровне с целью борьбы с нарушениями в
сфере интеллектуальной собственности.
На сегодняшний день гл. 14 КоАП РФ содержит 73 состава
правонарушений в области предпринимательской деятельности. Государство,
с одной стороны, поощряя развитие предпринимательства, в то же время
должно в интересах общества осуществлять и определенного рода
контрольные и надзорные функции за ним, устанавливать определенные
правила поведения на товарных рынках и, следовательно, ответственность (в
том числе и административную) за нарушение этих правил. В этих целях
нормами гл. 14 КоАП РФ и установлена административная ответственность
граждан, должностных лиц и юридических лиц за различные правонарушения
в сфере предпринимательской деятельности, ряд составов административных
правонарушений имеют непосредственное отношение к борьбе с
распространением контрафактной и фальсифицированной продукции.
В последнее время государством предпринят ряд серьезнейших мер по
ужесточению административной ответственности за оборот контрафактной
продукции:
- увеличены санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку или
сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- ужесточена административная ответственность за незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг), а также за производство или
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования
по маркировке или нанесению информации.
Таким образом, в современной России создана и постоянно
совершенствуется административно-правовая база для эффективного
противодействия распространению контрафактной и фальсифицированной
продукции. Но все меры воздействия направлены на производителей и
продавцов, вместе с тем сегодня все чаще высказывается мнение о
необходимости установления юридической ответственности и в отношении
потребителей контрафактного товара. Представляется целесообразным
введение административной ответственности для покупателей контрафактной
продукции, поскольку человек, покупая тот или иной товар за цену, которая в
разы ниже, чем она должна бы быть по своим потребительским качествам,
осознает, что приобретает контрафактную продукцию. А пока будет спрос на
контрафактную продукцию, неизбежно будет и предложение, и каждая
покупка такой продукции – сознательное нанесение урона экономике нашей
страны285.
Данные предложения не являются исчерпывающими, но вполне могут
оказать положительное влияние на развитие цивилизованного рынка,
отвечающего требованиям, предъявляемым как со стороны производителей
продукции, так и ее покупателей.
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Аннотация: в статье проводится анализ проблемы организационного
процесса расследования преступлений и возможные пути решения.
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Abstract: The article analyzes the problem of the organizational process of
investigating crimes and possible solutions
Key words investigation, forensic issues, specifics, the congestion, the crime,
and efficiency.
Главным залогом успешного расследования преступлений является
правильная организация расследования преступления на месте. Есть
основополагающие криминалистические методики по которым должно
строиться само расследование. Но как показывает практика правильно
организовать расследование удаётся далеко не каждому следователю, так как
здесь играет множество факторов способных замедлит работу следствия, и
даже привести его к ложным выводам.
Разногласия
между
понятиями
организация
расследования
преступлений и криминалистической методики, возникли практически сразу
после становления отечественной криминалистики. Данная наука зародилась
в России, ещё в дореволюционное время в 1917 году. Не было единой системы
и правил, которые могли бы стать базовыми в организации расследовании
преступлений. Были лишь рекомендации по организации расследования,
одной из таких рекомендаций являются Основания уголовного
судопроизводства
с
применением
к
российскому
уголовному
судопроизводству» изданные в 1841 году Я. Баршевым. В основном все
исследования дореволюционных ученых строились на учениях австрийского
учёного и практика Ганса Гросса. Его «Руководства для судебных
следователей» включало довольно обширный перечень задач, действий,
правил, организация расследования преступления на мете происшествия, а так
же были целые разделы посвящённые конкретным преступлениям
(несчастные случаи на заводах и железных дорогах, кражи мошенничество,
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телесные повреждения и тд.). Эти и другие учения стали основополагающими
для дальнейшего становления и развития отечественной криминалистики.
В настоящее существует множество проблем в организации
расследовании преступлений. На первый план выходит спешка и не хватка
времени на то чтобы достаточно внимательно изучить какое-либо уголовное
дело. На вопрос почему так происходит есть множество ответов, одним из
которых выступает неправильная организация самого процесса
расследования, ведущая к фатальным ошибкам в дальнейшем286.
Недостаток достоверной информации подкрепленной судебномедицинской экспертизой, как правило и приводит к ложным выводам. Данная
экспертиза лучшая доказательственная информация, проведение которой
занимает львиную долю времени. Но так как она занимает время и требует
более тщательного подхода.
Ещё одной распространённой ошибкой является, запаздывание в
проведении оперативных действий по получению информации, значимой для
уголовного расследования. Эти ошибки возникают в проведении
следственных и процессуальных действиях. На практике встречаются случаи
когда оперативно розыскная служба приезжала на место преступления с
опозданием, что давало преступнику уничтожить улики и замести за собой
следы. Реже, но всё же можно встретить в следственной практике
преждевременное проведение следственных действий. Данная ошибка
заключается в том, что ненужная спешка может привести к повреждению
процесса по установлению истины: необходимо предварительное
осуществление оперативно-розыскных мероприятий (если это повлечёт
розыск подозреваемого, то приостановление производства по делу не
избежать)287. Неполучение криминалистически значимой информации
вследствие ошибок в ее оценке. Такая проблема возникает вследствие
неоцененности той или иной информации, имеющей непосредственное
отношение к расследуемому делу. Это значит, если следователь
придерживается одной версии (для него она будет единственно верной), в
обоснованности которой он полностью уверен, то остальные версии и
несоответствия им во внимание браться не будут. Обстоятельства и
несоответствия попросту не будут учитываться. Ошибки так же допускаются
в хранении информации. Следователь, несвоевременно направивший
материалы по уголовному делу на производство биологической экспертизы,
может попросту не уложиться в сроки отведенные на это дело, так как есть
экспертизы длительность которых занимает до одного месяца. Недостаток
времени может сыграть решающим в уголовном деле. Так, несвоевременное
ознакомление с материалами уголовного дела, может привести к получению
дополнительных ходатайств от адвоката в момент, когда сроки расследования
истекают и т.д.
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Конечно, это всё касается непосредственно самого расследования
преступления, но эти ошибки возникают в из-за неправильной организации
расследования преступлений. Задача следователя правильно скоординировать
действия все структур, касающихся расследования уголовного преступления.
Специфика предварительного расследования в РФ заключается в том,
что органы и учреждения уголовной системы имеют статус органа дознания,
но нет такой должности. Попросту говорят данные органы не имеют в наличии
лиц ответственных за организации расследования преступления в принципе
нет. И в таком случае вся работа перекладывается на следователя, хорошо если
у него достаточно опыта в этом вопросе и талант организатора (что бывает
далеко не всегда). Как показывает практика большинство неопытных
следователей в этом вопросе, не могут правильно организовать работу других
структур задействованных в расследовании. Ещё одна и пожалуй самая
большая проблема заключается в бумажной волоките288. Очень часто
работники правопорядка жалуются на огромный объём различного рода
отчётов, ведение статистики, подачи рапортов и т.д. Следователь тратит
примерно три четверти времени на ведение отчётности, но никак при этом не
задействован в самом расследовании. О быстрой и скоординированной
организации всех подведомственных структур не может идти и речи289.
Путей решения этой проблемы всего два: первый, нужно ввести
конкретное должностное лицо, задача которого заключалась в организации
расследования преступлений, это экономило бы бесценное время и повысило
раскрываемость в разы. Второй вариант это снять нагрузку со следователей и
их помощников, так как возня бумагами приводит к спешке «горению сроков».
К счастью законодательная инициатива всё ещё присутствуют и разрешение
данной проблемы лишь вопрос времени.
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Возведение любого сооружения должно начинаться со сбора
информации, составления плана работ и выбора стратегии действий.
Проектирование – ответственный этап, ведь именно он определяет
соответствие конструкции эксплуатационным требованиям, количество
расходов и необходимый бюджет. За ошибки, допущенные при этом,
приходится очень дорого платить, ведь зачастую они бывают масштабными.
В настоящее время существует проблема нехватки методических
пособий в вузах по специфике проектирования бассейнов, а тема достаточно
актуальна. Разработка методических рекомендаций составит базу для знаний
по теме проектирования бассейнов у студентов профессиональной подготовки
бакалавров дизайна.
Важно понимать, что бассейн – это не просто ванна с водой, а настоящий
«живой организм», и, как всему живому ему требуется правильное содержание
и уход.
Бассейн – гидротехническое сооружение, и одновременно инженерноархитектурный объект. Классификация бассейнов не однозначна, т.к.
существует множество характеристик, которые указывают на определенные
виды бассейнов. Виды бассейнов можно определять по следующим
характеристикам: по назначению, по местоположению, по способу
циркуляции воды, по типу конструкции, по материалу отделки бассейна и т.д.
Стоимость строительства бассейнов зависит от многих факторов.
Главными из них считают такие как: размер бассейна и глубины воды в нем,
место строительства бассейна, тип бассейна (переливной или скиммерный),
вариант облицовки поверхностей бассейна и самое главное – это оборудование
фильтрации и дезинфекции для бассейна.
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Проектирование бассейнов требует комплексного подхода. Проект
бассейна, исходя из требуемых функциональных задач, особенностей
предполагаемого места расположения и учитывая затраты на возведение
должен грамотно отражать путь решения поставленных задач. Как и любое
проектирование начинается с предпроектного анализа и формирования
концепции.
Рассмотрим алгоритм дизайн-проектирования бассейнов.
1.
Предпроектный анализ
1.1 Понимание цели задания. Определение бассейна по: назначению,
типу конструкции, размерам, уровню размещения, типу установки, материалу
ванны, отделке, типу воды, принципу работы системы водоснабжения,
принципу работы системы водоотведения.
1.2 Выезд на местность. Средовой контекст. Оценка ситуации.
Оценить размеры, рельеф, изучить возможности обогрева и прочие
характеристики. Замеры. Фотофиксация. Эскизирование. Обращение к
смежным специалистам для определения уровня грунтовых вод, глубины
промерзания, влияния перепадов температур на землю, наличия соседних
построек, которые могут оказывать давление на грунт. При неблагоприятных
условиях для строительства с целью предотвращения разрушения чаши
бассейна рассчитывается дренажная система и осуществляется монтаж
дополнительного слоя изоляции.
1.3 Социокультурный контекст. Определение целевой аудитории.
Выявление потребностей целевой аудитории методом опроса. Опрос должен
затронуть, как минимум следующие вопросы.
Количество свободного пространства, которое может быть выделено
под строительство бассейна. Необходимо сразу определиться с тем, какую
площадь заказчик готов выделить на объект, организацию зоны отдыха.
Необходимо сообщить о наличии каких-либо объектов или зданий,
находящихся недалеко от места расположения будущего бассейна.
Количество людей, которые будут использовать бассейн. Факторы,
влияющие на проектирование. В зависимости от вида бассейна (по
назначению) будут зависеть размеры ванны бассейна (длина, ширина, глубина
в мелкой части, в глубокой части), пропускная способность (человек в смену),
площадь зеркала воды на 1 человека в м².
Спортивные бассейны – длина (50м; 25м), ширина (21-25м; 8,5-16м),
глубина (уклон дна не менее: 0,01м; 0,01м) принимается в зависимости от
спортивного назначения (прыжки в воду, водное поло, спортивное плавание),
пропускная способность – человек в смену (96-120; 24-48), площадь зеркала
воды на 1 человека в м² (10,4-10,9; 8,3-8,8).
Оздоровительные бассейны – длина (50м; 25м; 16-15м), ширина (21-25м;
8,5-16м; 6,0-11,0м), глубина в мелкой части (1,2м; 1,2м; 1,2м), глубина в
глубокой части (1,8м; 1,8м; 1,45м), пропускная способность – человек в смену
(120-160; 40-64; 18-48), площадь зеркала воды на 1 человека в м² (8-7,9; 5,36,3; 5,7-5,3).
Детский для детей старше 14 лет – длина (10-12,5м), ширина (6м),
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глубина в мелкой части (0,9м), глубина в глубокой части (1,25м), пропускная
способность – человек в смену (15), площадь зеркала воды на 1 человека в м²
(4-5).
Детский для детей 10-14 лет – длина (10-12,5м), ширина (6м), глубина в
мелкой части (0,8м), глубина в глубокой части (1,05м), пропускная
способность – человек в смену (15), площадь зеркала воды на 1 человека в м²
(4-5).
Детский для детей 7-10 лет – длина (10-12,5м), ширина (6м), глубина в
мелкой части (0,6м), глубина в глубокой части (0,85м), пропускная
способность – человек в смену (15), площадь зеркала воды на 1 человека в м²
(4-5).
Детский для детей 4-7 лет – длина (10-12,5м), ширина (6м), глубина в
мелкой части (0,7м), глубина в глубокой части (0,9м), пропускная способность
– человек в смену (15), площадь зеркала воды на 1 человека в м² (4-5).
Детский для детей 1-4 лет – длина (6-7м), ширина (3м), глубина в мелкой
части (0,6м), глубина в глубокой части (0,8м), пропускная способность –
человек в смену (4-5), площадь зеркала воды на 1 человека в м² (4).
Детский для детей до 1 года – длина (1,7-10м), ширина (0,6-6м), глубина
(0,5м), пропускная способность – человек в смену (1-15), площадь зеркала
воды на 1 человека в м² (1-4).
Охлаждающие: при банях площадь (20-40м²), глубина (1,2); при саунах
площадь (10м² и более).
Бюджет. Дизайнеру необходимо знать, на какую сумму рассчитывает
заказчик. Таким образом, дизайнер сможет подобрать оптимальную
конструкцию, вид материалов и обеспечить доступную стоимость
проектирования бассейна.
1.4 Формирование концепции – генеральной линии проекта.
Содержит четкое представление о проектируемом объекте.
Происхождение бассейна. Размеры. Тип конструкции. Оборудование.
Материалы ванны. Материалы отделки. Способ водообмена. Окружение.
Освещение.
2.
Проектирование
2.1
Эскизы. При выполнении эскизов важно изображение атмосферы
в целом. Эскиз будущего бассейна – тщательно продумывается форма
конструкции,
размеры,
глубина,
желаемый
тип
фильтрации,
месторасположение самой чаши и технического помещения.
2.2 Создание
архитектурного
плана/объемно-планировочного
решения. Для этого специалисты рассчитывают данные об особенностях
почвы и состоянии грунтовых вод. Опираясь на эти данные и все выявленные
вышеперечисленные потребности и требования, дизайнер формирует
объемно-планировочное
решение.
Прорабатывается
конструкция
железобетонной чаши, а именно используемые при строительстве материалы,
защитные покрытия, материалы для гидроизоляции и отделки. Чаша
постоянно принимает на себя вес воды, поэтому ее несущая способность
должна быть грамотно просчитана, ведь в противном случае не исключено
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появление протечек и трещин.
2.3 Подбор оборудования. Подходящей системы очистки, фильтрации
и циркуляции. Исходя из особенностей наружных сетей, выбирается
технологическое оборудование. Учитывается имеющаяся вентиляция, высота
помещения (если в помещении) и система водоснабжения. Расчет нагрузок с
учетом особенностей несущих элементов и выбор гидроизоляции. Таким
образом, прорабатываются коммуникации. К ним относится целый список
систем: вентиляция, водоснабжение, канализация, фильтрация, дезинфекция,
отопление и электроснабжение.
2.4 После согласования вида конструкции определяется расход
материалов, объем и продолжительность работ.
2.5 После осуществления всех расчетов составляется смета
строительства бассейна.
Таким образом, разработанное учебное пособие и материал этой статьи
поможет студентам получить представление об особенностях проектирования
бассейнов; классифицировать бассейны по разным параметрам; рассмотреть
алгоритм проектирования бассейнов; ознакомиться с необходимыми
документами; ознакомиться с принципом работы рециркуляции (скиммерной
и переливной систем); познакомить студентов с технологией строительства
бассейнов.
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В наши дни очень часто стали привлекать к ответственности различные
нарушения законодательства учебные заведения. В данной статье проведем
анализ судебной практики, связанной с проведением ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).
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После публикации в сети Интернет заданий ЕГЭ, результаты ЕГЭ
обучающегося, опубликовавшего задания, аннулировали без права пересдачи.
Он обжаловал данные действия Государственной экзаменационной комиссии,
поскольку факт использования мобильного телефона во время экзамена не был
подтверждён документально.
Бугурусланский районный суд от 11.03.2013 по делу № 2(1)-249/2013
вынес решение о признании незаконным решение Государственной
экзаменационной комиссии в части отмены результата единого
государственного экзамена по математике без права пересдачи данного
экзамена, а также об обязании школы выдать аттестат [2].
На входе в ППЭ для сдачи ЕГЭ у обучающегося изъяли
непрограммируемый калькулятор, в результате чего он не успел завершить
экзаменационную работу. В принятии апелляции о нарушении порядка
проведения ГИА было отказано. Апелляционным определением Верховного
Суда Республики Калмыкия от 02.09.2014г. по делу № 33-610/2014 действия
по отказу в рассмотрении апелляции признаны незаконными.
Решение Центрального районного суда города Читы от 08.09.2015 по
делу № 2-5008-2015 отказано в удовлетворении требований об обязании
проведения повторного сканирования и сверки результатов ЕГЭ по русскому
языку и повторной проверки результатов ЕГЭ, поскольку был доказан факт
использования участником ЕГЭ бледной шариковой ручки, а не чёрной
гелиевой, что привело к нечитаемости экзаменационной работы [3].
Государственной экзаменационной комиссией было принято решение
об аннулировании результатов ЕГЭ ученика, который во время экзамена в
туалете записал по памяти условие одной из задач задания на ЕГЭ с тем, чтобы
после сдачи ЕГЭ проконсультироваться с репетитором по математике.
Решением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 04.12.2014г. по делу
№ 2-7162/14 решение об аннуляции оставлено в силе.
При приёме выполненной экзаменационной работы организатор ЕГЭ
составила протокол о нарушении правил сдачи экзамена, придравшись к
следам гелиевой ручки на руке участника ЕГЭ. На основании данного
протокола Государственная экзаменационная комиссия аннулировала
результаты экзамена без права пересдачи. Истец, посчитав недоказанным
наличие шпаргалки, обратился в суд с требованием об обязании устранить
допущенные нарушения и восстановить результаты ЕГЭ.
Суд пришёл к выводу, что шпаргалка в виде записи на руке
отсутствовала, поскольку организатор экзамена должна была воспользоваться
средствами видео наблюдения и продемонстрировать эту запись на видео.
Данное видео суду не представлено, как иные доказательства наличия
шпаргалки. Решением Советского районного суда г. Махачкалы от
27.06.2014г. требования Истца удовлетворены.
Проведем анализ судебной практики по вопросам привлечения
сотрудников к дисциплинарной ответственности.
Обжалован приказ Управления образования мэрии г. Новосибирска о
привлечении к дисциплинарной ответственности директора школы за
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неправомерный отказ в приеме учащейся в 10 класс - решение о привлечении
к дисциплинарной ответственности отменено в связи с истечением срока
привлечения к дисциплинарной ответственности [4].
Распоряжением работодателя на директора школы наложено
дисциплинарное взыскание в виде выговора за халатное отношение к своим
должностным обязанностям, которое выразилось в том, что по ее вине в
общеобразовательной школе выведен из строя прибор учета, что повлекло за
собой перерасход бюджетных средств. Так же на нее наложено другое
дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что ею не было проведено
сокращение численности работников школы, что повлекло за собой
перерасход бюджетных средств и причинение неудобств учащимся и
родителям будущих первоклассников.
Однако в связи с тем, что факт виновного противоправного
неисполнения истицей своих трудовых обязанностей не доказан, решение о
наложении дисциплинарного взыскания было отменено судом.
Проведем анализ судебной практики по вопросам материальнотехнического обеспечения и безопасности.
Прокурор Каргапольского района обратился в суд в интересах
неопределенного круга лиц к администрации Каргапольского района и МКОУ
«Майская средняя общеобразовательная школа», о возложении обязанности
профинансировать и создать материально-техническую базу для подготовки
учащихся к военной службе.
В удовлетворении иска было отказано, поскольку подготовка по
основам военной службы осуществляется в образовательном учреждении в
рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Обязательный
перечень для комплектования учебно-материальной базы для обучения в
рамках данного предмета отсутствует. Доводы прокурора о том, что
приводимые в Приложении № 1 к Инструкции рекомендуемые нормативы
материально-технического оснащения образовательных учреждений для
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы являются обязательными, основаны на неверном
толковании норм материального права.
Таким образом, за нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности образовательная организация
и ее должностные лица несут ответственность.
Использованные источники:
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
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психогопедагогической литературы по пробеме отдельных аспектов
мышления, определение неразрывной связи с речью, как особенности
мышления, отдельные операции мыслительной деятельности, их
индивидуальные различия. Проанализированы наиболее значимые проблемы
обучения чтению как части развития мышления. Исследованы перспективы
использования информационных компьютерных технологий в процесс
развития мышления для учащихся коррекционных школ.
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Analyzed the most significant problems learning to read as part of the development
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technologies in the process of development of thinking for students of special
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Key words: education, reading, thought process, information technology.
Образование и воспитание через передачу информации, достижение её
понимания и усвоение субъектом образования - один из основных способов
передачи культуры и развития цивилизации.
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Следует отметить, что информационная культура тесно смыкается с
коммуникационной культурой, под которой подразумевают культуру
общения, диалог в широком смысле слова: диалог народов, человека с
человеком, человека и компьютера, внутреннего диалога, мысленного диалога
читателя и писателя, актёра и зрителя, обучаемого и обучающего.
Информационная культура требует, прежде всего, от педагога коррекционной
школы и от обучаемого новых знаний и умений, особого стиля мышления,
обеспечивает им необходимую социальную адаптацию к переменам, и
гарантирует достойное место в информационном обществе и выполняет такие
функции:
- регулятивную, оказывая решающее воздействие на всю деятельность,
включая информационную;
- познавательную, т.к. непосредственно связана с исследовательской
деятельностью субъекта и его обучением;
- коммуникативную, поскольку информационная культура является
неотъемлемым элементом взаимосвязи людей;
- воспитательную, поскольку информационная культура активно участвует в
освоении человеком всей культуры, овладении всеми накопленными
человечеством богатствами, формировании его поведения [1].
Советский грузинский ученый Д.Н. Узнадзе считал, что функции
развиваются по мере их востребованности средой, по мере их необходимости
для самого ребенка. Д.Н. Узнадзе выделил два фактора, определяющих
развитие функций как природных задатков, ограниченность развития,
заложенная самой природой, то есть максимума, выше которого подняться
невозможно, и ограниченность во времени развития. Все природные функции,
которыми наделен человек, имеют крайне ограниченное время для своего
развития. Если они были вовремя востребованы средой, активизированы ею,
то со временем функция превращается в стабильный механизм, которым
человек будет пользоваться всю дальнейшую жизнь. Если активизации по
каким-либо причинам не произошло, то по истечении отпущенного природой
на развитие функции времени она угаснет, и развить ее будет крайне трудно,
ес и не невозможно [2] .
В современной педагогике чтение рассматривают как один из видов
речевой деятельности. Речевая деятельность представляет собой активный,
целенаправленный, опосредованный языковой системой и обусловленный
ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения.
Речь – это язык в действии, общении. Когда ребенок принимает
сообщения, он слушает или читает, когда ребенок передает сообщения, он
говорит или пишет. Таким образом, существует четыре вида речевой
деятельности, связанные между собой: слушание и чтение, говорение и
письмо.
Чтение более тесно связано со слушанием, так как в обоих процессах
принимается сообщение. Чтение относится к письменным видам общения, как
и письмо.
Речевая деятельность, следовательно, и чтение имеет определенную
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структуру, предметное содержание, речевые механизмы. В структуре речевой
деятельности выделяется три уровня:
Первый – мотивационное звено, определяемое наличием мотивов и
целей действия. У школьника коррекционной школы это мотивы – желание
научиться читать, что-то конкретно узнать из книги, понять, о чем в ней
говорится и получить удовольствие от чтения.
Второй уровень – ориентировочно-исследовательский. Это уровень
планирования, внутренней организации речевой деятельности. В чтении этот
уровень реализуется в просмотре текста, его заголовка, определении темы,
установлении связей, прогнозировании содержания. Ученик коррекционной
школы рассматривает структуру текста и пытается предугадать события.
Третий уровень – исполнительский. При чтении ученик производит
смысловую обработку текста, используя различные действия: размечает текст,
подчеркивает важные мысли, определяет личностное отношение к событиям,
героям. Результатом работы с текстом становится его понимание [3].
Обобщая выше сказанное, предмет речевой деятельности – это мысль,
а результат – ее понимание. Чтение может осуществляться с разной целью,
поэтому существуют разные виды чтения.
Следует выделить изучающее чтение предполагает знакомство с
содержанием текста и стремление подробно получить информацию. Такое
чтение требует стопроцентного понимания читаемого текста.
Поисковое чтение предполагает найти ответ на какой-либо вопрос.
Ознакомительное чтение предполагает знакомство с содержанием
текста в целом, не вникая в детали.
Фактически эти виды чтения отрабатываются окончательно в основной
коррекционной школе. В начальной коррекционной школе ученики осваивают
чтение изучающее.
Функции чтения являются частью мыслительной деятельности и
пересекаются с трехуровневой структурой речевой деятельности:
- познавательная функция реализуется в процессе получения
информации, ребенок читает, чтобы знать;
- регулятивная направлена на управление практической деятельностью,
ребенок читает, чтобы уметь;
- ценностно ориентационная связана с эмоциональной сферой жизни
человека, ребенок читает, чтобы наслаждаться [3].
Итак, нам важно сформировать изучающее чтение в двух формах –
вслух и молча (про себя). Чтение вслух предназначено для слушателей, т. е.
это четкое, внятное, безошибочное чтение целыми словами, в нормальном
темпе. В школьном обучении оно способствует формированию навыков
восприятия. Кроме того, данный вид чтения позволяет учителю проверить
правильность и беглость чтения при организации работы класса.
Чтение про себя также необходимый компонент в обучении чтению,
потому что правильно поставленное молчаливое чтение способствует
развитию самостоятельности учащихся при восприятии и усвоении ими
содержания читаемого. Овладение этим видом чтения имеет практическое
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значение, так как люди обычно читают именно молча, про себя.
Работа по формированию всех качеств полноценного чтения
выполняется при изучении текста, а также на специально структурно
выделенных частях урока чтения, к таким можно отнести речевую гимнастику
и пятиминутку чтения [4].
В настоящее время решается проблема обучения чтению от чтения про
себя к чтению вслух. Исследования доказали, что скорость чтения и
понимания при чтении про себя у учащихся, оканчивающих начальные
классы, незначительно превышала результаты при чтении вслух (20–40 слов),
а у быстро читающих вслух детей она достигала 200–250 слов в минуту.
Следует отметить, что стремление к быстрому чтению имеет как
положительную функцию, так и отрицательную. Мыслительная деятельность,
связанная с произношением, не всегда приводит к другому аспекту
мыслительной деятельности, а именно понимание прочитанного и
способности воспроизвести смысл прочитанного.
Овладение основами техники чтения молча должно происходить
параллельно с обучением чтению вслух. При этом соотношение этих форм
должно постепенно изменяться, по нашему мнению, в пользу чтения молча [5].
На этапе овладения грамотой ведущее место, по мнению многих
исследователей, принадлежит чтению вслух, с которым чтение, молча должно
чередоваться в соотношении 70 и 30%. На последующих этапах обучения
удельный вес чтения про себя будет увеличиваться. В среднем звене его доля
должна составлять 90- 95 % [6].
В коррекционной школе вопросы развития выразительности чтения, на
наш взгляд, носят более длительный период освоения навыками чтения.
Важным аспектом развития мыслительной деятельности является
использование информационных технологий, а также компьютерной техники.
Особенности процесса обучения направлены на решение основной задачи:
развитие навыков, заложенных в ребенке самой природой для его адаптации к
социальной среде, возможности занять достойное место в социуме.
Использованные источники:
1. Аксенова Л.И. Специальная педагогика. М. Академия, 2001. – 155 с.
2. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1995. – С. 94102.
3. Калашникова С.Г. Работа по формированию навыка чтения в современной
начальной школе. Омск: ОмГУ, 2004. – 22 с
4. Астафьева О., Денисова А. Детская литература. Выразительное чтение М.:
Академия, 2007. - 272 с.
5. Аксенова Л.И. Специальная педагогика. М. Академия, 2001. – 155 с.
6. Коренюк Л. Ю. О специальных занятиях по выразительному чтению. М.:
Дело, 2007. – 140 с.

945

УДК 351.74/.76
Базан А.В.
преподаватель кафедры специальной подготовки
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России
г. Иркутск
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКА В
ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные
аспекты влияющие на качество совершенствования огневой подготовки и
пути их решения с учетом материально-технического обеспечения при
практической подготовке сотрудников ОВД впервые принимаемых на
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Ежедневная служебная деятельность сотрудника полиции сопряжена с
угрозой для его жизни и здоровья. Выполняя свою обязанность по задержанию
преступника, сотрудники полиции, как правило, проявляют героизм и
мужество, но не обходится без ранений, а также гибели сотрудников. Так, по
не официальным данным, только за 2015 год в России при исполнении
служебных обязанностей погибло около 55 сотрудников полиции, в 2016 году
около 93 сотрудников, а в 2017 году около 30 сотрудников. Поэтому
обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, в
современных условиях приобретает особую актуальность и является на
сегодняшний день главной задачей, решение которой требует комплексных
мер: совершенствование и повышение уровня тактико-специальной и огневой
подготовки и основ личной безопасности в системе профессиональной
подготовки.
К основным причинам гибели и ранений сотрудников можно отнести
следующие:

потеря бдительности;

неумение оценить опасную ситуацию;

недостаточно практических навыков владения оружием

самоуверенность;
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неправильная оценка ситуации;

действие в одиночку и т.д.
Таким образом, находясь в экстремальной ситуации, сотрудник должен
молниеносно сориентироваться, оценить создавшуюся обстановку и наметить
адекватные способы ее решения.
Прежде всего хотелось бы обратить наше внимание при обеспечении
личной безопасности на психологическую готовность сотрудника к действиям
в опасных ситуациях. Целью, которой будет формирование установки на
выживание.
Главными составляющими выживаемости являются:

подготовленность профессиональная;

устойчивость к стрессу;

доверие к самому себе при выполнении задачи;

доверие к оружию;

решительность;

эффективность в схватке;

эмоциональная устойчивость;

физическая подготовленность;

способность к совместным действиям;

готовность применить оружие на поражение.
Заступая на службу, сотрудник должен быть одетым в установленное
форменное обмундирование по сезону, проверить оружие, средства связи на
исправность. Если служба осуществляется в темное время суток, не лишним
будет иметь при себе запасной фонарь. Предметы экипировки необходимо
закрепить так, чтобы они не создавали дискомфорта, но при этом были
доступны при извлечении.[2]
При несении службы на посту или маршруте патрулирования важно
быть внимательным и собранным, постоянно поддерживать связь с дежурным
и сообщать ему о всех своих передвижениях. Держать в поле зрения лиц,
вызывающих подозрения, и не поворачиваться к ним спиной. Оружие
необходимо держать готовым к применению для возможного отражения
нападения. Беседуя с правонарушителем, постараться избрать позицию при
которой свет будет падать в глаза проверяемому, либо что бы он находился на
освещенном месте, а сотрудник полиции в тени. Действуя в составе наряда
вести беседу с правонарушителем должен один из сотрудников, другие же
напарники должны обеспечить страховку на случай оказания сопротивления.
Расстояние между правонарушителем и сотрудником должно быть
достаточным, чтобы отразить нападение и успеть среагировать. При проверке
документов, нельзя принимать их той рукой, которой сотрудник извлекает
оружие из кобуры. Ни в коем случае, сотрудник не должен поднимать
выпавшие из рук документы, а должен вежливо об этом попросить
правонарушителя.
В порядке и в случаях, которые предусмотрены Федеральным законом
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право на
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применение огнестрельного оружия.
Умелое владение огнестрельным оружием снижает риск травматизма и
гибели сотрудников. Поэтому нужно уделять особое внимание отработке
таких навыков, как:

Быстрое извлечение оружия из кобуры и приведения его в боевую
готовность.

Отработка нормативов по разряжению оружия, смене магазина из
различных положений.

Знать причину возникновения и способы устранения различного
рода задержек, возникающих при стрельбе.

Уметь правильно и рационально выполнять действия с
огнестрельным оружием при подготовке к производству выстрела, в момент
выстрела и после окончания стрельб.

Качественно и эффективно отрабатывать
упражнения с
элементами экстремальных ситуаций (условия ограниченной видимости и
большой физической нагрузки, звуковые и световые эффекты, движущие,
качающие и появляющиеся цели, неудобные стрелковые позиции и укрытия и
т.д.).
Прежде чем применить оружие, сотрудник должен правильно и
эффективно оценить складывающуюся ситуацию, а так же четко знать случаи
применения оружия. Предупредить правонарушителя о своем намерении по
применению оружия.
При проведении осмотра различного рода зданий сооружений и других
малоизвестных помещений, необходимо быть особенно внимательным при
осмотре слабоосвещенных мест, фонарик, используемый в качестве источника
света держать в левой вытянутой руке и в стороне от своего тела.[1]
При задержании правонарушителя осуществлять его наружный
досмотр, в целях личной безопасности желательно с напарником. При этом
оппонент помогающий проводить досмотр должен удерживать задержанного
на прицеле с безопасного расстояния и таким образом чтобы, проводящий
досмотр не попадал в зону возможного открытия огня.
Определить наличие оружия у граждан, можно по следующим
признакам:
1.
Асимметричность походки: человек делает более короткий шаг со
стороны, на которой находится оружие из-за того, что оружие стесняет
движение ноги или в движении раскачивается и может быть заметно, пистолет
или нож может находиться в кармане или заткнут за пояс (с правой или левой
стороны);
2.
Стесненный взмах руки: возможен со стороны пистолета или
ножа, рука инстинктивно располагается ближе к телу, как бы охраняя оружие
и придерживая его;
3.
Круговое движение руки: при подъеме по лестнице или в гору
оружие в кармане или за поясом может изменить положение, человек,
имеющий оружие, старается быстрым круговым движением руки привести его
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в исходное состояние;
4.
Удержание кармана рукой: чтобы оружие не выпало и не мешало
быстрому передвижению, человек, скрывающий оружие, при беге или
быстром шаге старается придерживать его рукой;
5. Попытка скрыть оружие: когда вооруженный человек не имеет намерение
применить оружие или ждет подходящего момента для его применения, то он
старается повернуться так, чтобы оружие оказалось подальше от вероятного
противника. Это может проявиться и в едва заметном движении бедра или
легком повороте. Одновременно рука инстинктивно делает движение туда, где
спрятано оружие. Оружие также может укрываться в портфеле, сумке,
дипломате или просто в руке, прикрытое курткой, свитером, длинным
рукавом. Наличие в руке гражданина, перечисленных предметов должно
вызывать обоснованные подозрения.[4]
Таким
образом,
сотрудник
полиции
должен
постоянно
совершенствовать и закреплять свои знания, навыки и умения. В момент
обучения проводить так называемую «работу над ошибками».[5] Твердо знать
и соблюдать меры безопасности при обращении с оружием и специальными
средствами. Соблюдение и неукоснительное выполнение необходимых
правил обращения с оружием и мер безопасности, значительно снижают риск
для жизни и здоровья сотрудника. Максимальная физическая готовность и
психологическая устойчивость, являются залогом успешного выполнения
поставленных задач.[3]
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В современном мире для успешного решения воспитательных задач
необходимо постоянное взаимодействие дошкольных педагогов и
воспитателей с родителями дошкольников. Однако далеко не все родители
реализуют весь комплекс возможностей воздействия на ребёнка: одни семьи
считают, что воспитывать ребёнка должен детский сад, другие – не умеют
этого делать, а третьи – не понимают, зачем это нужно. Во всех этих случаях
нужна
квалифицированная
помощь
дошкольной
образовательной
организации.
Родительская компетентность – это сложное личностное образование, на
основе которого строится готовность и способность родителей выполнять
свои родительские функции. Современные родители – грамотные люди,
свободно ориентирующиеся в мире литературы и Интернета для получения
различной информации, в том числе касающейся развития, воспитания и
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образования детей. Но помощь педагога в формировании родительской
компетентности велика. При этом прямая помощь в качестве научения
неприемлема: сегодня следует говорить о взаимодействии, принципами
которого являются взаимоуважение и взаимодополнение, диалог, единство
целей, координация усилий, сотворчество в воспитании.
Родитель – не педагог, а значит, в полной мере невозможно
сформировать у него педагогическую компетентность. Но помочь родителям
познать свои сильные и слабые стороны, научиться эффективно сотрудничать
с собственным ребенком – прямой профессиональный долг каждого педагога
[3, с. 53].
В основе общения семьи и воспитателя лежит постоянное внимание к
развитию ребёнка, своевременные хорошие рекомендации родителям,
исследование особенностей каждой семьи. Очень трудно уделять достаточное
время для общения с родителями каждого ребенка. Большее доверие вызывает
педагог или воспитатель, хорошо знающий своих воспитанников, их
характеры, особенности развития, склонности. Такой педагог, как правило,
обладает гибким мышлением, коммуникабельностью, способностью
устанавливать доброжелательные отношения и с детьми, и с их родителями. И
напротив, равнодушие и недоброжелательность педагогов вызывают у
родителей справедливое негодование и предубеждение против выбранного
дошкольного учреждения в целом.
Конечно, очень непросто найти подход к каждому ребенку, а тем более
к взрослому человеку. Но нужно стараться уделить родителям каждого
воспитанника достаточно времени, чтобы рассказать о его успехах или
проблемах, дать разумные советы по воспитанию и подготовке к школе. Для
этого педагогу необходимо уметь грамотно планировать свою работу, свое
время. Налаживая взаимодействие с родителями воспитанников, дошкольные
педагоги ставят перед собой следующие задачи [2, с. 46]:
– необходимость наладить активное, тесное педагогическое
взаимодействие с родителями дошкольников, соблюдая синхронность
нравственных и педагогических требований к ребенку;
– обеспечить позитивную основу для развития взаимоотношений с
детьми;
– установить взаимные доверительные и уважительные отношения с их
родителям.
Успех сотрудничества с родителями во многом зависит от взаимных
установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются,
если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на
ребёнка и доверяют друг другу. Важно, чтоб родители были уверены в
хорошем отношении воспитателя, но главное ценили его личностные качества.
Семья ребенка и его детский садик обеспечивают непрерывный процесс
воспитания и подготовки к дальнейшему обучению в школе. Нельзя забывать
о том, что роль семьи в воспитании ребенка несравнима ни с одним другим
социальным институтом. Формирование и развитие личности ребенка
происходит именно в семье, где он обретает первую социальную роль, учится
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адаптироваться к жизни в социуме. В семье закладываются основные нормы
поведения.
В деятельности ДОО по отношению к семье можно выделить 3
направления [1, с. 105]:
– изучение влияния семьи на формирование и развитие личности детей;
– педагогическое просвещение родителей или повышение
педагогической культуры родителей;
– включение родителей в образовательный процесс ДОО.
Таким образом, в основе взаимодействия семьи и современной
дошкольной образовательной организацией лежит сотрудничество.
Инициатором установления сотрудничества должен быть, конечно же,
воспитатель, поскольку он профессионально подготовлен к работе.
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ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния занятий
физической культурой на здоровье студента во время обучения в высшем
учебном заведении. Также в ней рассматриваются проблемы, связанные с
недостаточной физической активностью студентов в период обучения.
Выявляются причины различных заболеваний у молодёжи.
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Annotation: This article is devoted to the study of the influence of physical
education on the health of students during their studies in higher education. It also
deals with the problems associated with insufficient physical activity of students
during training. The causes of various diseases in young people are revealed.
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Физическая культура студенческой молодёжи как органическая часть
культуры стала предметом широких научных исследований значительно
позже, чем другие отрасли культуры. В современных условиях
множественности культур и мировоззренческих укладов одним из важнейших
моментов является принцип здорового образа жизни, ставшего достаточно
популярным в последние годы в обществе, направленный на позитивное,
оптимистичное мышление, гармоническое развитие духа и тела, на избавление
от вредных привычек.
Причину роста заболеваемости среди молодёжи в значительной мере
можно объяснить постоянным увеличением дефицита двигательной
активности в образовательных учреждениях на протяжении всего периода
обучения, что отрицательно сказывается на физическом развитии,
функциональной подготовленности, работоспособности и здоровье людей.
Проблема углубляется генетической неподготовленностью молодого
организма к сокращению объемов мышечной работы, что приводит к
нарушению адаптационных механизмов человека. Отсюда повышенное
эмоциональное возбуждение, нервная психологическая усталость и
утомление, а также несоответствие объемов умственной и физической
нагрузок, которые являются причинами снижения работоспособности и
возникновения заболеваний человека.
Существует много видов самостоятельных занятий физической
культурой - это утренняя гимнастика, производственная гимнастика,
самостоятельное посещение тренажёрных залов и различных фитнес-занятий,
оздоровительные виды ходьбы и бега, лыжи, плавание, туризм. Все эти виды
занятий имеют оздоровительную рекреационную направленность.
Возникновение физических упражнений связано, прежде всего, с
потребностью человека в двигательной активности. Использование
физических упражнений заключается не только в удовлетворении
потребностей в движении, но и для восстановления нарушенных функций,
активизации функционального состояния организма.
Гиподинамия и нервно-эмоциональные перегрузки являются основной
причиной многих заболеваний студентов, занимающихся умственной работой,
где преобладает, в основном, сидячая работа с наклоном туловища и головы
вперёд. Это проявляется в головной боли, вялости, некотором нарушении
координации движений, ухудшению работы сердечно-сосудистой системы,
склеротических изменениях кровеносных сосудов, появлении гипертонии у
молодых людей. Длительная сидячая поза не обеспечивает необходимого
обмена веществ и окислительных процессов, а это приводит к малокровию,
ожирению, возникают застои крови в нижних конечностях, происходит
перераспределение крови в организме. Лёгкие оказываются сдавленными, что
снижает объем выдыхаемого воздуха. Дыхание становится неравномерным,
снижается насыщенность крови кислородом, происходит деформация опорнодвигательного аппарата.
Большой вред здоровью человека наносят также вредные привычки курение, употребление спиртных напитков. Никотин ослабляет память,
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снижает производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
сужает сосуды мозга и уменьшает их эластичность, затрудняет поступления
крови в организм, снижает общую работоспособность человека, появляется
рассеянность и нервозность, преждевременная остановка в физическом
развитии. Алкоголь вредно воздействует на нервную систему организма,
прежде всего на клетки головного мозга, парализуя их, нарушая
восстановительные процессы.
При регулярных занятиях физической культурой у студентов возрастает
подвижность нервных процессов в коре головного мозга, становятся более
уравновешенные процессы торможения и возбуждения. Физические
упражнения также активизируют накопление в головном мозгу фосфорных и
других богатых энергией соединений, что способствует более быстрому
восстановлению их энергии после утомления.
На занятия физической культурой организм студента реагирует на
выполняемую физическую нагрузку ответными реакциями. Включается в
работу деятельность практически всех органов и систем, что приводит к
расходу энергетических ресурсов, усиливается мобильность нервных
процессов, упрочиваются костно-связочная и мышечная системы. Все эти
факторы приводят к усилению физической подготовленности студентов,
посредством этого организм оказывается в состоянии, когда нагрузки намного
легче переносятся, а раннее не доступные спортивные результаты
достигаются. Занимающийся физической культурой студент чувствует себя
намного лучше в плане здоровья и общего самочувствия, в его жизни
присутствует постоянное желание тренироваться, практически всегда он
прибывает в хорошем настроении.
При занятии любым видом физической активности, необходимо
проводить регулярные тренировки, которые должны быть направлены на
постоянное увеличение физической нагрузки. При верных и систематических
занятиях спортом тренированность прогрессирует с каждым годом, и студент
остается в отличной форме на протяжении долгого времени.
Оздоровительные
тренировки
усиливают
окислительновосстановительные процессы, повышают энергетические ресурсы, улучшают
обмен веществ в организме. Оптимально дозированная мышечная нагрузка
повышает общий эмоциональный тонус, способствует устойчивому
настроению, которое является благоприятным фоном для умственной
деятельности и важным профилактическим средством против утомления,
способствует формированию осанки; кости делаются крупнее, прочнее и
тяжелее, больше обогащаются кальцием, повышается подвижность суставов;
укрепляются связки, что предупреждает травматизм – растяжение связок и
суставов. Научно-технический процесс, отдавая предпочтение умственному
труду со сложными психоэмоциональными нагрузками, отодвинул на второй
план труд физический. В этих условиях важнейшим фактором восстановления
работоспособности, сохранения здоровья и интеллектуального потенциала у
студентов является соблюдение здорового образа жизни. В связи с этим
занятия физической культурой в период обучения в вузе являются не только
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гарантом укрепления здоровья и повышения общего уровня тренированности,
но и вовсе являются обязательной составляющей для поддержания
работоспособности в целом.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГА
В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье сопоставляются критерии проявлений
неблагоприятных эмоциональных состояний и возможности методов
психологической релаксации для их регуляции. Описана технология
психологической релаксации как средства регуляции тревожности и
депрессии. Результаты экспериментального исследования подтверждают,
что психологическая релаксация, снимая эмоциональное и физическое
напряжение, позволяет контролировать состояние тревожности и
депрессии, сохраняя чувство эмоционального равновесия в стрессовых
ситуациях.
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Abstract. The article compares the criteria for manifestations of unfavorable
emotional states and the possibilities of psychological relaxation methods for their
regulation. The technology of psychological relaxation as a means of regulating
anxiety and depression is described. The results of the experimental study confirm
that psychological relaxation, removing emotional and physical stress, allows you
to monitor the state of anxiety and depression while maintaining a sense of
emotional balance in stressful situations.
Ключевые слова: аутогенная тренировка, метод релаксации,
тревожность, депрессия.
Key words: autogenic training, relaxation method, anxiety, depression.
Для профессии педагога характерны постоянные интеллектуальные и
эмоциональные нагрузки, которые негативно влияют на его эмоциональное
состояние, и способствует возникновению депрессивных состояний и
тревожности. Их отрицательное воздействие, по мнению Е.С. Дьячковой,
проявляется в снижении профессиональной мотивации и эффективной
самореализации [2].
Состояния тревожности и депрессии сопряжены с эмоциональным и
физическим напряжением. По мнению И. Г. Малкиной-Пых существует
взаимосвязь между повышенным тонусом скелетной мускулатуры и
различными формами отрицательных эмоциональных состояний. Об этом же
говорят Леонова А.Б. и А.С. Кузнецова, указывая на психологическую
релаксацию как результат физиологического состояния расслабления [6;7].
Таким образом, контролировать эмоционально-неблагоприятные
состояния, по мнению Е. П. Ильина возможно применяя методы
психологической релаксации, в которых процесс регуляции осуществляется за
счет техник и приемов, способствующих снятию эмоционального и
физического напряжения. [3].
В нашем экспериментальном исследовании мы изучили влияние
психологической релаксации на состояние тревожности и депрессии, на
примере следующих методов: метод прогрессивной мышечной релаксации
Э.Джекобсона, метод релаксации Г. Бенсона, аутогенной тренировки и
«Хатха-йоги». В результате регуляции эмоционального состояния педагога,
снимается его эмоциональное напряжение, повышается самоконтроль,
самооценка и концентрация внимания.
Результаты изучения эффекта психологической релаксации на такие
эмоционально-неблагоприятные состояния, как ситуативная тревожность,
личностная тревожность и депрессия, представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Технология психологической релаксации как средства регуляции эмоционально-неблагоприятных состояний

№

Критерии эмоциональнонеблагоприятного состояния и
его особенности
Тревожность
(личностная,
высокий уровень):
- низкий самоконтроль
низкий
уровень
стрессоустойчивости
- низкая самооценка
- повышенная раздражительность
чувство
постоянного
беспокойства
- пессимистичность
- выраженная изменчивость
настроения

1

Метод
психологической
релаксации

Метод
прогрессивной
релаксация

Э.Джекобсона



Хатха-йога


Метод релаксация
Г.Бенсона

Технология
психологической релаксации
целенаправленное
напряжение
и
расслабление
определенных
групп
мышц тела;

сосредоточенность
внимания
на
собственных ощущениях.

система дыхательных упражнений

концентрация внимания на собственных
ощущения;

упражнения и специальные положения
тела, направленные на физиологическое

напряжение и расслабление мышц тела
отвлечение внимания
от внешних

раздражителей и его сосредоточенность
на собственных ощущениях.



 техники дыхания

 спокойная окружающая обстановка

 удобное положение тела
 техника визуализации и самовнушения

 концентрация внимания на звуке,
объекте или слове
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Эффект психологической
релаксации в процессе регуляции
эмоционально-неблагоприятных
состояний
снятие
физического
и
эмоционального напряжения,
снижения
чувства
волнения,
беспокойства и тревоги
повышения самоконтроля
снятия
физического
и
эмоционального напряжения
отвлечения
сознания
от
негативных эмоций
повышения
концентрации
внимания
восстановление спокойствия и
ощущения стабильности
нормализация сон
повышения самоконтроля
повышение самооценки
снятия
эмоционального
и
физического напряжения
уменьшения степени напряжения в
стрессовых ситуациях
улучшения внимания и его
сосредоточенности
повышения
бодрости
и
работоспособности

2

Тревожность
(ситуативная,
высокий уровень):
- чувство беспокойства, нервозность,
- эмоциональное и физическое
напряжение,
- ранимость и впечатлительность
личности
- неуверенность в себе и своих
ситах

Метод

прогрессивной
релаксация
Э.Джекобсона 



Аутогенная
тренировка







3

Депрессивные состояния:
негативные
эмоции
и
восприятие реальности
- проблемы со сном и отдыхом
- низкая двигательная активность
- низкая самооценка
- снижение воли
- низкий самоконтроль
- выраженная изменчивость и
неустойчивость настроения
- низкая стрессоустойчивость



Хатха-йога





Метод
прогрессивной
релаксация 
Э.Джекобсона

целенаправленное
напряжение
и
расслабление
определенных
групп
мышц тела;

отвлечение внимания от внешних
раздражителей и его сосредоточенность
на собственных ощущениях.


снятия
физического
и
эмоционального напряжения,
снижения
чувства
волнения,
беспокойства и тревоги
повышения самоконтроля
снижение эмоциональной
лабильности
отвлечение внимания от внешних
 снятия
эмоционального
раздражителей
напряжения
переживание душевного комфорта
 целенаправленного
изменение
настроения
и
самочувствия
техники дыхания и визуализации
 поднятие самооценки
выработка концентрации внимания на
ощущениях и чувственных образах
 сохранения
спокойствия
и
уравновешенности
регуляция тонуса мышц
 повышение самоконтроля
управление ритмом дыхания
система дыхательных упражнений;

отвлечение внимания
от внешних
раздражителей и его сосредоточенность

на собственных ощущениях
специальные
положения
тела,

направленные на физиологическое
напряжение и расслабление мышц тела
сосредоточенность
внимания
на

собственных ощущениях.


целенаправленное
напряжение
и
расслабление
определенных
групп
мышц

отвлечение внимания
от внешних
раздражителей и его сосредоточенность

на собственных ощущениях.
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снятия
физического
и
эмоционального напряжения,
отвлечения
сознания
от
негативных эмоций
повышение
концентрации
внимания
повышение стрессоустойчивости
нормализация сна
повышение самоконтроля
повышение самооценки
снятия
физического
и
эмоционального напряжения,
снижения
чувства
волнения,
беспокойства и тревоги
повышения самоконтроля

В рамках экспериментального исследования, мы опирались на
программу Алексеевой О. Л. по снятию психоэмоционального напряжения, и
разработали систему групповых занятий для педагогов школы г. Соликамска
Пермского края. В реализации занятий были применены все условия для
достижения регуляции эмоциональных состояний. А так же, изучив мнение Г.
Бенсона, О. А. Конокпоевой, И. В. Курис, Н. В. Рейляну, А. В. Эккерман мы
сопоставили возможности воздействия методов релаксации на эмоциональные
состояния и разработали индивидуальные рекомендации по применению
методов релаксации в зависимости от неблагоприятного эмоционального
состояния [1;4;5;8;9].
Таким образом, в результате проведения системы мероприятий с
группой педагогов, 40% показали положительную динамику изменений своих
состояний: снизился повышенный уровень личностной тревожности,
склонность к немотивированной тревожности и эмоциональное напряжение,
повысились самооценка и самоконтроль.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие креативности
студентов, взаимосвязь физических движений и мыслительной
деятельности. Приведены качества, приобретаемые в процессе выполнения
физических упражнений, которые влияют на развитие креативности
графических дизайнеров. Предложены формы привлечения студентов к
применению физических упражнений для развития креативности.
Ключевые слова: креативность студентов, графический дизайн,
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Annotation. The article deals with the concept of creativity of students, the
relationship of physical movements and mental activity. The paper presents the
qualities acquired during exercise, which affect the development of creativity of
graphic designers.
Key words: students ' creativity, graphic design, physical exercises, creative
abilities.
В современном мире высоких технологий всё больше становятся
востребованными специалисты в области компьютерной графики. Во многих
университетах страны студенты получают высшее образование по
направлению подготовки Графический Дизайн. Основной задачей учебновоспитательной работы вузов является формирование креативной личности,
обладающей высокой конкурентоспособностью, готовой оперативно
реагировать на поставленные перед ней проблемы.
Вопрос о влиянии физических упражнений на развитие креативности
студентов творческих направлений, в особенности Графический Дизайн,
актуален в настоящее время. Работа специалистов этого профиля тесно связана
с использованием компьютера и длительным пребыванием в неудобном
положении, что, несомненно, негативно влияет на общее физическое
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состояние
студентов
и
их
творческие
способности.
Прежде, чем подойти к рассмотрению основной проблемы, следует кратко
отметить, что представляет собой креативность как одно из обязательных
качеств
дизайнера.
Креативность - творческие способности человека, связанные с созданием
принципиально новых идей, наиболее эффективным использованием
имеющихся ресурсов. Это способность преодолеть стереотипность
мышления, выйти за рамки привычных технологий и путей решения
различных задач - так в первой четверти двадцатого века ученый Д.Симпсон
определил понятие креативности.[1]
Всеми перечисленными качествами обладает очень интеллектуальный
человек с быстрым и аналитическим мышлением. Проблема взаимосвязи
физических упражнений и умственных способностей интересовала многих
отечественных и зарубежных ученых. Советский психолог Л. С. Выготский [2]
рассматривал двигательную природу мыслительной деятельности. Как
утверждает специалист, всякая мысль связана с движением определённой
группы мышц. Обычно во время выполнения работы внимание студента
сосредоточено на поставленной задаче и неудобное положение за
компьютером приводит к затеканию частей тела и, как следствие, быстрой
утомляемости, что негативно сказывается на работоспособности студента.
Короткая разминка может снять усталость и отвлечь напряжённый ум, но
наибольший эффект достигается в результате регулярного выполнения
физических упражнений. Недаром ещё на школьной скамье мы слышим о
необходимости чередовать физическую и умственную активность.
Как известно, многие физические упражнения и спортивные игры
позволяют студентам приобрести качества, необходимые для развития
креативности:
- Быстрота принятия решений. В спорте даже секунда решает многое, а
зачастую и перед дизайнером стоит задача не менее сложная, чем перед
спортсменом.
- Смелость. Внедрение новых дизайнерских идей и проектов связано с
риском, однако, именно в этом состоит главная задача графического
дизайнера.
- Сила и выносливость. Долгие часы кропотливой работы за компьютером хотя
и требуют хорошего физического здоровья и выносливости, но и
вознаграждают дизайнера достойным результатом или даже открытием.
- Умение работать в группе. Не только в спортивном, но и в творческом
коллективе большое значение имеют сплочённость и доверие. Феномену
групповой креативности уделяли внимание многие учёные (среди них Кинг и
Андерсон[3]). Иногда, по утверждению учёных, эффективность групповой
креативности даже превосходит индивидуальную .
Американский психолог А. Маслоу [4] отмечал, что креативностью
обладают абсолютно все люди, но теряют её под воздействием среды. Кто как
не человек, уделяющий время физической культуре, обладает ясностью ума
даже в темпе современной жизни? А ведь именно спокойное, ясное и
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сосредоточенное умственное состояние предшествует продуктивному
творческому
процессу
графического
дизайнера.
Достичь такого достояния, а так же стимулировать мыслительную
деятельность и творческое воображение могут помочь специальные
комплексы упражнений. Однако помимо привычных физических упражнений
можно
выделить
гимнастику
для
глаз
и
шахматы.
Гимнастика для глаз. Для графического дизайнера уставшие глаза серьёзная
помеха, но главная польза этих упражнений в том, что они позволяют
тренировать концентрацию, без которой креативный процесс затруднителен.
Шахматы. Этот вид спорта способствует тренировке памяти и
стратегическому мышлению, которое является хорошей опорой для
графического дизайнера.
В вузах необходимо совершенствовать способы привлечения студентов
творческих направлений к применению физических упражнений для развития
креативности. Формами и методами достижения поставленной задачи могут
являться:
- Семинары по физкультуре;
- Психологические лекции о взаимосвязи творческих способностей и
физического здоровья;
- Разнообразие видов физической активности на базе вуза.
Таким образом, физические упражнения играют немаловажную роль в
развитии креативности студентов творческих направлений. Многими
учёными в процессе исследования было установлено, что высокий уровень
профессиональной подготовки студентов требует большой физической
подготовки. В высших учебных заведениях России большое внимание
уделяется физической культуре и здоровью студентов. Этот подход,
несомненно, позволит подготовить не только компетентных в своей
профессии, но и здоровых и работоспособных специалистов с высокой
конкурентоспособностью и успешной личной самореализацией.
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Аннотация: В статье рассматривается как систематические
умеренные занятия физической культурой оказывают хорошее влияние на
функциональные возможности организма. Однако чрезмерные нагрузки
отрицательно сказываются на здоровье студентов. Показана проблема, изза которой резко уменьшилась двигательная активность у студентов.
Рассмотрено влияние индивидуально подобранных физических упражнений на
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Abstract: the article considers how systematic moderate physical training
exercises have a beneficial effect on the functional capabilities of the organism, but
excessive loads have a negative impact on the health of students.
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Значение физической культуры в жизни человека значительно возросло
в последние десятилетия. Это связано с тем, что в современном мире
насыщенным электротехникой, которая облегчает трудовую деятельность
студентов, резко сократилась доля физического труда на производстве и в
быту, и одновременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных
факторов – загрязнение окружающей среды, особенно в промышленных
города, нерационального питания, различных стрессов, гиподинамии.
Поэтому сейчас остро встал вопрос о профилактике различных заболеваний, в
том числе при помощи физических упражнений.
Учеными доказано, что регулярные занятия физическими
упражнениями воздействуют на все группы мышц, суставы, связки,
увеличивают объем мышц, их эластичность, силу и скорость сокращения.
Увеличенная мышечная деятельность вынуждает работать сердце, легкие и
другие органы и системы нашего организма с дополнительной нагрузкой, тем
самым, повышая его функциональные возможности, сопротивляемость
неблагоприятным воздействиям внешней среды. Если же мышцы
бездействуют – ухудшается их питание, уменьшается объем и сила, снижается
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эластичность и упругость, они становятся слабыми, дряхлыми. Ограничение в
движения (гиподинамия), пассивный образ жизни приводят к различным
предпатологическим и патологическим изменениям в организме студента.
Соответствующий подбор упражнений позволяет повышать тонус тех
систем органов, у которых он снижен. Тренировки усиливают
функциональную перестройку всех звеньев опорно-двигательного аппарата и
других систем организма, улучшают процессы тканевого обмена. Под
влиянием умеренных физических нагрузок увеличивается работоспособность
сердца, совершенствуется функция и строение внутренних органов,
происходит совершенствование нервной системы.
При многих заболеваниях правильно дозированные физические
нагрузки замедляют развитие болезненного процесса и способствуют более
быстрому восстановлению нарушенных функций. Систематические занятия
физической культурой (3-5 раз в неделю по 35-45 минут) нормализуют
функциональное состояние студента, повышают его работоспособность,
укрепляют здоровье и служит важным профилактическим фактором.
Однако необходимо учитывать и влияние чрезмерных физических
нагрузок на физическое состояние организма. Изменения, возникающие под
воздействием чрезмерных физических нагрузок, охватывают весь организм и
проявляются определенным образом в деятельности, как каждой системы, так
и при их взаимодействии.
В результате интенсивных физических упражнений возникает состояние
перетренированности, которое часто сопровождается подавленным
психическим состоянием, плохим самочувствием, нежеланием заниматься и
так далее. Состояние перетренированности сходно с состоянием физического
и нервного истощения. Нагрузка может считаться правильной, если после
физических упражнений чувствуется прилив бодрости, энергии, появляется
состояние "мышечной радости".
Учитывая данные влияние физических упражнений на функциональные
возможности организма, в СибГУ на кафедре физической культуры и
валеологии разработаны программы-карточки для студентов специальной
медицинской
группы,
с
описанием
упражнений и
указанием
продолжительности их выполнения, так же в карточках даются методические
указания по выполнению упражнений. Например, для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется выполнение
упражнений в медленном либо среднем темпе для максимального воздействия
на все группы мышц с целью их укрепления и образования мышечного
корсета. Так как функциональные нарушения осанки обусловлены слабостью
мускулатуры туловища и плечевого пояса, а при укреплении мышц
деформация позвоночника уменьшается, приостанавливается ее развитие,
происходит нормализация осанки, так же происходят боли в суставах, они
становятся более эластичными и гибкими.
Для студентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы
предусмотрен
комплекс
упражнений,
способствующих
снижению
артериального давления, повышающий сократительную способность
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миокарда. Под воздействием специальных физических упражнений у
студентов специальной медицинской группы нормализуются показатели
венозного давления, увеличивается скорость кровотока в сосудах, что
сопровождается увеличением минутного объема сердца и уменьшением
сопротивления в сосудах. Повышается адаптация организма больного к
окружающей среде и различным внешним раздражителям, улучшается
настроение, уменьшаются головная боль, головокружение, неприятные
ощущения в области сердца и так далее.
Студенты с проблемами пищеварительной системы выполняют
комплекс физических упражнений, который оказывают положительное
воздействие на восстановительные процессы в слизистом желудке и
двенадцати перстной кишки. При этом улучшается микроциркуляция в тканях
слизистой оболочки, увеличивается объем циркулирующей крови, что
приводит к улучшению состояния пищеварительной системы
Студенты, имеющие ограниченные зрительные функции, занимаются по
индивидуальной программе Ковалева В. Н. Эта программа направлена на
тренировку окологлазных мышц, что приводит к снижению внутриглазного
давления, снижается утомляемость глаз, снижается риск серьезных глазных
заболеваний.
Исходя из написанного выше можно сделать вывод, что педагоги СибГУ
кафедры физической культуры и валеологии вносят свой вклад в сохранение
и укрепление здоровья студентов, так как учитывают состояние здоровья
студентов и их уровни физической подготовки, для того чтобы разумно
использовать физические возможности организма студента и также, чтобы
физические нагрузки не нанесли вреда здоровью студентов.
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решения". - Томск,2016. - С.41-44.
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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.
Процесс преобразования социально-экономической и социальнокультурной жизни общества обострил потребность в специалистах, которые
призваны осуществлять социально ориентированную деятельность по
сопровождению взаимодействия общества и подрастающего поколения. В
последние годы в России приняты важнейшие документы, характеризующие
государственную образовательную политику и затрагивающие основные
вопросы не только в общем образовании, но и в профессиональном. В связи с
этим существенно изменились подходы к организации образовательной
деятельности на основе внедрения образовательных стандартов и учебных
программ [2, с. 127]. В связи с этим проектирование комплекса разработок по
вопросам внедрения профессионального стандарта педагога [1] в
образовательных учреждениях обусловливает актуальность темы настоящего
исследования.
Кроме того, актуальность введения профессионального стандарта
педагога обусловлена неэффективностью существующих ранее формальных
функциональных
обязанностей,
не
отвечающих
духу
времени.
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену
документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван,
прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый стимул его развитию.
Данный документ, являясь практическим инструментом реформирования
отечественной системы образования, даёт чёткое определение роли и места
учителя, обозначает его ресурсы и возможности.
Представляется, для успешного внедрения стандарта педагога
необходимо осуществлять педагогику сотрудничества, как фактор,
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объединяющий участников учебно-воспитательного процесса и одновременно
ставящий каждого в субъектную позицию в воспитании, обучении и развитии.
Данное сотрудничество осуществляется по нескольким направлениям.
Прежде всего, это интегративное сотрудничество педагогов
образовательной организации, которое может быть реализовано через:
поиск,
систематизацию
и
разработку
оптимальных
средств, способствующих реализации задач модернизации образования,
достижения планируемых результатов ФГОС и введения профессионального
стандарта педагога
- разработку и апробацию методик, дидактических средств
новаторского типа по предмету в урочной и внеурочной деятельности
- организацию конференций, брифингов, конкурсов, мастер-классов
- диссеминацию педагогического опыта.
Не менее важно, на наш взгляд, интегративное сотрудничество
педагогов различных уровней образования. Заслуживает внимания прежде
всего повышение эффективности формирования профессиональной и
поликультурной компетентности студентов педагогических специальностей в
вузах. Поликультурная компетентность будущих педагогов – это ценностносмысловое
профессионально-личностное
свойство,
интегрирующее
системные научные знания, творческие умения, навыки, опыт деятельности,
мотивы и ценности, характеризующее способность и готовность будущего
учителя к осуществлению функционального сотрудничества.
Отдельного внимания заслуживает проблема сотрудничества педагогов
общего, дополнительного и профессионального образования, так как это
позволит наиболее эффективно повысить уровень владения педагога
компетенциями, как того требует профессиональный стандарт педагога:
- реализация воспитательных возможностей различных видов
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.);
развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- сотрудничество с другими педагогическими работниками и другими
специалистами в решении воспитательных задач;
- разработка (совместно с другими специалистами) программ
индивидуального развития ребенка;
- планирование специализированного образовательного процесса для
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися
способностями и/или особыми образовательными потребностями.
Комплексное сотрудничество участников образовательного процесса во
внедрении профессионального стандарта педагога предусматривает также и
сетевое сотрудничество. В настоящее время сетевая активность педагогов одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации в
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системе образования.
Таким образом, профессиональный стандарт педагогов выполняет
важную интегративную роль как инструмент социального партнерства,
манифест консолидированного опыта педагогов, работающих в
образовательных
организациях,
упорядоченная
совокупность
общепризнанных требований к выполнению трудовых функций в терминах
единиц профессионального стандарта, функциональная модель должности,
относительно которой осуществляется корпоративная сертификация - на
соответствие ей аттестуемых соискателей.
В целом можно утверждать, что профессиональные стандарты
содействуют формированию и развитию уровня профессионализма педагогов.
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Аннотация. В статье отражена роль воспитательной работы в системе
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Успех в современном военном противоборстве, ход и исход войны в
значительной мере зависят от материальных и духовных возможностей
воюющих сторон. Они определяют состояние армии и флота, их способность
выполнять боевые задачи. Степень боеготовности вооруженных сил зависит
от ряда факторов. Наряду с боевыми, экономическими, военными, научными
факторами важное значение имеет социальный фактор. Он формируется в
процессе преднамеренного, организованного и систематического влияния на
военнослужащих в целях воспитания у них качеств, необходимых для
выполнения ими воинского долга.
Воспитательная работа в воинских коллективах в состоянии выполнить
свое предназначение лишь в том случае, если она сама будет управляемым
процессом. При этом необходимо отметить, что военно-социальному
управлению, как и любому другому процессу, присуща стадиальность,
последовательная закономерная смена.
Органы воспитательной работы являются составной частью системы
военно-социального управления. Возложенная на них ответственность за
организацию и содержание воспитательной работы, проведение мероприятий
по укреплению морально-психологического состояния и воинской
дисциплины, ставит перед ними ряд задач. К числу основных задач относятся:
- проведение под руководством командиров государственной политики,
формирование у военнослужащих качеств гражданина-патриота, военногопрофессионала;
- планирование и осуществление мероприятий по моральнопсихологическому обеспечению подготовки войск;
взаимодействие
с
органами
государственной
власти,
общественными организациями, религиозными объединениями и средствами
массовой информации в интересах воспитания личного состава;
осуществление информационного обеспечения деятельности
войск, участие в информационно-психологическом противодействии в
интересах поддержания высокого морально-боевого духа личного состава;
во взаимодействии с другими органами управления выработка и
осуществление мер по укреплению воинской дисциплины;
участие в обучении военных кадров и др.
Военно-социальное управление как система предполагает: наличие
организации в отношении ее элементов; режим функционирования в виде
совокупности ряда механизмов, действующих под определенным контролем
сообразно воинским нормам; целенаправленное развитие по выработанной
программе.
В процессе проведения воспитательной работы объект военносоциального управления проходит ряд этапов:
1)
сбор и обработка информации;
2)
анализ информации, диагноз и прогноз, систематизация (синтез) и
установление на этой основе цели; .
3)
выработка решения, направленного на достижение цели;
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4)
последовательная конкретизация общего решения в виде
планирования, программирования, проектирования, выработки конкретных
(частных) управленческих решений;
5)
организация деятельности для выполнения решения;
6)
контроль за этой деятельностью (включая вопросы подбора и
расстановки кадров);
7)
сбор и обработка информации о результатах деятельности и новый
цикл этого непрерывного в идеале процесса.
Воспитательная работа, являясь важным фактором военно-социального
управления, проявляется как специфическое функционирование процесса
воспитания в системе военно-социальных, организационно-управленческих,
научно-технических и иных отношений. Она в решающей степени зависит от
духовного развития личности офицера - командира, воспитателя, инженера, их
профессионализма и навыков военно-педагогического воздействия на
различные категории военнослужащих. Именно от них во многом зависят
формирование интереса у воспитуемых и превращение его в фактор действия.
В качестве направленности социальной активности выступают мотивы
поведения военнослужащих, основанные на системе потребностей, интересов,
идеалов и взглядов.
Анализируя процесс социализации личности в воинском коллективе,
можно выделить три фактора, влияющие на него. Они типичны как для
военной, так и для гражданской организации.
Первый фактор - иерархическая структура военной организации, где
основное средство воздействия - подчинение, воздействие на
военнослужащего посредством принуждения.
Второй фактор - вырабатываемые обществом, военной организацией,
группой военнослужащих совместные ценности, социальные нормы,
установки поведения, которые регламентируют действия военнослужащего и
побуждают его вести себя так, а не иначе без видимого принуждения. В
значительной мере влияние на поведение военнослужащих оказывает их
мировоззрение.
Третий фактор - сеть равноправных отношений, основанных на
межличностных связях в процессе повседневной деятельности.
Перечисленные факторы на практике редко реализуются в отдельности,
однако каждый из них при определенных условиях может сыграть
доминирующую роль в формировании морально-психологического климата в
воинском коллективе, социальном управлении им.
Воспитательная работа в Вооруженных Силах РФ носит ярко
выраженный информационный характер, особенно в их тактическом звене.
Важное значение в ее организации отводится анализу военно-педагогического
процесса и его результативности, морально-психологического состояния
военнослужащих, цельного ресурса органов военного управления. Реализация
планов военной работы представляет собой комплекс социальноуправленческих, мировоззренческих и педагогических воздействий.
Главная задача воспитательной работы состоит в обеспечении
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выполнения
государственных
установок
в
области
воспитания
военнослужащих, формирования мировоззрения, морально-психологических
и боевых качеств, необходимых для выполнения служебных и учебно-боевых
задач.
Воспитательная работа входит в целостную систему ВСУ,
эффективность целиком зависит от согласованных усилий всех участников
воспитательного процесса. Войсковая практика выделяет ряд общих подходов
к воспитательной работе:
определение критериев эффективности воспитательной работы,
выделение особо значимых задач;
прогнозирование ближайших и отдаленных перспектив в ходе
воспитательной работы;
создание информационной базы воспитательной работы;
формирование и последующая реализация активности у
военнослужащих, готовности их к физическим, психологическим и
интеллектуальным перегрузкам и др.
Воспитательная работа выступает в виде комплекса согласованных по
целям, объектам и времени мероприятий, направленных на создание
благоприятных воспитательных условий, необходимых для выработки и
принятия управленческих решений, планирования и организации
мероприятий, контроля за их поведением и достижения в конечном итоге
целей управления.
Важное место в организации воспитательной работы, осуществлении
эффективного военно-социального управления принадлежит технологии
воздействия на сознание, чувства и поведение военнослужащих. Для этого
используется ряд методов и приемов воздействия (убеждение, личный пример,
внушение, критика и самокритика, оказание помощи в работе, анализ, синтез
и т.д.), средств (печать, радио, телевидение, литература, искусство,
полиграфические и технические средства), форм (указания, распоряжения,
инструктажи, совещания, семинары, сборы и др.).
Воспитательная работа
оказывает позитивное
влияние
на
эффективность
и
результаты
военно-социального
управления.
Удовлетворение духовных потребностей военнослужащих посредством
целенаправленной и плановой воспитательной работы позволяет
положительно воздействовать на эмоциональную сферу военнослужащих,
формировать их убеждение. Вместе с тем спланированная и организованная
воспитательная работа на основе положительных (или отрицательных)
социальных установок сама способствует опосредованному военносоциальному управлению воинскими коллективами и отдельными
военнослужащими, формированию у них устойчивых мотивов поведения.
Важное значение для качественного военно-социального управления в
деятельности органов воспитательной работы имеет формирование модели их
деятельности. В наиболее общем виде ее можно представить как комплекс
компонентов, включающих в свое содержание:
1)
уяснение целей, задач, содержания, места и роли воспитательной
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работы в поддержании устойчивого морально-психологического состояния
военнослужащих;
2)
организацию и качественную подготовку всех категорий
должностных лиц органов воспитательной работы к выполнению задач по
предназначению;
3)
планирование и непосредственное осуществление мероприятий
воспитательной работы;
4)
результативность, оценку состояния воспитательной работы и ее
корректировку в соответствии с поставленными и возникающими задачами.
Результативность управленческого воздействия органов воспитательной
боты на социальные процессы во многом предопределяется искусством
руководителя. Оно представляет собой единство управленческого знания и
мастерства управленческого действия, распространяясь на все уровни сферы
управления военно-социальными процессами от отделения и выше.
Командир и его заместитель по воспитательной работе являются
организаторами и распорядителями воспитательного процесса в части.
Управление системой воспитания полка имеет свои закономерности,
отражающие существенные, повторяющиеся связи между элементами
системы. К числу наиболее характерных закономерностей военносоциального управления относятся:
соответствие цели управления системой воспитания задачам и
содержало регулирования воздействий среды, организации целенаправленных
воспитательных
воздействий
и
руководства
самовоспитанием
военнослужащих;
соответствие управляющих воздействий командиров мотивам,
установкам и внутренним возможностям офицеров, прапорщиков как
руководителей воспитания подчиненных;
соответствие уровня и самоуправления системы воспитания полка
и входящих в нее подсистем.
Учет закономерностей позволяет командиру, заместителю командира по
воспитательной работе из множества вариантов решения педагогических
задач брать оптимальные. Однако решение одних проблем зачастую
порождает другие, которые разрешаются и опять проявляются, но на более
высоком уровне. В этом суть непрерывного, поступательного,
диалектического развития процесса управления воспитанием от низших его
ступеней к высшим.
Воспитательная работа находится в тесной связи с военно-социальной
работой и выступает важным компонентом морально-психологического
обеспечения войск. Она подразумевает реальную заботу о военнослужащих,
создание достойных условий их жизнедеятельности, защиту прав и законных
интересов. Усиление социальной направленности становится ведущей
тенденцией развития системы воспитательной работы, и главный акцент в ней
на комплексном осуществлении воспитательного воздействия с помощью
слова и создании условий, стимулирующих ревностное отношение к
исполнению военно-профессиональных обязанностей (достойная оплата
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труда, уважительное отношение в обществе, неукоснительное соблюдение
социальных гарантий военнослужащих, регламентированных федеральными
законами).
Результативность воспитательной работы способствует повышению
личной активности военнослужащих в выполнении служебных обязанностей,
достижению ими высоких показателей в службе, профессиональной карьере и
завоеванию более высокого служебного и социального статуса.
Воспитательная работа формирует благоприятные условия для единого
понимания целей и задач субъектами и объектами военно-социального
управления, способствуют их взаимной заинтересованности в конечных
результатах.
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Современное образование направлено на совершенствование процесса
обучения и воспитания, придерживается концепции активной модернизации.
Инновационные процессы в образовании в основном происходят в системе
начальной школы, так как педагогическая наука первоочередной задачей
ставит поиск новейших эффективных путей развития первой ступени
образования.
Следуя плану по модернизации образования, с 2011 года ученики
начальных классов во всех школах обучаются в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования. В 2016 году первые выпускники
начальной школы, обучающиеся по федеральному государственному
стандарту, писали Всероссийскую проверочную работу (ВПР). Проведение
ВПР по сегодняшний день является инновационным и актуальным событием
в образовании.
Всероссийские проверочные работы представляют собой комплексный
проект в области оценки качества образования, направленный на развитие
единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг
введения ФГОС, формирование единых ориентиров в оценке результатов
обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся [2, с. 18].
ВПР диагностируют, каких предметных, метапредметных, личностных
результатов достигли ученики, как сформированы универсальные учебные
действия (далее – УУД) [4].
Основной задачей Всероссийской проверочной работы в начальной
школе является установление соответствия знаний учеников требованиям
государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности
полученных знаний их практическому применению [1, с. 123].
Инновации всегда встречают с недоверием, страхом, негодованием
происходящего. Следуя из этого, педагогу необходимо организовать работу
таким образом, чтобы подготовить обучающихся к написанию Всероссийской
проверочной и психологически, и наглядно.
На данном этапе главными считаются вопросы организации
деятельности обучающихся и психологические меры по устранению боязни
проверочной работы.
Так, при подготовке младших школьников к Всероссийской
проверочной работе рекомендуется следующее:
1.
Учителю следует выявить пробелы в знаниях своих учеников и
организовать работу по эффективному их устранению.
2.
Педагогу стоит предложить часы дополнительных занятий для
работы по ликвидации упущенных моментов.
3.
Учителю необходимо проводить тесты, целью которых является
вывод о продвижении школьника после пробной проверочной работы.
4.
Педагогу также необходимо сформировать ряд УУД, в
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особенности регулятивных (понимание важности проблемы, продумывание
собственного плана действий, работа над самодисциплиной) и
познавательных (сосредоточенно изучать содержание вопроса, произодить
анализ действий, сопоставления, обобщения, самостоятельно делать выводы).
5.
Учитель должен показать детям, что Всероссийская проверочная
работа это нечто интересное, увлекательное, новейшее, довести до сознания
всю серьезность того, что они одни из первых, проверяющих эту систему, идут
в ногу со временем; доказать, что они смогут справиться с данной задачей.
6.
Преподавателю следует задавать детям больше упражнений,
направленных на рассуждение, произведение выводов, поиск вариантов
возможных решений.
7.
Организаторы ВПР неоднократно заявляли, что результаты
данной работы не должны влиять на годовую оценку ученика и что ВПР
следует рассматривать исключительно как диагностическую работу, цель
которой состоит в том, чтобы помочь ученику выявить пробелы в изучаемом
материале [3, с. 150].
Таким образом, проведение постоянных пробных проверочных работ
дает возможность выпускникам свыкнуться с регулярным контролированием
приобретенных познаний, осознать пробелы в знаниях и исключить данные
недостатки до непосредственно самой ВПР. Перечисленные сформированные
умения
помогут
школьникам
психологически
подготовиться
к
инновационному процессу и максимально исключить стрессовые ситуации и
панические атаки в день проведения ВПР. Помимо всего, проведенная работа
поможет дать оценку, узнать уровень настоящих знаний выпускников,
позволит увидеть личные достижения обучающихся, что полезно для самих
школьников.
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обучения младших школьников математике. Дано определение понятию
«конструктивное
мышление»,
определена
значимость
развития
конструктивного мышления детей младшего школьного возраста как
важнейшей части его интеллектуального развития в целом. Рассмотрена
эффективность упражнений, направленных на развитие конструктивного
мышления детей младшего школьного возраста в процессе изучения
геометрического материала на уроках математики.
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Annotation: In this article the problem of development of constructive
thinking in the channel of the methodical concept of developing training of younger
schoolchildren to mathematics is defined. The definition of "constructive thinking"
is defined, the significance of the development of constructive thinking of children
of primary school age as the most important part of its intellectual development as
a whole is defined. The effectiveness of exercises aimed at the development of
constructive thinking of children of primary school age in the process of studying
geometric material in the lessons of mathematics is considered.
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Чтобы соответствовать требованиям современного образовательного
Стандарта в области математики и информатики начальная школа должна
подготовить выпускников, владеющих «основами логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения
и
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов» [1].
Возраст младшего школьника является наиболее благоприятным для
целенаправленного формирования личности ребенка, для развития его
интеллекта. Важную роль в интеллектуальном развитии ребенка играет
формирование конструктивного мышления.
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Определяя значимость развития конструктивного мышления детей
младшего школьного возраста как важнейшей части его интеллектуального
развития в целом, Белошистая А.В. предлагает рассмотреть следующее
понятие конструктивного мышления. «Под конструктивным мышлением
будем понимать умение видеть объект в целом и при этом представлять себе
соотношение его частей. Это умение видеть объект как бы прозрачным, не
теряя при этом контуров составных частей, т.е. умение видеть невидимые
линии и части, а также мысленно поворачивать объект, «смотреть» на него с
разных сторон, умение мысленно расчленять его, собирать и преобразовывать
(трансформировать)» [2, с. 263].
В сформулированном определении конструктивного мышления
отражена его взаимосвязь с пространственным мышлением, которое
предполагает развитие у младших школьников умение строить модель в
представлении (в умственном плане) и мысленно выполнять её
преобразования по заданным параметрам (перемещения, сечения,
трансформации). Такая взаимосвязь позволяет высказать предположение о
том, что развитие конструктивного мышления в младшем школьном возрасте
является необходимым условием развития у них пространственного
мышления, которое составляет основу успешного математического
образования, владения математическим аппаратом и его практическим
использованием в различных предметных областях
Развитие
конструктивного
мышления
младших
школьников
осуществляется при организации деятельности конструирования, которое
основано на вещественном моделировании различных объектов, понятий и
отношений. Развитие конструктивного мышления младших школьников
происходит в процессе обучения конструированию, который понимается как
формирование общих конструктивных умений учащихся. Для формирования
конструктивного мышления используются конструктивные задания, наиболее
удобным математическим содержанием, которых является геометрический
материал, а умения создавать новые объекты в процессе их решения,
совпадает с конструктивными умениями младших школьников.
В процессе изучения геометрического материала в начальной школе
должны быть созданы условия для формирования у учащихся следующих
конструктивных умений: умение узнать и выделить объект (видеть
существенное, т.е. умение абстрагироваться); умение собрать объект из
готовых частей (синтезировать); умение расчленить, выделить составные
части (анализировать); умение видоизменять объект по заданным параметрам,
получая при этом новый объект с заданными свойствами.
Учебная работа по формированию таких умений в начальной школе
должна носить теоретико-практический характер и осуществляться через
выполнение младшими школьниками конструктивных заданий с
геометрическим материалом. Рассмотрим некоторые варианты заданий для
развития конструктивного мышления младших школьников/
Задания 1 класс: выбери необходимые фигуры, чтобы из них собрать
цветок, машину, котенка (по рисунку, данному в учебнике), вырежи их и
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создай копию рисунка; составь из семи палочек два одинаковых квадрата, а из
десяти палочек один большой и один маленький квадрат.
Задания 2 класс: сложи из треугольников нарисованные фигуры (по
рисунку); в каждом из четырехугольников провести отрезок, чтобы получился
квадрат (на рисунке прямоугольник, прямоугольная трапеция)
Задания 3 класс: начерти на клетчатой бумаге и вырежи прямоугольник
и два треугольника, составь из этих фигур четырехугольник и пятиугольник;
начерти три таких четырехугольника (на рисунке прямоугольная трапеция), в
каждом из них проведи один отрезок так, чтобы он разделил четырехугольник:
а) на два треугольника; б) на треугольник и прямоугольник; в) на квадрат и
четырехугольник.
Задания 4 класс: начерти в тетради пятиугольник и покажи на чертеже,
как можно двумя взмахами ножниц разрезать этот пятиугольник так, чтобы
получилось два четырехугольника и один треугольник; начерти в тетради
прямой, острый и тупой углы с общей вершиной в точке В разными цветными
карандашами.
Во всех приведенных заданиях младшие школьники активно работают с
геометрическим материалом, действуют собственными руками, сравнивают,
обобщают, анализируют, оценивают результаты своей деятельности.
Организованная на такой основе познавательная деятельность позволяет
младшим школьникам думать «руками и глазами».
Задания, направленные на развитие конструктивного мышления,
достаточно сложны для детей младшего школьного возраста, так как в
процессе решения требуется представить фигуры в целом. Постепенно
вводятся новые задания на различные виды моделирующих действий в
системе формирования конструктивного мышления младших школьников.
Формирование конструктивного мышления ребенка является
важнейшей частью его интеллектуального развития в целом. Возраст
младшего школьника является наиболее благоприятным для развития
конструктивного
мышления,
поскольку
наглядно-образный
стиль
мыслительной деятельности является в этот период ведущим, а,
следовательно, этот возраст наиболее благоприятен для формирования как
базовой, так и операционной стороны конструктивного мышления. Процесс
овладения любым видом деятельности имеет огромное значение для
умственного развития ребенка и усвоения им социального опыта, одним из
подобных видов деятельности является конструирование. Овладение этим
видом деятельности осуществляется под влиянием целенаправленного
обучения с использованием конструктивных заданий с геометрическим
материалом в ходе, которого у младших школьников формируются общие
конструктивные умения, и развивается на этой базе конструктивное
мышление учащихся.
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Аннотация: в статье рассматривается важность внедрения
гимнастики в повседневные занятия физической культурой в вузах, а также
описаны основные виды гимнастики и их индивидуальные особенности.
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Annotation: the article discusses the importance of introducing gymnastics in
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and individual circumstances.
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Гимнастика – это один из самых популярных видов спорта и физической
культуры. Она способствует физическому здоровью человека, улучшает
работу нервной системы и формирует осанку.
Для того чтобы начать знакомство с этим видом спорта, необходимо
разработать индивидуальный план упражнений. Нужно начинать с небольших
систематических нагрузок с продолжительностью не более получаса, при этом
не следует перенапрягаться, лучше отрабатывать упражнения, подходящие
для конкретного человека.
По окончанию тренировок рекомендуется выполнять расслабляющие,
растягивающие мышцы упражнения. Это помогает закалять мышцы, так как
тело привыкает к перепадам в нагрузках.
В ходе тренировок гимнастикой значительно улучшается координация и
человек может мастерски владеть своим телом.
Самым популярным видом гимнастики являются ритмическая
гимнастика, по-другому аэробика. Она помогает восстановить тонус мышц
всего тела.
Гимнастика уникальна тем, что ей можно начать заниматься в любом
возрасте и в любом месте, будь то дома под ролики в интернете или в
спортивном зале под руководством преподавателя.
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Что касается преподавания гимнастики в вузах, то это является важной
частью физического воспитания студентов. Гимнастика отличается от других
видов спорта в особом подходе к упражнениям и приемам обучения.
Упражнения положительно воздействуют на весь организм в целом,
развивают отдельные группы мышц, формируется правильная походка, бег, с
легкостью преодолеваются любые препятствия.
Гимнастика имеет несколько видов:

оздоровительная;

основная;

гигиеническая;

атлетическая.
Оздоровительная является разделом учебной программы в
университетах. На занятиях используются простые акробатические
упражнения, но при подборе таких упражнений учитываются индивидуальные
особенности студента.
Основная гимнастика охватывает разнообразные упражнения, так как
они выполняются с большей точностью и усилиями. Основная гимнастика
считается подготовительным этапом для перехода в профессиональный спорт.
Гигиеническая гимнастика – это комплекс из простейших упражнений
для повседневной жизни. Она усиливает кровообращение, улучшает нервномышечный аппарат и положительно воздействует на психическое состояние
спортсмена.
Атлетическая предназначена для уже подготовленных парней и
девушек. В основном такая гимнастика популярна у парней. Выполняются
сложные упражнения, применяются разные предметы, такие как гантели, гири,
набивные мячи и др. Упражнения повторяются многократно с максимальной
отдачей и большим напряжением на мышцы.
Также существуют прикладные виды гимнастики. Прикладной спорт –
это те виды спорта, которые развивают, формируют профессиональноприкладные знания, психофизические и специальные качества, умения и
навыки.
К прикладной гимнастике относятся:

производственная гимнастика (режим рабочего или учебного дня
студента);

профессионально-прикладная гимнастика (упражнения без
предметов и с предметами, простые акробатические упражнения);

военно-прикладная гимнастика (основа физической подготовки
военнослужащих);

спортивно-прикладная гимнастика (составная часть физической
подготовки в различных видах спорта);

ритмическая гимнастика (аэробика).
Ритмическая гимнастика популярна среди девушек, но в университетах
преподаватели стараются не внедрять аэробику, несмотря на многие
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преимущества. Особенностью данного вида является то, что упражнения
выполняются с использованием ритмичной музыки.
При занятиях ритмической гимнастикой тренируется координация и
гибкость. Ее можно использовать как разминку на занятиях физической
культуры в вузах.
Можно рассмотреть классический комплекс аэробики. Он состоит из
пяти частей. Первая – разминка (наклоны головы, круговые движения
плечами, сгибание и разгибание туловища, приставные шаги с движениями
рук, выпады с наклоном туловища и движением рук).
Вторая часть – аэробная серия, она развивает выносливость и сердечнососудистую систему (большая амплитуда, длительность 20-30 минут).
Третья часть – заминка (длительность 5-10 минут, широкие ритмичные
движения низкой интенсивности, ходьба, полуприседы).
Четвертая часть (развивается сила мышц и выносливость, длительность
15-20 минут, включаются упражнения на пресс и спину, отжимания,
поднимание ног вперед, в стороны, назад).
Пятая часть – заключительная заминка (направлена на снижение пульса,
длительность 5-10 минут, включаются упражнения на развитие гибкости и на
расслабление тела).
Это примерный план аэробики, упражнения могут добавляться или
убираться. Музыка во время тренировки должна меняться, чтобы не вызывать
привыкания и поддерживать внимание. Во время такой тренировки не будет
теряться интерес у студентов, а тело и организм совершенствуется не меньше,
чем при любом другом виде спорта.
Наиболее важными условиями эффективности профессиональной
подготовки студентов является укрепление здоровья и физического состояния.
При современном ритме жизни необходимо привлечь и удержать внимание
студентов к физическим занятиям, для этого не нужно бояться внедрять новые
виды спорта, например, таких как аэробика и гимнастика в целом, ведь
физическое воспитание формирует не только тело, но и характер студента.
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Процесс модернизации современного образования ставит перед
обществом задачи, решение которых должно способствовать возможности
получения качественного образования гражданами нашей страны. Внедряя
инновации в образовательный процесс, которые безусловно, повышают
эффективность образования, нельзя забывать о сложившихся традициях в
педагогике. В связи с этим становится актуальным обращение к трудам
великих педагогов нашей страны, одним из которых является Дмитрий
Иванович Менделеев.
Важнейший фактор могущества российского государства он видел в
развитии духовного и интеллектуального потенциала страны, поскольку был
убежден в том, что не достаточно удовлетворять только материальные
потребности, для общества нужна еще и духовная сфера. Д.И. Менделеев
стремился поднять образованность народа, чтобы "просвещение вошло в
жизнь народную и отразилось в его реальности", был убежден, что
образование расширяет деятельность народа. Доказывая необходимость
развития системы образования в России, предложил программу ее
модернизации и принял в реализации программы самое активное участие [4].
Объектами педагогического интереса Д.И. Менделеева были
педагогические проблемы всех уровней образования, и что немаловажно,
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также их национальные и интернациональные стороны. Не оставался и в
стороне от вопросов организации учебного процесса. Содержание
образования он видел в неразрывной связи с реорганизацией системы
обучения, которая должна состоять из начальной, средней и высшей школ.
При этом между элементами системы должна быть обязательная
преемственность в образовательных программах, в этом он видел
непрерывность образования. Именно в концепции непрерывности
образования Д.И. Менделеев видел основу государственной политики в
области образования «...первоначальные школы призваны давать подготовку
для средних школ, а последние - для высших».
Указывая на необходимость взаимосвязи образования с практической
жизнью, Д.И. Менделеев предлагал в начальном образовании не только
обучать счету и грамоте, но и приучать детей к труду и умению жить в
обществе.
На этапе получения среднего образования учебные дисциплины, по
мнению Д.И. Менделеева, должны способствовать выработке рационального,
материалистического мировоззрения, раскрывать научную картину мира,
формировать у учащихся тот базис, который позволил бы им войти в реальную
жизнь и способствовал дальнейшему развитию профессиональных качеств.
Предназначение высшего образования Дмитрий Иванович видел в
воспитании личностей, обладающих любознательностью, пытливостью и
способных изучать область неизвестного. Именно институты и университеты
ученый считал источником российской интеллигенции, способной трудиться
на благо Родины.
Важнейшим направлением развития народного просвещения Д.И.
Менделеев считал качественную профессиональную подготовку учителя,
который является ключевой фигурой образовательного процесса. Без
рассмотрения этого вопроса невозможно никакое изменение системы
образования, и ученый видел в нем важность государственного масштаба,
определяющую будущее всей страны. «…Первейшею заботою стран,
подобных России, видящих свой идеал впереди, а не сзади, - утверждал
ученый - должна служить забота об образовании наставников всякого рода, а
в особенности для средних и высших учебных заведений» [1] .
В заметках о народном просвещении России Д.И. Менделеев рассуждает
о том, что нельзя воспринимать деятельность учителя только в передаче
известных знаний, это может делать любой, кто и не готовился к этой
деятельности. Миссия педагога должна « ...содействовать перестройке жизни
на улучшенный, сообразно времени, лад, тогда особая продолжительная
подготовка учителей...должна давать несравненно более надежный
результат». Профессиональная подготовка учителей должна осуществляться в
педагогических институтах, которые необходимо было распространять по
всей стране [4].
Меняется общество, приходят в образование новые технологии, учитель
сегодня уже не является для ученика единственным источником знаний - на
помощь учителю пришли информационные технологии. Тем не менее и
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сегодня на учителя возлагается большая ответственность за создание
педагогических условий для обучающихся, которые требуются в соответствии
с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС). Если раньше задача педагога заключалась в том, чтобы передать
знания ученикам, то сегодня педагог должен научить школьников способам
как добывать знания, формировать учебную деятельность и мышление
учеников [2].
Поэтому педагогические проблемы всех уровней
образования, в том числе и качественной подготовки учителя для народного
просвещения, которые предлагал решать Д.И. Менделеев, являются
актуальными и для современного образования.
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Представлено описание методик, уровни сформированности количественных
представлений у дошкольников с ЗПР. Представлены результаты
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quantitative representations in preschoolers with ZPR. The results of the
ascertaining stage of the experimental study are presented.
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Развитие количественных представлений и усвоения счета у
дошкольников с ЗПР во многом сходны с тем путем, которым идет нормально
развивающийся ребенок, однако при ЗПР наблюдается более замедленный
темп в усвоении математических знаний.
Часто к моменту поступления в специальный детский сад у детей с ЗПР
наблюдается нарушение или отсутствие элементарных математических
представлений. Большинство детей с ЗПР механически запоминают и
воспроизводят последовательность числительных, не умеют свободно
ориентироваться в натуральном числовом ряду, имеют слабые
вычислительные навыки, с трудом запоминают цифры и знаки отношений.
Часто дети способны воспроизводить числовой ряд до 5, а иногда до 10.
Однако это воспроизведение происходит механически, без соотнесения с
предметами.
В диагностическом исследовании принимали участие 10 детей в
возрасте 6-7 лет, имеющих диагноз ЗПР. Целью исследования являлось выявление уровня сформированности количественных представлений у детей
дошкольного возраста с ЗПР.
С целью выявления уровня сформированности владения счетом от 1 до
10 использовалась методика «Умение считать (отсчитывать) предметы в
пределах
10.
Пользоваться
порядковыми
и
количественными
числительными».
Данная методика направлена на выявление знания слов числительных от
1 до 10 и называние их по порядку, умение выделять итоговое число,
понимание количественного и порядкового значения числа.
В качестве стимульного материала предлагалось 10 карточек с
игрушками.
Детям предлагалось разложить карточки в ряд и посчитать игрушки,
называя при этом итоговое число, общее количество игрушек. После чего
предлагалось назвать определенную игрушку по порядку.
По результатам выполнения задания выделяются следующие уровни:
Высокий (3 балла) – ребенок самостоятельно считает предметы в
пределах 10, выделяет итоговое число, понимает количественное и порядковое
значение числа,
Средний (2 балла) – ребенок самостоятельно считает предметы в
пределах 10, выделяет итоговое число, допускает ошибки в порядковых
числительных.
Низкий (1 балл) – ребенок считает предметы в пределах 10 только с
помощью экспериментатора, допускает ошибки в порядковых и
количественных числительных.
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В результате проведения диагностического задания по выявлению
владения счетом от 1 до 10, нами было выявлено что низкий уровень имеет
один ребенок (10 %), средний 2 (20%), а высокий 7 детей (70 %).
С целью выявления уровня сформированности владения понятием числа
использовалась методика «Изучение понимания сохранения количества» Л.Ф.
Фатиховой.
Данная методика направлена на изучение способности к пониманию
сохранения количества, а именно понимание независимости результата
количественного счета от его направления, расположения элементов
множества и их качественных признаков.
В качестве стимульного материала предлагались карточки с
изображением 5 мячей и 5 машинок, расположенных в ряд таким образом, что
ряд из машинок визуально казался длиннее, чем ряд из мячей.
Ребенку показывалось две карточки с изображением мячей и машинок,
и предлагалось сказать, чего больше мячей или машинок.
По результатам выполнения задания выделяются следующие уровни:
Высокий (3 балла) – ребенок полностью самостоятельно выполняет
задание, без помощи экспериментатора и на уровне зрительного соотнесения.
Средний (2 балла) – ребенок выполняет задание самостоятельно, без
помощи экспериментатора, но на уровне предметно-практической
деятельности, осуществляя пересчет предметных совокупностей.
Низкий (1 балл) – ребенок не может самостоятельно установить
взаимооднозначное соответствие групп предметов, только с помощью
экспериментатора.
В
результате
проведения
диагностического
задания
по
сформированности владения понятием числа, нами было выявлено что
средний уровень имеет 5 детей (50 %), и высокий 5 детей (50 %).
С целью выявления уровня сформированности представления о
натуральном ряде чисел и его свойствах использовалась методика «Умение
называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру с
количеством предметов».
Данная методика была адаптирована для дошкольников с ЗПР, были
добавлены задания. После устного счета детям предлагается записать цифры,
а затем разложить цифры от 1 до 10 и соотнести их с совокупностями
предметов на карточках.
Данная методика направлена на выявление знания последовательности
чисел (счет в прямом и обратном порядке, называние предыдущего и
последующего числа), знание цифр и умение соотносить цифру с количеством
предметов.
В качестве стимульного материала предлагались карточки с цифрами от
1 до 10, карточки с совокупностями предметов от 1 до 10, ручка, лист бумаги.
Ребенку предлагалось посчитать от 1 до 10, после чего записать цифры
от 1 до 10. Затем посчитать в обратном порядке от 10 до 1, и записать цифры
в обратном порядке. Потом предлагалось назвать предыдущие и последующие
числа. После чего предъявлялся набор цифр от 1 до 10 в произвольном
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порядке, и предлагалось разложить цифры в прямом порядке. Затем
предъявлялся набор карточек с совокупностями предметов от 1 до 10 перед
ребенком и предлагалось посчитать предметы на карточках и разложить под
ними соответствующие цифры.
По результатам выполнения задания выделяются следующие уровни:
Высокий (3 балла) – ребенок самостоятельно считает от 1 до 10 в прямом
и обратном порядке, записывает цифры от 1 до 10 в прямом и обратном
порядке, знает цифры и соотносит их с количеством предметов.
Средний (2 балла) – ребенок считает в пределах 10 только с помощью
экспериментатора, записывает цифры от 1 до 10 в прямом и обратном порядке
с помощью, знает не все цифры, но соотносит их с количеством предметов.
Низкий (1 балл) – ребенок считает в пределах 10 только с помощью
экспериментатора, не может записать цифры от 1 до 10 в прямом и обратном
порядке, знает не все цифры и не соотносит их с количеством предметов.
В
результате
проведения
диагностического
задания
по
сформированности представления о натуральном ряде чисел и его свойствах,
нами было выявлено что средний уровень имеют 2 ребенка (20 %), а высокий
8 детей (80 %).
С целью выявления уровня сформированности представления о
вычислительной деятельности использовалась методика «Знание образования
соседних чисел друг из друга, о знаках +, –, =. Умение решать задачи на
сложение и вычитание на наглядном материале, пользоваться
арифметическими знаками действий».
Данная методика была адаптирована для дошкольников с ЗПР, были
добавлены задания на знания на образование соседних чисел друг из друга
(путем прибавления и вычитания единицы), знание знаков +, –, =.
Данная методика направлена на выявление знания об образовании
соседних чисел друг из друга (путем прибавления и вычитания единицы), и
знаков +, –, =, умение решать арифметические задачи на наглядном материале
и владение арифметическими действиями сложения и вычитания.
В качестве стимульного материала предлагались цифры от 1 до 10, знаки
+, –, =, ?, предметные картинки, карточки «задача, условие, вопрос, решение,
ответ».
Ребенку предлагалось подумать и дать ответы на вопросы, связанные с
образованием соседних чисел друг из друга. После чего предъявлялся набор
знаков, и ребенок называл знаки, изображенные на карточках. Затем решались
задачи на сложение и вычитание в пределах десяти на наглядном материале.
Ребенку зачитывалась задача, рядом выкладывались схема решения задачи и
предметные картинки. В ходе чтения напротив схемы решения задачи
выкладывались предметные картинки, соответствующие знаки и цифры.
По результатам выполнения задания выделяются следующие уровни:
Высокий (3 балла) – ребенок образует соседние числа друг из друга,
знает знаки +, –, =, самостоятельно решает задачи на наглядном материале и
показывает решения при помощи цифр и знаков, без ошибок записывает
цифры в прямом и обратном порядке.
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Средний (2 балла) – ребенок образует соседние числа друг из друга
только с помощью экспериментатора, решает задачи с помощью взрослого,
правильно считает, но не всегда правильно пользуется знаками (путает
значение знаков «+» и «-»), с помощью записывает цифры в прямом и
обратном порядке.
Низкий (1 балл) – ребенок не может образовать соседние числа друг из
друга, решить задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается в
подсчетах, не понимает значения арифметических знаков, не может записать
цифры.
В результате проведения диагностического задания по выявлению
уровня сформированности представления о вычислительной деятельности,
нами было выявлено что низкий уровень имеет 2 ребенка (20 %), средний
уровень 2 ребенка (20 %), высокий 6 детей (60 %).
После проведения диагностических заданий было выявлено три уровня
сформированности количественных представлений у дошкольников с ЗПР –
высокий, средний и низкий.
При высоком уровне ребенок самостоятельно справляется с заданиями,
правильно отвечает на вопросы.
Со средним уровнем ребенок допускает одну – две ошибки, но
исправляются
самостоятельно
после
дозированной
помощи
экспериментатора.
При низком уровне задания оказывались не доступны ребенку,
справляется с заданиями только с помощью экспериментатора.
В результате проведения диагностического исследования нами было
выявлено, что высокий уровень имеют 7 детей (70 %), а 3 (30 %) имеют
средний уровень.
В связи с этим возникает необходимость разработки дидактических игр
для формирования количественных представлений у дошкольников с ЗПР.
Ведь процесс формирования элементарных математических представлений у
детей с ЗПР строится именно на игровой основе. Игры-занятия при этом
считаются наилучшей формой совместной деятельности по освоению
математического содержания, в том числе количественных представлений и
навыков счета.
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BITCOIN, АЛЬТКОИНЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: данная статья посвящена криптовалюте Bitcoin, а также
самым значимым альткоинам. Проанализированы плюсы и минусы
криптовалют, также раскрыты дальнейшие перспективы. Рассмотрена
проблема отоношения различных государств к криптовалютам.
Ключевые слова: Bitcoin, Ripple, Ethereum, Monero, blockchain,
криптовалюта, майнинг, токен, коин, смарт-контракт.
BITCOIN, ALTCOINS AND THEIR PERSPECTIVE
Annotation: This article is devoted to the Bitcoin cryptocurrencies, as well as
the most significant altcoins. The pros and cons of the cryptocurrencies are
analyzed, and further perspectives are revealed. The problem of the relation of
different states to cryptocurrencies is considered.
Key words: Bitcoin, RIpple, Ethereum, Monero, blockchain, cryptocurrency,
mining, token, coin, smart contract.
Быстрота, удобность и безопасность – вот три качества, которые в
современном мире необходимы при совершении сделок с денежными
средствами. 3 января 2009 года был сгенерирован первый блок биткойна,
который полностью соответствовал выше названным качествам. Мгновенные
транзакции, позволяющие перевести свои денежные средства в любое
государство, любому человеку за считанные минуты. У людей отпала
необходимость ходить в банки, ведь перевод можно сделать у себя дома. С
безопасностью не всё так однозначно, однако и при использовании банков в
качестве посредников нельзя в полной мере говорить о безопасности. Если
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соблюдать несколько правил (постоянно генерировать новый адрес кошелька,
хранить свои деньги не на компьютере или в интернете, а на переносном
устройстве таком как Ledger Nano), то возможность потери криптовалюты
будет сведена к нулю. Сатоши Накамото создал полноценную альтернативу
банковским денежным переводам. Тут стоит отметить, что в нынешнее время
у главной криптовалюты существует ряд проблем, которые могут оттолкнуть
потенциальных инвесторов: постоянно увеличивающаяся комиссия за перевод
и возрастающее время ожидания завершения перевода. Это связано с
возросшей сложностью сети. Сообщество активно борется с данными
проблемами путём ввода протокола Lightning Network, позволяющий вернуть
биткоину мгновенные транзакции, однако данный протокол обхватит всю сеть
ещё не скоро. Также стоит сказать, что Биткоин по своей структуре устарел и
подавляющее большинство новых криптовалют превосходят его по многим
параметрам. Биткоин был первым, поэтому криптосообщество продолжает его
использовать.
Но у каждого продукта есть конкуренты. В данный момент существует
более 1600 криптовалют со своими особенностями и недостатками. Для
полноценной картины стоит рассмотреть подробно в качестве альтернативы
наиболее востребованные криптовалюты (так называемые альткоины) на
сегодняшний день: Ethereum, Ripple и Monero. Рассматриваться каждая монета
будет в качестве платёжного средства и перспектив в будущем, майнинг
(добыча этих криптовалют) не затронется.
Monero появилось в середине 2014 года как самая защищённая и
конфиденциальная криптовалюта. Монета на столько защищена, что все
теневые деятели используют данную монету в махинация для сокрытия
денежных средств. Блокчейн валюты позволяет удалить следы каждой сделки,
запутать их и скрыть. Для этого используется технология «кольцевых
подписей», которая смешивает информацию о покупателе с данными о других
транзакциях. Установить связь между операциями и сторонами невозможно.
Каждая транзакция генерирует «скрытый адрес», который является адресом
назначения платежа. Его видят только отправитель и получатель. Monero
также популярен у майнеров. Блокчейн Monero находит много других
интересных применений в бизнесе. Например, этот токен стали принимать к
оплате многие популярные музыканты, включая Лану дель Рей, Долли Партон,
Мэрайю Кэри. В дни распродаж можно покупать их треки со скидкой.
Monero входит в топ-15 криптовалют мира, рыночная капитализация
составляет около $3.5 миллиарда. Спрос на валюту, безусловно, есть. Monero,
в отличие от конкурентов, реально защищает личные данные своих
держателей. Однако Monero всё же остаётся монетой, которая интересна
больше всего для рядовых пользователей, но не для различных компаний.
Здесь стоит подробнее рассказать про следующую криптовалюту –
Ethereum. Ethereum является не просто криптовалютой в первичном
понимании этого слова.
В первую очередь Ethereum – платформа,
поддерживающая смарт-контракты. Смарт-контракты – это код, который
будет выполнен при определённых условиях, прописанных в самом контракте.
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После запуска данного кода невозможно изменить процесс исполнения и
каким-либо образом повлиять на итоговый результат. Сама же криптовалюта
Ethereum всего лишь побочный продукт платформы, служащий
вознаграждением для майнеров. Если абстрагироваться от плтаформы в целом
и рассматривать Ethereum только как криптовалюту, то можно выделить
несколько плюсов:

генерация нового блока составляет всего 15 секунд (у биткоина 10
минут), что позволяет проводить мгновенные транзакции;

криптоалгоритмы невозможно взломать (по крайней мере на
существующем оборудовании);
Минусов в сравнении с Bitcoin у Ethereum нет. Эта монета умнее
благодаря смарт-контрактам, быстрее и обладает такой же зоной покрытия
различных магазинов, принимающих криптовалюты, как и Bitcoin.
У Ethereum существует свой альянс разработчиков (Enterprise Ethereum
Alliance EEA), в который уже входят более 500 организаций по всему миру,
такие как: Intel, AMD, VISA, Microsoft и многие другие. Даже Сбербанк вошёл
в данный альянс, что удивительно, учитывая негативное отношение
государства к криптовалютам. Благодаря этому у Ethereum огромные
перспективы на будущее.
С компаниями и рядовыми пользователями разобрались, но что же
делать банкам, которых криптовалюты призваны потеснить на поприще
денежных переводов?
Блокчейн платформа Ripple в целом и криптовалюта XRP в частности
являются неким спасательным кругом для банков в том случае, если
криптовалютами начнут в полной мере пользоваться во всём мире.
Особенность блокчейна позволяет банкам и финансовым структурам
использовать возможности Риппла для оптимизации уже действующих
систем. В теории для реализации проектов требуется два участника:

Банковская организация, которая хранит средства и передаёт
остатки по распоряжению клиентов.

Маркет-мейкеры
— обеспечивают требуемый уровень
ликвидности для интересующего актива.
По сути, blockchain Ripple представляет собой общедоступную базу
данных (реестр), наполненный определённой информацией, принимаемой
системой на базе общего консенсуса. В реестре содержатся большие объёмы
сведений по предложениям купли-продажи денежных единиц или активов.
Реализация принципов консенсуса гарантирует проведение платежей,
конвертации и перевода денег в распределённую структуру. Участники сети
проводят сделки между собой при помощи транзакций, имеющих
криптографическую подпись. Проводимые операции выполняются в виде
наличных средств или с применением внутренней валюты Риппла (XRP). В
последнем случае может применяться встроенный реестр, а для транзакций с
использованием других инструментов в реестре отражаются лишь суммы в
виде задолженности.
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При обсуждении криптовалюты Риппл разговор часто сводится к сети
blockchain, а также платёжных системах. В случае с Ripple оба направления
актуальны. При этом сама платформа разрабатывалась немного для других
задач — с целью замены классической платежной системы SWIFT. В отличие
от последней Риппл имеет следующие преимущества:

Высокая скорость работы. Если обычный перевод идет до четырёх
суток, с помощью Ripple международная транзакция занимает не более 4–5
минут, а простые операции и вовсе занимают до 3–5 секунд.

Возможность конвертации между валютами или другими
активами (к примеру, драгметаллами, ценными бумагами) с единым
комиссионным платежом.

Отсутствие риска инфляции. Все коины эмитированы сразу после
запуска проекта, поэтому получить новую криптовалюту не получится. Более
того, сгорание комиссии после проведения сделки приводит к снижению
количества монет в обороте. Это значит, что инфляционные процессы монете
не страшны.
Всё это выглядит очень перспективно, и если когда-нибудь финансовые
учреждения решаться внести данную технологию в свой оборот, то
перспектива использования банков в качестве посредников будет выглядеть
гораздо привлекательнее, чем сейчас.
На словах перечисленные монеты выглядят как следующая стадия
развития денежных переводов, но на деле не всё так однозначно.
Подавляющее большинство стран в данный момент или пытаются запретить
криптовалюты или пытаются придумать способ их регулирования. Лишь в
некоторых странах монеты разрешены. Например в Беларуси вступил закон о
криптовалютах от 28 марта 2018 года, разрешающий деятельность с
криптовалютой (токенами) по всей стране. Также все операции с монетами не
будут облагаться налогом по крайней мере до 1 января 2023 года. По сути
Беларусь стала первой страной полностью признавшей крипту. Что же
касается запретивших стран (например Таиланд, Исландия, Вьетнам и т.д.), то
их можно понять, ведь криптовалюту невозможно отследить. Любая
проведённая транзакция остаётся анонимной, нет возможности узнать
человека, отправившего валюту и конечного адресата. А как известно, то, что
государство не может регулировать, оно запрещает. Так что чёткой позиции у
стран в отношении куриптовалюты нет, каждый считает по-разному.
Подводя итоги можно сказать, что даже сейчас криптовалюта находится
в зачаточном состоянии. Подавляющее число людей никогда не пользовались
коинами, даже не слышали о них. Также у компьютерно неграмотной части
общества сложилось неправильное впечатление, что Bitcoin и различные
альткоины являются очередной финансовой пирамидой, которая рухнет в
любой момент. Государства запрещают или пытаются регулировать
криптовалюту, лишь единицы наоборот пытаются разрешить оборот монет.
Так что в ближайшее время не стоит ожидать повсеместное распространение
«виртуального золота». Однако когда это произойдёт, то быстрота, удобство и
безопасность станут не просто словами, а фактом.
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Аннотация: Сегодня IT технологии стали неотъемлемой частью
ведения бизнеса. Организации не хотят, чтоб их секретные материалы
вышли за пределы компании. Одним из способов предотвратить утечку
информации является использование DLP систем.
Annotation: Today, IT technology has become an integral part of doing
business. Organizations do not want their secret materials to go beyond the
company. One way to prevent information leakage is the use of DLP systems.
Ключевые слова: Информационная безопасность, DLP системы.
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Успешность бизнеса сегодня во многом зависит от информации, которой
обладает предприятие. Ценные корпоративные данные, которые ваша
организация пытается защитить с помощью межсетевых экранов и паролей,
буквально утекают сквозь пальцы. Это может происходить как случайно, так
и в результате умышленных действий – неправомерного копирования
информации с рабочих компьютеров на флеш-накопители, смартфоны,
планшетные компьютеры и другие носители данных. Кроме того, данные
могут бесконтрольно передаваться через электронную почту, службы
мгновенного обмена сообщениями, веб-формы, форумы и социальные сети.
Для крупных организаций, необходимо внедрение средства предотвращения
утечек информации, особенно конфиденциальной. Таким продуктом может
стать DLP система.
Data Leak Prevention (DLP)— технологии предотвращения утечек
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конфиденциальной информации из информационной системы вовне, а также
технические устройства (программные или программно-аппаратные) для
такого предотвращения утечек. Прежде всего, DLP система помогает
уменьшить риск утечки информации с помощью инсайдеров. Поскольку к
основным функциям таких систем относятся: контроль передачи информации
через Интернет; контроль сохранения информации на внешние носители;
защита информации от утечки путем контроля вывода данных на печать;
информирование администраторов ИБ обо всех инцидентах.
Обычно система класса DLP включает следующие компоненты:

центр управления и мониторинга;

сетевой шлюз DLP, устанавливаемый на Интернет-периметр.

агенты на рабочих станциях пользователей;
DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих
периметр защищаемой информационной системы. При детектировании в этом
потоке конфиденциальной информации срабатывает активная компонента
системы, и передача сообщения (пакета, потока, сессии) блокируется.
Все DLP-системы можно разделить по некоторым признакам на
несколько основных классов. Один из них — это способность блокирования
информации, опознанной как конфиденциальная. Выделяют системы с
активным и пассивным контролем действий пользователя. Первые системы
гораздо лучше борются со случайными утечками данных, но при этом
способны допустить случайную остановку бизнес-процессов организации,
вторые же безопасны для бизнес-процессов, но подходят только для борьбы с
систематическими утечками. Первые умеют блокировать передаваемую
информацию, вторые, соответственно, такой способностью не обладают.
Ещё одна классификация DLP-систем проводится по их сетевой
архитектуре. Шлюзовые DLP работают на промежуточных серверах, в то
время как хостовые используют агенты, работающие непосредственно на
рабочих станциях сотрудников. Сегодня наиболее распространенным
вариантом является совместное использование шлюзовых и хостовых
компонентов.
Существуют две основные разновидности DLP-решений по способу
работы: агентские решения (когда на рабочие станции сотрудников
устанавливается специальный агент) и решения, работающие на узле обмена
информацией (например, шлюзе доступа в Интернет). Но какое бы решение
для себя не выбрала организация, необходимо помнить несколько критериев
выбора DLP системы, далее рассмотрим их чуть подробнее. Первый критерий
- экономическая составляющая, в кризисные времена далеко не все
предприятия способны тратить большие средства на реализацию защиты
информации, однако в большинстве случаев внедрение системы оправдывает
весь ущерб, возможный от потенциальных рисков. Второй - у системы должна
быть техническая возможность перехвата информации, передаваемой по
открытым на предприятии каналам, конечно, поскольку защищать
предприятие нужно целиком. Третий критерий выбора DLP – наличие
функции останавливающей дальнейшее движение информации.
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Нужно также упомянуть несколько моментов, при которых даже
качественно построенная DLP система на предприятие будет работать не в
полную силу:

правила безопасности должны быть настроены корректно и
регулярно обновляться;

продумать алгоритмы реагирования на инциденты;

проверить работы алгоритмов блокировки
Результат применения DLP:

предотвращение утечек и несанкционированной передачи
конфиденциальной информации;

минимизация рисков финансового ущерба;

материал для расследования инцидентов и их последствий;

повышение дисциплины пользователей;

ликвидация угроз безопасности персональных данных,
соответствие требованиям по защите персональных данных.
Популярность DLP-систем растет естественным путем. От угроз извне
большинство компаний защитилось уже давно и всеми возможными
способами. А вот актуальность угроз изнутри растет с каждым годом.
Конечно, как и любая другая, технология DLP еще будет совершенствоваться,
но уже сегодня эффективность систем защиты данных очень высока. Особенно
это
касается исполнения первоочередной задачи,
поставленной
разработчиками для DLP – сократить количество ложных срабатываний для
случаев утечки информации, спровоцированных по халатности,
неумышленно.
В заключении, необходимо отметить, что рынок систем защиты от
утечек конфиденциальной информации (DLP – Data Leak Prevention) активно
расширяется и предлагает новые версии защитных систем. В России свои
решения предлагают такие вендоры как Check Point, InfoWatch, McAfee,
Symantec. DLP система необходима любой организации, которая хочет
защитить себя от утечки конфиденциальной информации.
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IPS / IDS -ТЕХНОЛОГИИ. ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ
IPS/IDS, как известно, являются технологией для обеспечения
безопасности сетевых устройств. Эффективность применения позволяет
внедрять их во многие корпоративные сети.
В статье даётся определение базовой терминологии, приведено общее
описание IPS/IDS, их виды и области применения, а также рассматривается
общая проблематика и сфера применения IPS-решений.
Ключевые слова: IPS, IDS, безопасность сети, HIPS, NIPS
IPS/IDS. REVIEW OF TECHNOLOGY
IPS/IDS is technology to ensure information security of network devices. The
efficiency of IPS/IDS leads to their being implemented to many enterprise networks.
The article defines of basic terminology, IPS/IDS description, their
classification. It also reviews the applications of IPS/IDS and the scope of draft of
those systems.
Keywords: secure network, NIDS
Что такое IPS?
Для подробного рассмотрения проблематики внедрения IPS/IDS
сформулируем, что же это такое. Система предотвращения вторжений – это
набор программных и аппаратных инструментов, предназначенных
обнаруживать и пресекать несанкционированные вторжения в защищаемую
сеть или защищаемый узел. Последствиями несанкционированного вторжения
может быть целенаправленная дестабилизация работы с последующими
крупными финансовыми потерями.
Из самого названия CОА и определения CОА следует, что главная задача
IPS/IDS-системы предназначена для выявления нестандартных явлений в сети,
возможно приводящих к нарушению целостности доступности и
конфиденциальности информации. Примером таких инцидентов могут
являться: несанкционированный доступ к секретным данным, внедрение
малваров, повышение привилегий пользователя и так далее.
Перечислим основные цели IPS:

Выявление аномалий в сети и предотвратить их, если будут
расценены как атака на сеть;
997


Осуществление логирования событий, попадающих под заданные
правила;

Анализ свершившихся атак для модификации настроек в целях
предотвращения подобных атак;

Контроль качества работы сисадминов в крупных сетях для
снижения рисков угрозы безопасности сети, вызванных человеческим
фактором;

Определение локации, откуда ведется атака, для дальнейшего
перераспределения объектов внутри сети
Сравнивая IPS и IDS можно сказать, что в какой-то степени они
идентичны. Однако, IDS системы способны только обнаруживать атаки, IPS
же автоматически предотвращает обнаруженные атаки. К тому же IDS может
входить в состав IPS.
Рассмотрим состав IDS:

Система логирования;

Анализатор выходных данных с системы логирования;

БД, в которую отправляются результаты, полученные от
анализаторов;

БД, в которой хранятся данные об уязвимостях, полученных после
обработки данных из анализатора (эффективность работы данной базы данных
прямо пропорциональна объему информации в БД – чем больше объем
информации об уязвимостях, тем выше вероятность предотвратить атаку на
сеть);

Оболочка системы для эффективного управления системой, так
как чем лучше визуально выглядит оболочка, тем удобнее c ней работать.
Классификация IPS осуществляется по двум категориям:

NIPS – сетевые IPS – осуществляет мониторинг сетевой
активности на уровне маршрутизаторов и поэтому применяется в основном в
корпоративных сетях.

HIPS – узловые IPS – устанавливаются на узлы (стационарные
компьютеры, ноутбуки, виртуальные машины и т.д.) для сбора информации о
сетевой активности и её последующего анализа. В настоящее время HIPS
интегрируют в состав антивирусов, что позволяет упростить управление
данной системой.
На рынке решения IPS представлена в различных видах:

Отдельные физические устройства, например Cisco FirePower;

Виртуальная среда с установленной в ней программой
Развитие технологии. Проблемы IPS.
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IPS системы (системы предотвращения вторжений) является
совокупностью двух других, а именно брандмауэра и СОВ. Как уже писалось,
система обнаружения вторжения анализирует трафик и блокирует
вредоносный код. Т.е. IPS можно рассматривать как совокупность СОВ и МЭ.
Используя лучшие из функций из СОВ и МЭ, IPS анализирует заголовки
пакетов и при необходимости трафик не пропускает.
Существует четыре ветви развития систем предотвращения вторжений:

Inline-IDS – изменение места IDS в топологии сети таким образом,
чтобы трафик проходил через IDS напрямую. До этого IDS устанавливался
параллельно и трафик дублировался. На практике данное решение стало
весьма популярным из-за простоты его реализации. Так начали зарождаться
программные IPS;

Эволюция межсетевых экранов и развитие технологии DPI –
развитие данного направления привело к появлению аппаратных IPS.
Глубокое проникновение в данные модифицирует межсетевые экраны в IPSсистемы;

Антивирусы – возможность анализировать вредоносное ПО,
вредоносный трафик на узлах сети успешно стало использоваться в IPS
системах, развив узловые IPS;

IPS «с нуля»
Рассмотрим теперь недостатки IPS. Можно выделить три слабые
стороны СПВ:

Автоматизация процесса предотвращения вторжения;

Ложные срабатывания;

Зависимость от действий оператора IPS.
В процессе эволюции все эти недостатки устраняются. Наглядным
примером является разработка и внедрение SIEM-систем. Продукт
предназначенный для сбора системной информации в виде логов по заданным
правилам и на основе правил выполняются определенные действия. Данный
процесс называют корреляций событий. Каждому событию присваивают
определенную категорию важности. Опираясь на присвоенную категорию IPS
системы выполняют свои функции.
На данный момент, развитие IPS-систем продолжается, и для их
дальнейшего модифицирования существую определённые критерии. К таким
критериям относятся:

Отказоустойчивость – бесперебойная работа в режиме реального
времени;
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Модульность – каждая следующая модификация IPS должна
включать в себя лучшее из предыдущих версий и при этом должна быть
лишена недостатков, свойственных прошлым поколениям.
Такие IPS называют NGIPS – IPS-системы следующего поколения. Для
наглядности приведем следующую сравнительную функциональную схему:
Первой поколение IPS
Следующее поколение IPS
Сигнатуры

Сигнатуры
Уязвимые данные
ID приложения

Предпроцессор IPS

Предпроцессор IPS

репутация
Имя

Байты информации
Приложение

NetFlow

Геопозиция

Байты информации
Предупреждение или
выполнение
Предупреждение или
выполнение

Рис. 1 – функциональная схема IPS
Заключение
Обобщая выше написанное, можно сказать, что как любые другие
технологии, IPS/IDS постоянно модернизируются. Появляются новые
инновационные решения, которые решают множество задач связанных с
обеспечение безопасности корпоративных сетей. Достаточно посмотреть на
динамику выпуска продукции таких компаний как Cisco, Juniper, McAfee,
Group-IB, чтобы сказать о постоянном неостанавливающимся процессе
модернизации систем предотвращения вторжения.
Можно смело предположить, что через 5-10 лет IPS/IDS появятся в
виде решений для домашнего использования. Ведь сейчас очень активно
развивается концепция «Интернет вещей». А это значит что почти все
электрические устройства, начиная от лампочки и заканчивая системными
блоками, будут иметь выход в интернет. Разумеется такая домашняя сеть
будет нуждаться в более сильной защите, нежели просто защита паролем от
wifi или наличием антивируса.
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PR В ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется
процессам, связанным с PR-деятельностью в различных областях
общественной жизни. Именно поэтому в представленной статье проведен
анализ актуального вопроса PR в театральной сфере на современном этапе.
Новизна статьи заключается в представлении свежих данных, относительно
рациональности применения современных пиар-технологий в театральной
сфере. Методы исследования – анализ научной литературы по заданной
проблематике и отечественного опыта.
Ключевые слова: пиар, театральная сфера, маркетинг, менеджмент,
развитие, планирование, культура.
Аnnotation. Currently, more attention is paid to the processes associated with
PR activities in various areas of public life. That is why the present article analyzes
the current issue of PR in the theatrical sphere at the present stage. The novelty of
the article is to present fresh data on the rationality of applying modern PR
technologies in the theatrical sphere. Methods of research - analysis of scientific
literature on the given problems and domestic experience.
Keywords: PR, theatrical sphere, marketing, management, development,
planning, culture.
Важность театрального искусства на современном этапе времени
значительно снизилась. Это обусловлено несколькими причинами:
- активным развитием информационных, телекоммуникационных
технологий;
- интенсивным вхождением в жизнь современного человека Интернета.
Статистические данные за последние 5 лет год говорят о том, что лишь
4-5% россиян свой досуг проводят на выставках, в театрах, на концертах и в
1001

кино. Именно эта причина объясняет упадок важности театрального искусства
на современном этапе времени. Во избежание такой года Правительство
Российской Федерации одобрило следующую концепцию: «Концепция
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период
до 2020 года». В ней говорится, что театр является сферой живого
межличностного общения, усиливающегося за счет применения технических
средств коммуникации.
Основная цель «Концепции» заключается в планировании и выборе
такой системы, которая способна сохранить достижения российского
театрального искусства и создать благоприятные условия для его развития.
Данная цель будет достижима только при использовании современных
инновационных технологий, а также зарубежного опыта в области
драматургии. Также в «Концепции» указано несколько важных аспектов,
которые окажут значительное влияние на возрождение театрального
искусства в России:
- создание условий для развития театрального искусства посредством
диверсификации театральных предложений;
- обеспечение доступности театра для разных слоев населения, тем
самым значительно увеличивая зрительскую аудиторию;
- формирование единого отечественного театрального пространства;
- поддержка государством науки о театре, драматургии и театральной
критики.
Важное значение для эффективного продвижения театра как вида
искусства и его популяризации играет PR-деятельность. При этом важно
учитывать, что основной целью PR является не только укрепление положения
театрального искусства на рынке услуг, а преимущественно расширение
зрительской аудитории и повышение культурного уровня граждан. На
практике применение современных PR-технологий способно с большей
эффективностью продвинуть тот или иной товар (услугу) на рынок, а также
значительно улучшить репутацию торговой марки (бренда) посредством
целенаправленного влияния на общественное мнение.
Именно это обуславливает актуальность темы исследования, где
главным аспектом выступает изучение применения PR-технологий в
российской
театральной
индустрии.
При
этом
PR-технологии
рассматриваются как социально-психологический фактор, оказывающий
воздействие на целевую аудиторию. Важным аспектом в изучении является
эффективность и результативность влияния PR-технологий, которые
используются в театральной индустрии, на общество в целом.
Последнее десятилетие глубоко изучался вопрос применения PR в
социально-культурной сфере общества. Данный вопрос изучали такие ученые,
как Голубков Е.П., Лысикова О.В., Ситников А.П., Шляхова С.С. и др.
Стоит рассмотреть точку зрения И. Шакалова, который говорит о роли
PR-технологий как специфического социального института. Он считает, что
PR-технологии могут оказывать значительное влияние на социализацию и
воспитание человека посредством трансформации культурных ценностей.
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Важной является и точка зрения ученого Голубкова Е.П., который говорит о
том, что значимость любой организации, представленной лидером для
общества, зависит не только от ее фактического статуса, но и от
информационного. [1]
Ученый считает, что организация может выступать лидером на рынке
товаров или услуг только в том случае, если привлечет к себе внимание
общественности и интерес масс. Таким образом, театральное искусство может
выйти на новый культурный уровень посредством привлечения внимания
общественности к театру, максимального мотивирования общества к
театральному досугу, развития чувства важности искусства для современного
общества,
формирование
моды
на
самосовершенствование.
Согласно современной научной практики в области психологии и социологии
более эффективным инструментом, который оказывает значительное влияние
на сознание людей для рекламно-мотивационных целей, выступают PRтехнологии.
В исследовании мы рассматриваем термин «PR-технологии», как
современные технологии, которые могут донести до общества значимость
театрального искусства. В широком смысле PR-технологии представляют
собой систему методов, которые способны сформировать публичный образ
того или иного объекта. Основной задачей исследования выступает анализ
важнейших аспектов социально-психологического влияния PR-технологий в
области театрального искусства. Для эффективного решения указанной задачи
мы выделили несколько видов PR-технологий, которые используются для
пропаганды театрального искусства среди россиян. Стоит отметить, что PR в
области театральной индустрии имеет свои специфические особенности.
Анализ деятельности ученых-театроведов показывает, что различие PR
в сфере шоу-бизнеса и театральной индустрии заключается в том, что
последняя несет не только рекламный характер. Любая информация для
населения о театральных событиях должна быть основана на оптимистических
началах, а также учитывать прогнозы на будущее. Театры, которые
эффективно применяют методы и средства связей с общественностью,
являются наиболее интересными для общества. Такая деятельность при этом
может быть выражена в позитивном имидже театрального учреждения,
участие в различных социальных и благотворительных мероприятиях,
активное присутствие в СМИ для привлечения спонсоров, которое будет
способствовать
улучшению
финансового
состояния
театрального
учреждения.
Учитывая вышеуказанные аспекты стоит сделать вывод, что PRдеятельность в сфере театрального искусства предполагает наличие
следующих важных целей: осознание россиян важности театрального
искусства для культурного развития личности; пропаганда идей,
соответствующих миссии театрального учреждения; мотивация специалистов,
которые заняты в театральной индустрии.
Лысиковой О.В. было отмечено, что формирование положительной
репутации должно зависеть от регулярного поддержания живого диалога с
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целевой аудиторией. Основной ошибкой управленцев во многих организациях
является то, что их общение с целевой аудиторией ограничивается
исключительно рассылкой пресс-релизов. Даже в тех случаях, когда рассылки
происходят оперативно, с довольно информационным текстом в послании,
обратной связи такой подход не предполагает. [2]
Еще одной важной задачей PR в области театральной индустрии
является создание доверительного взаимодействия с обществом,
формирование гармоничных отношений с целевой аудиторией и театром.
Реализация указанной задачи предполагает правильно организованную
коммуникационную деятельность, подбор рациональных и оптимальных
методов и направлений работ с общественностью, создание определенной
взаимодействующей PR-системы. Предполагаемый результат решения
указанной задачи - полноценное функционирование театров и театральной
индустрии в общем. PR-специалисты при решении важных и актуальных задач
применяю различные формы и методы работы. [4]
Учитывая данную тенденцию, стоит отметить, что каждый PR-проект
должен проходить четыре этапа реализации: постановка цели,
прогнозирование предполагаемого результата PR-деятельности, разработка
программы, финансирование. К основным методам и формам, которые
используют специалисты в области пиара в театральной индустрии относят:
публикация новостей в прессе, интернете, на официальном сайте театрального
учреждения; подготовка аналитических материалов; осуществление работы с
общественностью посредством социальных медиа (SMM); организация
определенных мероприятий и благотворительных акций; активное участие в
специальных театральных фестивалях и мероприятиях. [3]
Таким образом, анализ показал, что на современном этапе времени
сохранение и развитие театральной индустрии в России подразумевает
активное использование PR-технологий. Практика показывает, что указанный
вопрос был изучен многими учеными, однако не в достаточной степени. Таким
образом, PR-технологии в сфере театрального искусства требует научно
обоснованного и системного подхода. При этом важно применять релевантные
методы и средства связей с общественностью. Итогами деятельностями PRспециалистов должно являться эффективное функционирование театрального
учреждения и театральной индустрии в целом.
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SEO (Search Engine Optimization) – это комплекс мероприятий, которые
направлены на улучшение позиций сайта в результатах выдачи поисковых
систем путем оптимизации сайта под определенные ключевые запросы
клиентов и повышения общего качества ресурса.
По данным Forrester Research Inc., около 81% пользователей интернет
переходят на нужный веб-ресурс с помощью поисковых систем. Данные
наглядно демонстрируют, что именно SEO способствует привлечению на сайт
большего количества пользователей. Люди, которые нашли веб-ресурс при
использовании поисковой системы, будут являться наиболее ценной целевой
аудиторией, поскольку они вводят в поле поиска ключевые слова, для которых
и формируется оптимизация для поисковой выдачи. Так, высокая роль SEO
как инструмента продвижения современного веб-сервиса неоспорима.
Чтобы добиться наилучших результатов SEO оптимизации, прежде
стоит провести сбор информации и проанализировать ее. Работы будут
состоять из следующих этапов:
1.
анализ сайта, его основной тематики и ближайших конкурентов.
Формирование стратегии и плана работ;
2.
сбор и кластеризация семантики, формирование первичного ядра
для поисковых запросов;
3.
создание широкой структуры веб-сервиса;
4.
проведение технического аудита, формирование задания на
техническую SEO оптимизацию сайта.
По состоянию на 2018 год, SEO анализ все чаще проводится с
использованием автоматических систем сбора и обработки информации
клиентских веб-ресурсов. Существующие веб-сервисы в автоматическом
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режиме представляют подробные отчеты о SEO анализе сайтов, что облегчает
формирование требований для оптимизации сайта.
Все работы по SEO-продвижению формально можно разделить на два
больших блока:
1.
внутренняя оптимизация сайта. Работа с самим ресурсом,
направленная на его поисковое продвижение;
2.
внешняя SEO оптимизация.
Цель внутренней оптимизации – повысить качество контента, сделать
ресурс более удобным и запоминающимся для пользователей.
Работы по внутренней SEO оптимизации улучшают качество вебресурса и оказывают непосредственное влияние на его позиции в поисковой
выдаче. Работы делятся на:
1.
разработка семантического ядра (работы по подбору ключевых
слов, по которым планируется продвижение ресурса);
2.
оптимизация внутренней структуры ресурса (Robots.txt, Sitemap);
3.
постоянное улучшение UI/UX ресурса (удобство для
пользователей);
4.
устранение технических ошибок (множественные редиректы,
дубликаты страниц, ссылки с ошибками, увеличение скорости загрузки сайта);
5.
оптимизация размера и скорости загрузки;
6.
повышение релевантности страниц (лучшее соответствие
поисковой выдачи на запросы конечного пользователя);
7.
оптимизация для мобильных устройств.
Основную часть работ для внешней SEO оптимизации можно свести к
работе с внешними ресурсами и площадками с целью размещения ссылок и
упоминаний на оптимизируемый сайт. Самыми востребованными
площадками являются:
1.
социальные сети. Является самым востребованным и одним из
самых доступных способов распространения информации. Большая часть
компаний стремится иметь свои страницы в социальных сетях, на которых они
размещают полезные статьи, отвечают на вопросы пользователей,
рекламируют свои услуги и услуги;
2.
форумы. Действия схожи с предыдущим пунктом, но будет и
небольшая разница. Владельцы некоторых форумов не прячут ссылки от
индексации поисковыми системам, поэтому это часто приносят больше
пользы, чем при размещении ссылок в социальных сетях. Наиболее
эффективным способом будет размещать ссылку на сайт только в полезные
тематические сообщения либо в профиль/подпись;
3.
интернет-каталоги. Одним самым востребованным и важным для
поисковой оптимизации можно выделить «Яндекс. Каталог». Попасть в него
зачастую будет не легкой задачей, но это привнесет много пользы для SEO.
SEO-продвижение позволяет сделать ресурс соответствующим
основным требованиям поисковых систем, повысить степень доверия к нему.
Это один из самых эффективных способов привлечения внимания. Грамотное
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СЕО-продвижение приведет на ресурс целевую аудиторию из поисковой
системы.
Из этого можно сделать выводы, что грамотный SEO анализ и
последующая оптимизация веб-ресурса позволяет:
1.
поднять веб-ресурс на высшие позиции в поисковых системах;
2.
увеличить охват возможных посетителей;
3.
нарастить объемы продаж услуг и товаров.
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Среди линейных объектов существует один из самых трудоемких в
проектировании – это линии электропередачи. Линия Электропередачи (ЛЭП)
– это инженерно-техническое сооружение из вспомогательных устройств
(опор, фундаментов, изоляторов, тросов молниезащиты и других элементов) и
кабелей для передачи электрической энергии. Благодаря ЛЭП электроэнергия
от любой электростанции переходит на трансформаторные подстанции, а
затем уже и конечному потребителю – в жилые дома, заводы и тому подобное.
Основная задача ЛЭП – бесперебойная поставка электрической энергии
потребителям. [1]
В настоящее время очень высока степень износа линий электропередачи
в России:
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50% линий электропередачи на 110-220 кВ построено от 30 до 60
лет назад;

30% линий на 500 кВ были построены более 30 лет назад.
Состояние довольно большой части электрических линий в России не
соответствует Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ). На данный
момент главной задачей электроэнергетической сферы России становится
обновление основных фондов.
В правилах устройства электроустановок приведены требования не
только к линиям электропередачи. В данном документе указаны также
требования, например, к устройству освещения любых зданий и улиц,
рекламного освещения, электрооборудованию зданий и так далее.
Этот свод правил предназначен для инженерно-технического персонала,
занятого проектированием, монтажом и эксплуатацией установок
электрического освещения, а также электрооборудования специальных
установок. [2]
Вернемся к проблеме: потребление электроэнергии во многих регионах
России в несколько раз превышает величины, заложенные в энергетической
стратегии Российской Федерации до 2020 года. Ознакомившись с
гос.программами, легко выяснить, что в самое ближайшее время планируется
ввести в эксплуатацию около 22000 км новых ЛЭП.
Традиционные методы проектирования линий уже не отвечают
требованиям инвесторов, хоть и объем инвестиций в строительство ежегодно
растет. После введения 7-го издания ПУЭ в 2002 году, требования к
надежности сетей стали жестче. Новые стандарты делают труднореализуемым
или даже невозможным применение стандартных подходов при
проектировании новых линий электропередачи и реконструкции
существующих. Объем работ по проектированию линий электропередачи в
России сейчас очень большой и в связи с предстоящими работами по
реконструкции и модернизации ЛЭП, особенно актуальной является задача
автоматизации проектирования линий. [3]
Проектные
организации,
не
располагающие
современными
компьютерными средствами, не могут эффективно решать существующие
задачи. Применение систем автоматизированного проектирования (САПР),
кроме
повышения
скорости проектирования,
дает
возможность
оптимизировать принятые решения для конкретных условий проектирования,
что сегодня является редкостью среди проектных организаций. В настоящий
момент у российских проектировщиков нет системного решения,
удовлетворяющего современным требованиям при проектировании и
модернизации ЛЭП.
Лучшее решение на сегодняшний день – это программный комплекс
PLS-CADD американской компании Power Line Systems Inc.
Впервые PLS-CADD был создан в 1993 году американскими
инженерами-проектировщиками для обеспечения собственных потребностей
в современном средстве моделирования подвеса воздушных линий с
расчетами по цепной функции и методу конечных элементов. На данный
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момент PLS-CADD применяется более чем в 1000 проектных организациях и
более чем в 100 странах мира, являясь национальным стандартом в
Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии и других странах.
PLS-CADD интегрирует в себя все ступени проекта: моделирование
местности, инженерные решения и расчеты, подготовка выходной
документации. Сегодня это мощнейшая трехмерная среда для структурного
моделирования
воздушных
линий
электропередачи,
позволяющая
использовать в качестве геоподосновы любые геореференцированные данные
инженерных изысканий, в том числе данные воздушного лазерного
сканирования, фотограмметрии, карт материалы, профили с геологией, и так
далее. Тесное и удобное взаимодействие программы с широким спектром
данных
изысканий,
а
также
совместимость
с
современными
геоинформационными приложениями является визитной карточкой PLSCADD и представляет собой мощный инструмент для визуализации и
интерактивного редактирования модели воздушной линии электропередачи.
Участок или вся трасса линии, расстановка опор и их геометрия могут быть
изменены путем набора простых операций на любой стадии работы с моделью.
PLS-CADD позволяет моделировать пересечения с другими воздушными
линиями, отпайки, разветвления любой конфигурации. [4]
Несмотря на то, что за рубежом используется данная система, её
адаптация под требования отечественных расчётных норм и стандартов,
фактически невозможна. В последние годы на рынок вышел целый ряд
программных продуктов от отечественных производителей программного
обеспечения, однако они не удостоились у проектировщиков большой
популярности.
Инженеру-проектировщику электроснабжения в российских условиях
часто требуется выполнить расчет типовых объектов, при этом, необходимо
вручную заполнять документацию по соответствующему объекту и
производить расчет необходимого количества конструкционных элементов
для строительства той или иной опоры ЛЭП или даже всей линии, что делает
эту задачу очень затратной по времени.
От того, насколько правильно, грамотно и качественно выполнен
проект, зависит срок службы линий электропередачи, однако, скорость
выполнения работ также играет значительную роль в конкуренции фирм,
проектирующих линии электропередачи. Исходя из этого, в существующих
сейчас условиях, российским компаниям, занимающимся проектированием в
сфере энергоснабжения, крайне необходимо автоматизировать деятельность
инженеров при расчете типовых линий электропередачи. Для этого требуется
разработка автоматизированной информационной системы, основной задачей
которой будет автоматическое создание документации по проекту линии или
объекта, а также расчет необходимого количества конструкционных
материалов и элементов для создания внутриорганизационной сметы и
передачи проекта монтажникам в самые кратчайшие сроки от поступления
заказа, что позволит фирмам, имеющим такую систему, успешно
конкурировать на рынке.
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Key words: Digitalization, information technology, machine learning,
artificial intelligence, industrial Internet of things, virtual reality, three-dimensional
modeling.
Ближайшая цифровая революция имеет внушительный потенциал к
трансформированию российской экономики, исторически считавшейся в
высокой доле консервативной в использовании информационных технологий.
Набор соответствующих опций и инструментов, объединяемых под понятием
«Индустрия 4.0», включает такие инновационные методы, как анализ больших
массивов данных, машинное обучение, искусственный интеллект, машинное
зрение, промышленный интернет вещей, виртуальная реальность,
дополненная реальность, трехмерное моделирование, трехмерная печать,
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беспилотные летательные аппараты и робототехника. Эти технологии уже
сейчас видоизменяют производство по всему миру, а их полномасштабное
внедрение в мировую экономику в будущем может оказать эффект
на производительность и рынок труда, сравнимый с промышленными
революциями прошлого. Так, для глобальной экономики годовой эффект
от внедрения интернета вещей к 2025 году может составить от 4 до 11 трлн.
долл. США. Предприятия, которые смогут применять все важнейшие рычаги
создания добавленной стоимости с помощью методов «Индустрии 4.0»,
получат возможность завоевать устойчивое долгосрочное конкурентное
преимущество и усилят свои позиции, как на внутренних рынках, так и на
международном уровне.
Современное положение дел доказывает, что реализация цифровых
преобразований в производстве – стратегическая задача для России, чья
экономика неразрывно связана с такими отраслями, как добыча и переработка
полезных ископаемых и тяжелое машиностроение. В этих областях пока
не наблюдается высокая степень концентрации инструментов и принципов
«Индустрии 4.0». Так, плотность роботизации производства в российских
компаниях более чем в 20 раз ниже среднемирового показателя50. Сейчас,
пожалуй, лучший момент для того, чтобы существенно сократить отставание
от мировых лидеров. У пионеров внедрения этих методов появится шанс
захватить инициативу над конкурентами за счет эффекта раннего старта
и даже задать стандарты для отраслевых решений нового поколения
в мировом масштабе. Это относится как к крупным игрокам промышленного
сектора,
так
и предприятий –
производителей
инновационного
инструментария «Индустрии 4.0», так как спрос на него со стороны
российских компаний будет стимулировать предложение от лидеров
отечественного ИТ-сектора и инновационных стартапов.
Для использования этой уникальной возможности государственным
институтам и частному сектору необходимо предпринять оперативные и
скоординированные шаги. Представителям среднего и крупного важно
внедрить цифровые стратегии с привлечением технологических партнеров,
донести важность современных цифровых решений до руководителей всех
уровней, составить целую цифровую культуру, способствующую
распространению инновационных технологий и построить эффективную
систему по привлечению компетентных в этой области кадров. В этих
условиях государственным органам надлежит составить план по
формированию стратегии модернизации промышленности для обеспечения
готовности к переходу к «Индустрии 4.0»,а также обеспечить своевременное
внедрение
стимулирования предприятий к задействованию новых
технологий. Кроме того, требуется должное и актуальное обеспечение
программ подготовки человеческих ресурсов, обладающих необходимыми
навыками и умениями, в тесном сотрудничестве с крупными
научно- исследовательскими центрами и отраслевыми ассоциациями.
Грамотное использование технологий «Индустрии 4.0» потребует
от компаний создания на своих производствах промышленного интернета
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вещей, объединяющего комплекс соответствующих аппаратных и
программных решений, а также внедрения новых типов оборудования
(например, станки 3D-печати, программируемые дроны). Прогнозируемый
ежегодный эффект от реализации интернета вещей на производственных
и строительных площадках оценивается в размере от 1,4 до 4,6 трлн долл.
США. Точная оценка отдачи от внедрения прочих принципов
«Индустрии 4.0» еще не составлялась, однако очевиден тот факт, что они
усилят
положительное
влияние на промышленность,
оказываемое
цифровизацией.
Принято выделять восемь главных механизмов создания стоимости
вследствие внедрения технологий «Индустрии 4.0» на производстве:
оптимизация режимов работы оборудования, перераспределение загрузки
оборудования, повышение производительности и безопасности труда,
логистическая
оптимизация,
улучшение
качества
продукции,
совершенствование прогнозирования спроса, сокращение сроков вывода
продукции на рынок, улучшение послепродажного обслуживания.
Благодаря инструментам «Индустрии 4.0» организации могут легко
оптимизировать график работы основных средств для повышения выхода
конечной продукции. В основе оптимизации лежит комплексный анализ
данных, собираемых с приборов автоматизированной системы управления
предприятием (АСУП) и автоматизированной системы управления
технологическим процессом (АСУТП), осуществляемый в режиме реального
времени. Этот анализ, с применением методов машинного обучения и
искусственного интеллекта позволяет выявить и исследовать математические
распределения, повышающие производительность, которые невозможно было
обнаружить, применяя классические аналитические методов. Плановопредупредительный подход к обслуживанию и ремонту позволяет повысить
коэффициент технической готовности оборудования за счет сокращения
простоев.
Цифровизация существующих приборов, а также создание техники
нового поколения, например, 3D-принтеров, позволяет компаниям выпускать
продукцию, производство которой в промышленных масштабах привычным
способом
невозможно. Организовав оперативный сбор «цифровых»
сообщений и данных о работе собственной продукции, у производителей,
внедривших ИТ-инструменты нового поколения, становится возможным
получение прибыли не только по средствам продажи решений и их
последующем обслуживании, но и с помощью оказании своим клиентам
дополнительных консультационных ИКТ-услуг.
Продвинутая углубленная аналитика, выполняемая при помощи
автоматизированных цифровых систем, позволяет организациям добиваться
более точного прогнозирования спроса с учетом статистической выборки о
производстве и продажах, а также данных о текущих продажах, поступающих
в режиме онлайн. Подобная информация может использоваться как
для планирования реализации товарно-производственных ценностей, так
и для планирования снабжения и производства. Кроме того, информационные
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технологии помогают существенно сжимать сроки разработки, маркетинга
и вывода на рынок новой и модернизации существующей продукции.
Доля
России
в общемировом
объеме
применения
систем
управления жизненным циклом продукта (PLM) примерно равен ее доле
в мировом промышленном производстве и составляет приблизительно 2%.
Этот показатель существенно ниже, чем у ведущих промышленных стран, где
доля использования PLM, как правило, превышает их долю промышленном
производстве в 1,5–5 раз.
На многих российских производствах слабо освоены даже технологии
предыдущих поколений, такие как системы автоматизированного
проектирования
и управления
производством,
электронного
документооборота, автоматизации управленческого и бухгалтерского учета,
планирования и управления цепочками поставок, а значит, есть существенный
потенциал повышения эффективности. Как показывает опыт других стран,
технологии предыдущих поколений можно осваивать одновременно
с внедрением технологий «Индустрии 4.0».
Уже сейчас у России есть необходимый технологический задел для того,
чтобы предложить отечественному рынку качественные решения в области
технологий «Индустрии 4.0». Чтобы ускорить процесс перехода к стратегии
цифрового производства правительство должно разработать программы
локализации передовых иностранных разработок, увеличить объемы
государственного финансирования НИОКР в области информационных
промышленных
технологий,
вкладывать
ресурсы
в
создание
экспериментальных площадок для апробации российских технологий, а также
в организацию специализированных хакатонов. Основной составляющей
государственной политики должна стать подготовка специалистов в области
новых промышленных технологий, а также поддержка корпоративных
и региональных программ переобучения и повышения квалификации,
цифровой и финансовой грамотности и освоения новых технологий
персоналом российских промышленных предприятий.
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Аннотация: Рассмотрена проблема автоматизации деятельности
ответственного
секретаря
комиссии
по
административным
правонарушениям. Проблему предлагается решить за счет создания
информационной системы, в основе которой лежит реляционная база
данных. Структура и интерфейс базы данных разработаны на основе анализа
предметной области средствами программных сред ErWin и MS Access.
Рассмотрены
возможности
языка
программирования
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для
автоматизированного формирования необходимых документов.
Ключевые слова: автоматизация, информационная система, база
данных, язык программирования VBA.
Abstract: The problem of automation of the activity of the responsible
secretary of the commission on administrative violations is considered. The problem
is proposed to be solved by creating an information system based on a relational
database. The structure and interface of the database are developed on the basis of
the domain analysis using the means of the ErWin and MS Access software
environments. The features of the VBA programming language for the automated
generation of necessary documents are considered.
Keywords: automation, information system, database, VBA programming
language.
В настоящее время часто возникает задача автоматизации работы
специалиста связанная с необходимостью хранения полученных данных,
поиском нужной информации и формировании на основе уже имеющихся
данных однотипных документов, таких как приказы, распоряжения,
протоколы и др.
Для хранения информации необходимо создание базы данных, которая
является ядром информационной системы. Информационная система – это
совокупность технического, программного и организационного обеспечения,
а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно
обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией, в основе
который находится база данных [2].
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Анализ деятельности ответственного секретаря административной
комиссии показал, что возможности автоматизации работы используются не в
полной мере. Так, для регистрации административных правонарушений
используется книга учета в формате электронной таблицы, что не позволяет в
полной мере обеспечить автоматизацию работы специалиста, создает
трудности при поиске нужной информации и делает практически
невозможным формирование документов на основе имеющихся данных. Как
видно из рисунка для выделения различных реквизитов документа
используется различная цветовая гамма, что неэргономично и несет нагрузку
на пользователя.

Рисунок. 1. Фрагмент книги учета в среде Excel
На основании выделенных недостатков, выявленных в ходе анализа
предметной области, было принято решение о создании информационной
системы по регистрации и учету дел об административных правонарушениях.
Для автоматизации ввода, хранения данных, организации удобного
поиска информации должна быть создана база данных как основа для
информационной системы регистрации и учета дел об административных
правонарушениях. Для проектирования базы данных использовалось Case
средство ErWin. На рисунке 2 представлена логическая модель базы данных.

Рисунок. 2. Логическая модель базы данных
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Полученная логическая модель базы данных может быть автоматически
преобразована в физическую модель средствами среды проектирования
ErWin. Для этого в настойках достаточно указать необходимую СУБД, в
нашем случае это MS Access.
Выбор был осуществлен в пользу СУБД Access во-первых, из-за наличия
данной программной среды на рабочем месте ответственного секретаря
административной комиссии, во вторых – возможности Access позволяют
создать информационную систему, которая будет удовлетворять
сформулированным требованиям. На рисунке 3 представлена физическая
модель базы данных в СУБД MS Access.

Рисунок. 3. Физическая модель базы данных
Средствами СУБД Access были созданы необходимые для работы
ответственного секретаря запросы: о результате оплаты штрафов, о
количестве нарушителей, о сумме штрафов и др. Также созданы отчеты и
организована возможность печати документов посредством текстового
процессора MS Word. Итоговый вид пользовательского интерфейса (главная
кнопочная форма) форма представлен на рисунке 4.
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Рисунок. 4. Главная кнопочная форма
Для автоматизированного заполнения документов на основе имеющихся
данных был использован язык Visual Basic for Application. Шаблоны
документов с проставленными закладками были загружены в
соответствующую таблицу [1]. После нажатия на кнопку выполняется макрос,
который подставляет данные из базы в выделенные в шаблоне места.
Фрагмент кода представлен на рисунке 5.

Рисунок. 5. Фрагмент кода
Созданная информационная система позволяет вести учет
административных
правонарушений,
выдавать
информацию
о
правонарушителях, обрабатывать большие объёмы информации, формировать
необходимые отчеты и запросы.
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environment.
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Предприятию, для того чтобы осуществить результативные
административные постановления в обстоятельствах формирования рыночной
экономики, необходима система информативного снабжения, справедливо
отображающая сформировавшуюся финансовую обстановку на рынке.
Отечественная макроэкономика на сегодняшний день на передний план
выставляет потребность применения информационных технологий в
экономике и управлении. Узнать рациональность и значимость каковых
считается актуальной задачей данной статьи.
В базе каждой информационной системы лежат информативные
технологические процессы. В случае если информативной концепцией
считается сфера, главные компоненты каковой презентованы в варианте ПК,
компьютерных сетей, программных товаров, баз информации, различного
рода научно-технических и программных ресурсов и т.д., в таком случае под
информационными технологиями (ИТ) предполагается комплекс средств и
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способов преображения информации с целью извлечения информативного
продукта, под которым предполагаются сведения новейшего качества о
состоянии объекта, процесса либо явления [1].
На сегодняшний период в ходе улучшения работы компании особая
значимость отводится информационным технологиям, в особенности в
подобных областях финансовой работы, как руководство качеством продукта
и услуг, канцелярская работа, менеджмент, руководство персоналом и
координационный уровень культуры.
Подобным способом, формирование и деятельность финансовых
информационных систем в управлении экономикой основывается на
использовании информационных технологий, осуществление каковых
основывается на целесообразно созданном научно-техническом процессе
обрабатывания финансовых данных.
Информационные технологические процессы реализуются как в
автоматизированном, так и в классическом (бумажном) варианте.
В нынешний период внутри компании совершается обрабатывание
существенного размера данных, предоставление полноты, правдивости,
оперативности и объективности которых вероятно только при применении
превосходств новейших автоматизированных ИТ.
Под автоматизированной информационной технологией (АИТ)
подразумевается система методов сбора и накапливания, отыскивания,
сохранения, охраны и обрабатывания данных в базе использования
современного ПО, средств вычислительной техники и взаимосвязи, а кроме
того методов, с поддержкой каковых данные сведения предоставляются
юзерам [2].
Характерной чертой АИТ считается то, что в ней и объектом, и
продуктом деятельности считаются сведения, а орудиями деятельности –
ресурсы вычислительной техники и взаимосвязи.
На ранних стадиях собственного формирования общество переживало
необходимость в передаче и обмене данных. В случае если сперва с целью
данного применялись гонцы, голуби, и др., то с открытием гальванического
телеграфа и телефонного аппарата сознательно поменялись способности
передачи данных. Кроме того, в последствии было придумано радиовещание
и телевещание, ПК, числовые системы связи и вычислительные сети,
проанализировать возникновение каковых возможно на рисунке 1. Создание и
развитие в 1978 г. компьютера явилось фактором стремительного его
распространения и формирования в качестве приборного ресурса
накапливания, преображения и передачи данных, что разрешило новейшим
АИТ проникнуть почти во все без исключения сферы людской деятельности.
Помимо этого, развитию и популяризации автоматизированных
информативных технологий поспособствовало объединение достижений
людей в сфере средств взаимосвязи, обрабатывания, накапливания и
отражения данных.
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Рисунок 1. Схема формирования АИТ
С целью наиболее подробного рассмотрения АИТ в экономике разберем
промышленные свершения, какие считаются базой их развития. К ним
принадлежит:
1) Формирование разных средств взаимосвязи, таких как радиовещание
и телевизионная взаимосвязь, факс, числовые системы взаимосвязи,
компьютерные сети, мировая взаимосвязь, дозволяющих принимать,
применять и отдавать данные почти в каждой точке земного шара.
2) Формирование средств накапливания крупных объёмов данных в
механических носителях, таких как магнитные и оптические диски.
3) Формирование ПК, в особенности индивидуального, какой дает
возможность согласно конкретным методам подвергать обработке и отражать
данные, а кроме того копить и производить знания.
Итак, автоматизированные информативные технологические процессы
нацелены на повышение уровня автоматизации абсолютно всех
информативных действий и, как результат, на ускорение научно-технического
прогресса общества. Они опорожняют уникальные возможности
профессионалов, разрешая им составлять план вещественных, экономических
и рабочих средств, а кроме того приобретать данные, которые без применения
аналогичных систем приобрести нельзя.
Таким образом, применение автоматизированных информативных
технологий считается задатком эффективной работы компании на рынке, так
как они отображают сегодняшнее понимание не только действий
преображения данных, но и их важности для экономики и общества в целом.
Кроме того, они помогают значительно быстро определить приоритетные
направления деятельности и нынешнее состояние организации, ведь с их
помощью расчет всех необходимых показателей происходит в разы быстрее,
чем если бы подсчетом занимался человек, используя бумагу и ручку.
Использованные источники:
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С развитием доступности Интернет-технологий, возрастает риск
незащищенности детей, перед отрывшимися возможностями. На сегодняшний
день, можно смело сказать, что почти в каждом доме есть компьютер с
выходом в Интернет. Многие родители, банально не знают, как ограничить
своего ребенка от нежелательного влияния Сети. Поэтому, таким
«переходным мостиком» между детьми и Интернетом, должен стать учитель
информатики, который может объяснить и научить правилам поведения в
Сети.
Тема информационной безопасности детей стоит сейчас очень остро. В
век информационных войн, необходимо иметь представление о том, как
защитить неокрепшие умы, от воздействия нежелательных личностей.
Интернет превратился не просто в способ общения или получение знаний, он
превратился в оружие, которое в руках умелых манипуляторов, превращается
в кошмар.С 2015 года, появляется информация о группах смерти, которые
вербуют школьников проходить её до конца. Исход игры – самоубийство [5].
Согласно законодательству, в области образования, школьный курс
информатики связан с математикой и на нем формируют навыки логического
мышления, программирования и развиваются познавательные и
интеллектуальные способности учащихся. Но этого недостаточно, в рамках
современности. Необходимо вводить новый предмет, который бы назывался
«Информационная безопасность», и в рамках которого, ученикам объясняли
простые правила поведения в сети Интернет. Термин«информационная
безопасность»имеет широкий смысл, но применим к данному контексту.
Согласно исследованиям, которые проводила лаборатория Касперского
порядка 56% детей проводят свой досуг в Сети, рисунок 1 и 2 [2].
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Рисунок 10 -Пользователи младшей возрастной группы (8-10-лет) постоянно
присутствующих в Сети согласно исследованию лаборатории Касперского, в
результате исследования «Растим детей в эпоху Интернета»
В следствии неумения себя защитить, они становятся невольными
заложниками различных ситуаций, из которых порой не могут найти выход.
Такие ситуации могут значительно отразиться на психике, формировании
личности и дальнейшей жизни школьника.

Рисунок 11 - Пользователи подростковой возрастной группы (14-16 лет)
постоянно присутствующих в Сети согласно исследованию лаборатории
Касперского, в результате исследования «Растим детей в эпоху Интернета»
Результаты исследования доказывают, что школьники проводят много
времени в сети Интернет, поэтому возникает потребность в их защите, от
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нежелательного воздействия. Важно выработать правильную культуру
поведения в Сети. При создании курсов информационной безопасности,
необходимо учитывать роль родителей. Провести дополнительное собрание
на тему важности предмета защиты их детей от пагубного воздействия
Всемирной паутины [1, 3].
С 2014 года, спикерСовета Федерации В.И. Матвиенко инициировал
единый урок по безопасности в сети, который прошли порядка двенадцати
миллионов детей. Под патронатом Совета Федерации и Министерства
образования и науки РФ, был создан сайт «Сетевичок», призванный повысить
сетевую грамотность среди молодежи. Но создания сайта недостаточно, чтобы
донести информацию, нужно обучать детей, возможно не в рамках отдельной
дисциплины, а в рамках элективного курса [4].
Школа, играет главную роль в формировании личности, в нравственном
развитии. Именно в школе закладываются базовые знания по всем
дисциплинам и устанавливаются ориентиры. Из-за этого крайне важно
донести до детей, в рамках уроков информатики, либо как говорилось выше
отдельным курсом по информационной безопасности, что важно уметь
защититься от воздействия, казалось бы, привычной для них вещи.
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Аннотация: Алгоритмическая торговля — интересная область,
которая позволяет ИТ-специалистам применить свои технические знания на
фондовом рынке. При этом они могут извлечь из этого ту или иную выгоду.
В статье будет уделено внимание теоретическим и практическим вопросам,
с которыми сталкиваются начинающие трейдеры на рынке торговли
криптовалют, который является сейчас достаточно модным и молодым.
Ключевые слова: алгоритмическая торговля, криптовалюта, биткоин,
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Abstract: Algorithmic trading is an interesting area that allows it
professionals to apply their technical knowledge in the stock market. In doing so,
they can benefit from this or that. The article will focus on the theoretical and
practical issues faced by novice traders in the cryptocurrency trading market, which
is now quite fashionable and young.
Key words: algorithmic trading, cryptocurrency, bitcoin, currency exchange.
Биржа криптовалюты – площадка для торговли и обмена одних
цифровых денег на другие или же на различные мировые валюты (USD, EUR,
RUR, CNY). Кроме облачного и майнинга на своем оборудовании, которые
являются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются
единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж
можно обменять их на реальные деньги. Разделение всего списка бирж можно
провести условно по одному из наиболее важных критериев:

Биржи, на которых биткоины и часть основных форков можно
обменять на национальные, мировые валюты (фиатные деньги).

Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между
bitcoin и форками и обменом одних криптовалют на другие.
Форками называют цифровые деньги, производные от основного
биткоина. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах.
Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны
любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать
подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту.
Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для
торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или Forex.
Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для
тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных
валют.
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Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на
бирже криптовалют можно представить следующим списком:
график;
ордера sell, buy для продажи и покупки;
история заключенных сделок;
объемы торгов, проводимых на бирже.
График представляет собой историю курса одной криптовалюты по
отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен
в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени
соотношения разницы спреда (рисунок 1).

Рисунок 1. Потоковый график BTC/RUB2
В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая
наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность
определяет размер движения цены за определенный период во времени. К
примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500% 1. Подобных
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перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг,
акций или реальных валют.
Ручная торговля на бирже, несмотря на всю свою перспективность и
прибыльность, медленно, но верно уходит в прошлое. Вручную сейчас
торгуют, преимущественно, трейдеры старой закалки, новички же, которые
только осваивают азы грамотной торговли, все чаще идут по пути
автоматической торговли или, как его еще называют – алготрейдинга. Доверяя
заключение сделок, открытие позиций бесстрастному механизму, торговому
роботу, которому чужды эмоции и который делает все, заложенное в него
разработчиком, не отвлекаясь на внешние раздражители.
Алгоритмическая торговля – это вид биржевой торговли,
подразумевающий автоматическое заключение сделок торговым роботом, в
рамках определенного алгоритма, заложенного в нее трейдером 3.
Одним из главных преимуществ алгоритмической торговли является то,
что она избавляет заключаемые сделки от эмоций, предчувствий и интуиции
трейдера, которые часто играют с ним злую шутку, мешая адекватно оценить
текущую рыночную ситуацию и принять правильное решение.
Для реализации алгоритмической торговли на практике необходим
торговый робот.
Торговый робот – это компьютерная программа, с заложенным в нее
алгоритмом торговли, самостоятельно заключающая сделки и другие
операции на фондовом или валютном рынке 4.
Торговые программы можно разделить на две большие группы:
1.
Не имеющие полномочий для самостоятельного открытия
позиций – анализируют большие объемы информации о текущей рыночной
конъюнктуре и выдают их трейдеру с тем, чтобы тот самостоятельно решал,
вступать в сделку или нет.
2.
Полностью автоматизированный робот, который не спрашивает
разрешения на открытие сделки. При этом программа учитывает все рыночные
риски и возможные убытки.
Преимущества алгоритмической торговли:

Высокая точность – робот не может поставить лишний символ
после запятой, отойти от запланированной цены и открыть сделку наудачу.
Какую последовательность действий в него заложил трейдер, так он и будет
торговать.

Возможность получать прибыль с первых дней. Самостоятельный
трейдинг – вещь довольно сложная, ему надо учиться, набираться опыта и,
чего скрывать, набивать шишки в виде денежных потерь. На алгоритмической
торговле могут зарабатывать даже новички, которые приобрели торгового
робота у более опытных коллег.

Готовность к работе – опытные трейдеры знают, что порой
благоприятный момент для открытия сделки приходится ждать часами, а то и
днями напролет. Естественно, что это довольно тяжело. Ведь даже будучи в
постоянной готовности (и днем и ночью), можно буквально на пару минут
отойти от терминала и пропустить тот самый ценовой скачек, которого ждали
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неделями. Программе же это все безразлично. Она будет терпеливо выжидать
по графику 24/7 и это никак не скажется на эффективности ее действий.

Скорость работы – система способна анализировать
одновременно несколько графиков, котировок и индикаторов, а также
отправлять по десятку заявок в секунду. А чем больше сделок – тем больше
прибыли.

Отсутствие эмоций – программа принимает решения, которые
прямо вытекают из заложенного в нее алгоритма. Она не может торопиться,
лениться, бояться.

Универсальность и масштабируемость – хороший алгоритм
можно приспособить для работы с сотнями различных активов, валют, акций.
Его возможности прямо вытекают из способностей разработчика, поэтому
роботы, созданные опытными трейдерами можно применять практически на
любом рынке или бирже. Кроме того, в случае необходимости их можно
менять и совершенствовать, делая алгоритм и вовсе идеальным.
Алгоритмическая торговля способна приносить огромную прибыль, а
функциональные возможности торгового робота зависят только от опыта
разработчика.
Недостатки алготрейдинга:
 Технологическая сложность. Заключается в том, что сложно
создать эту программу. Рынок непредсказуем и создать идеальный алгоритм
пока удавалось мало кому.
 Дороговизна – актуально только для тех, кто не разрабатывает
алгоритмы самостоятельно, а покупает их у более опытных коллег. Если робот
действительно хорош, придется серьезно раскошелиться. Самостоятельное же
создание затрат не требует.
 Отсутствие способностей к импровизации. Одно из главных
преимуществ алгоритмической торговли является одновременно и ее
недостатком. Финансовые рынки крайне изменчивы и алгоритм далеко не
всегда вписывается в их текущее состояние. Тогда как трейдер, видя
изменения, может пойти наперекор своей стратегии и выиграть от этого.
Автоматический торговля на биржах, в том числе и на крипто-валютных
несет массу преимуществ не только трейдерам, которые существенно
облегчают себе жизнь и получают весьма приличный доход.
Что касается бирж, то им также нужны трейдеры использующие
принцип алгоритмической торговли, которые своей деятельностью и большим
количеством проводимых сделок обеспечивают высокую ликвидность
активам и повышают показатели торгового оборота крипто-валютной биржи.
Робот работает гораздо быстрее, чем человек.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать однозначный вывод о
том, что алгоритмическая торговля – это одно из наиболее перспективных
направлений деятельности на сегодняшний день, которое с течением времени
будет только прибавлять.
Биржевая торговля, как и любая другая сфера деятельности не стоит на
месте и автоматический трейдинг – это, пожалуй, наиболее современное,
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актуальное и самое прибыльное направление. Результат, который на
протяжении последних лет демонстрируют биржевые алгоритмы, часто не по
плечу даже самым опытным и продвинутым трейдерам. И без тени сомнения
можно сказать, что будущее индустрии именно за алгоритмической торговлей.
А так как крипто-валютный рынок только в начале своего развития, то
концепции и принципы автоматического трейдинга для него весьма
актуальны.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению возможности
прогноза поведения временных рядов рынка криптовалют при помощи
рекуррентных нейронных сетей. В качестве рекуррентной нейронной сети
рассматривается архитектура на основе LSTM-ячеек. Для предобработки
данных используются такие методы, как линейная нормализация,
нормализация на основе Z-оценки, адаптивная нормализация и
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Введение
За последние несколько лет криптовалюты прошли путь от средств
обмена для энтузиастов, до признания полноценными платежными системами
на уровне государств. Сегодня существуют специализированные
криптовалютные биржи для ведения торгов частными инвесторами, которые
по своей сути являются аналогами традиционных финансовых бирж. В
результате, как и в случае с любым другим финансовым инструментом, мы
имеем дело со сложной динамической системой, анализ которой возможен на
основе исторических данных – соответствующих временных рядах.
С ростом вычислительных мощностей набрал популярность
нейросетевой анализ финансовых временных рядов. Но поскольку «бум»
криптовалют пришелся на 2017-ый год, то на тему их анализа при помощи
нейронных сетей существует не так много работ.
Интерпретация задачи анализа рынка криптовалют как задач регрессии
и классификации
В данной статье рассматривается задача анализа временных рядов рынка
криптовалют при помощи рекуррентных нейронных сетей. Поскольку
практическая польза анализа финансовых временных рядов состоит в
дальнейшем использовании полученных результатов при инвестиционной
деятельности, то задача анализа сводится к задаче прогнозирования поведения
временных рядов рынка криптовалют на один интервал времени в будущем.
Поскольку в финансовой сфере особую роль играют не столько значения цен,
сколько их направления, то задача прогнозирования была сведена к решению
двух независимых классических задач машинного обучения – задачи
регрессии (прогнозу значения цены) и классификации (прогнозу тренда цены).
Решение данных задач проводилось при помощи различных архитектур
рекуррентной нейронной LSTM-сети (англ. Longshort-termmemory, рус. долгая
краткосрочная память).
Использование рекуррентных нейронных сетей для решения
поставленных задач
Самая простая рекуррентная нейронная сеть, например сеть Элмана,
представляет собой многослойный персептрон с дополнительными
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обратными связями. Основной задачей таких сетей является обработка
последовательностей или временных рядов, которые представляют собой
последовательности статистических элементов исследуемого процесса,
измеренных через некоторые последовательные промежутки времени [1]. В
случае с финансовыми системами имеют место нестационарные временные
ряды (статистические параметры изменяются со временем). Развитием первых
рекуррентных нейронных сетей является LSTM-сеть. Основным ее отличием
от простой сети с обратными связями является то, что каждый нейрон
скрытого слоя сети заменен так называемой «ячейкой памяти» (рисунок 1).

Рисунок 1. LSTM-ячейка
Полное функционирование LSTM-ячейки можно записать следующим
соотношением:
it   Wxi xt  Whi ht 1  Wci ct 1  bi  ,
(1)
ft   Wxf xt  Whf ht 1  Wcf ct 1  b f  ,

(2)

ct  ft ct 1  it tanh Wxc xt  Whc ht 1  bc  ,

(3)

ht  ot tanh(ct );

(4)
(5)

ot   Wxo xt  Who ht 1  Wcoct 1  bo  ,

где σ это логистическая функция (сигмоида); i, f, o и c – входной фильтр,
фильтр забывания, выходной фильтр и состояние ячейки – векторы активации
размерности скрытого вектора h; bi, bf, bc, bo – соответствующе смещения (англ.
bias) [2, с. 5]. Для обучения LSTM-сети используют алгоритм обратного
распространения ошибки во времени (BPTT), который является
модификацией одноименного алгоритма для многослойного персептрона.
Подробно данный метод описан в [3].
В рамках данной работы было использовано несколько методов
предобработки данных:
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линейная нормализация (приведение исходных данных к отрезку
[a,b]) [4];

нормализация на основе Z-оценки (позволяет определить, сколько
стандартных отклонений составляет разброс исследуемого значения
относительно среднего) [5];

логарифмическая нормализация (логарифм
относительно
приращения цен) [6];

адаптивная
нормализация
(преобразование
исходных
нестационарных временных рядов в стационарные последовательности) [7].
На основе описанных выше рекуррентной нейронной LSTM-сети и
методах предобработки данных были разработаны вычислительные модули
для решения двух поставленных задач прогнозирования временных рядов.
Для анализа были выбраны четыре набора исходных данных:
дневные данные цен закрытия криптовалют Лайткоин (Л1) и Биткоин (Б1),
часовые данные цен закрытия криптовалют Лайткоин (Л2) и Биткоин (Б2).
Каждая выборка содержала около 400 записей. С помощью алгоритма
Грассбергера-Прокаччиа (англ. Grassberger-Procaccia), который заключается в
подсчете корреляционной размерности (подробно описан в [8]), для всех
наборов данных была определена оптимальная глубина погружения входного
окна временных рядов m: Л1 (m=19), Б1 (m=15), Л2 (m=6), Б2 (m=5).
Результаты вычислительных экспериментов
Были проведены вычислительные эксперименты с использованием
разработанных программных модулей. Для каждого набора данных анализ
проводился как решение двух задач прогнозирования: задачи регрессии
(прогноза значения цены) и задачи классификации (прогноза направления
цены). Поскольку не существует однозначного метода выбора оптимальной
архитектуры LSTM-сети (количества скрытых слоев и нейронов в них), то для
двух описанных выше задач экспертным путем было выбрано несколько
архитектур LSTM-сетей, на основе которых проводились эксперименты с
данными.
Для задачи регрессии было решено использовать один скрытый слой и
варьировать количество нейронов в нем: 10, 25, 50 и 100 нейронов
соответственно. Все выбранные сети обучались по несколько раз с разным
количеством обучающих эпох. В качестве методов предобработки данных
использовались линейная нормализация (Лин.), адаптивная нормализация
(АН) и логарифмическая (Лог.), которые были упомянуты ранее. В качестве
ошибки использовалась средняя абсолютная ошибка в процентах (англ.
Meanabsolutepercentageerror, MAPE). Однако, как было замечено выше, в
экономической сфере особую роль играет точность направления
спрогнозированной цены, поэтому дополнительно приведем результаты не
только по наименьшей ошибке MAPE, но и по проценту правильно
спрогнозированных направлений. В таблице 1 приведены лучшие результаты
прогноза относительно ошибки MAPE.
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Таблица 1.
Результаты прогнозирования значения цены закрытия
относительно ошибки MAPE
Данные Норм. Сеть Эпох MAPE Точность%
Л1
Б1
Л2
Б2

АН
Лог.
АН
Лог.

100
50
25
50

1000
250
500
250

5,08
4,38
0,67
0,37

50,34
48,34
47,24
44,62

Вниз% Вверх%
52,63
50,00
40,35
42,62

47,71
46,67
52,86
46,38

В таблице 2 приведены лучшие результаты относительно точности прогноза
направлений.
Таблица 2.
Результаты прогнозирования относительно точности прогноза
направлений
Данные Норм. Сеть Эпох MAPE Точность% Вниз% Вверх%
Л1
Б1
Л2
Б2

АН
АН
Лин.
АН

50
100
50
50

550
150
50
150

5,36
6,81
1,41
0,37

53,27
53,72
56,92
46,09

56,14
54,72
42,62
38,33

50,00
52,73
69,56
46,38

Для классификации направлений также было зафиксировано несколько
архитектур для тестирования: 1 скрытый слой и 10, 500 и 1000 нейронов в
слое; 2 скрытых слоя по 1000 нейронов в каждом слое; 3 скрытых слоя по 1000
нейронов в каждом слое. Такая большая разница в выборе количества
нейронов и слоев обуславливается проведенными предварительными
экспериментами, в ходе которых было выявлено, что незначительное
увеличение сети не улучшает точности прогноза. Для данной задачи сети
обучались фиксированное количество эпох (500) и выбиралась сеть с
наилучшим результатом прогноза направления для каждой выборки. В
качестве методов предобработки данных использовались использованные
ранее 3 типа нормализации, а также дополнительно нормализация на основе
Z-оценки (ZН). В таблице 3 приведены лучшие результаты прогноза среди
всех обученных сетей и примененных методов нормализации.
Таблица 3.
Результаты прогнозирования направления цены закрытия
Данные Норм.
Л1
ZН
Б1
Лог.
Л2
ZН
Б2
Лог.

Сеть
2 (1000)
1 (1000)
2 (1000)
2 (1000)

Точность %
67,27
63,12
64,06
67,18
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Вниз% Вверх %
75,44
58,49
60,66
65,57
67,80
60,87
54,23
79,71

Худшие результаты (среди лучших) показала линейная нормализация.
Адаптивная нормализация показала результаты чуть хуже, чем
логарифмическая нормализация и нормализация на основе Z-оценки.
Выводы
В результате на основе проведенного исследования было сделано
несколько выводов. Во-первых, разработанные LSTM-сети малоприменимы к
задаче регрессии, поскольку полученной точности при прогнозе было
недостаточно для определения тренда цены, часто результат прогноза
направления оказывался ниже 50%. Во-вторых, LSTM-сети достаточно
хорошо справляются с задачей классификации направлений, в большинстве
экспериментов точность прогноза направления превышала 60% для всех
выборок данных, а в лучшем случае была достигнута точность в 67,27%. Втретьих, использование нормализации на основе Z-оценки, адаптивной
нормализации и логарифмической позволили получить лучшие результаты
для обеих задач по отношению к самой простой линейной нормализации.
Также можно утверждать, что рассмотренные в работе четыре набора данных
(дневные данные и часовые данные по криптовалютам Биткоин и Лайткоин)
обладают примерно равной прогнозируемостью.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что при правильном подходе
рекуррентная нейронная LSTM-сеть является достаточно эффективным
методом для прогнозирования (классификации) направлений временных
рядов рынка криптовалют.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОИСКА АНАЛОГА НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ФОТОСНИМКА ПО БАЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с анализом
существующих методов поиска аналогичных изображений. При этом
входящее в систему изображение имеет плохое качество. Изображение,
конечно, можно обработать, тем самым улучшив качество снимка. Но
привести к полному соответствию с оригиналом не получится.
Ключевые слова: фотоснимок, поиск по образцу, признаки изображений,
метод локального дескриптора SIFT, метод локального дескриптора SURF.
Annotation: The questions connected with the analysis of existing methods of
searching for similar images are considered. At the same time, the image included
in the system has a poor quality. The image, of course, can be processed, thereby
improving the quality of the picture. But it will not be possible to bring it to full
correspondence with the original.
Key words: a sample image, image tags, a local SIFT descriptor method, and
a local SURF descriptor method.
Человек может столкнуться с задачей поиска аналога изображения по
базе в виде набора снимков. Существует множество методов реализации
такого поиска. Но что если на вход системе подать изображение, не совсем
идентичное хотя бы одному из базы? Например, фотоснимок экрана
телевизора, который будет иметь блики, шумы или небольшой угол поворота
относительно экрана? Тогда большая часть методов не сможет выдать
правильного результата.
Для начала стоит разделить существующие методы на поиск по
текстовому описанию и поиск по визуальному подобию. Методы тестового
описания использовались долгое время, но сейчас индексирование становится
неактуальным. Во-первых, помечать каждое изображение ключевыми словами
должен сам оператор, но это займет большое количество времени и
трудозатрат. Во-вторых, визуальное содержание может не совсем точно
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соответствовать текстовому описанию. Это сильно снижает показатели
точности поиска. Поэтому далее будем рассматривать методы по визуальному
подобию.
Процесс распознавания изображений по визуальному подобию
заключается в следующем [7]:
1.
Получение информации об изображении и преобразование ее в
цифровую информацию.
2.
Предварительная обработка. Удаление шумов, нормализация для
сравнения с эталоном, сегментация и т. п.
3.
Выделение признаков. Признаки изображения могут иметь
различные уровни. Строго говоря, сегментация также является частью
выделения признаков. Методы выделения признаков могут быть локальными
и глобальными. Примером локального метода является обнаружение границ,
глобального-кластеризация и метод расширения областей.
4. Понимание и оценка. Процессом понимания изображения либо
классификацию и отождествление путем сравнения полученных кластеров с
известными моделями, либо построение трехмерного изображения исходного
объекта с помощью выводов. Результат этого процесса является
заключительной целью распознавания изображений.
Выделение признаков-наиболее важный этап в распознавании
изображения, а также исключительно сложный. А в случае с загружаемым
изображением плохого качества этот аспект является самым важным.
Признаки на изображении можно выделить несколькими способами.
Это:

Метод цветовых гистограмм;

По текстуре;

По форме.
В таблице 1 приведены результаты эксперимента И.А Колупаевой,
сравнившей методы поиска изображения по содержанию [8].
Таблица 1.
Сравнительный анализ методов поиска по содержанию
Преимущества
Цвет

возможность достижения
сходного
цветового
содержания

Текстура

возможность достижения
текстурного
сходства
изображений

Форма

Наличие
различных
методов статистического
распознавания
образов,
возможность
эскизного
сопоставления

Недостатки

Процентное
соотношение сходства
Большое
отличие
в 1/8 = 12,5%
смысловом
содержании,
человеческий
глаз
не
фиксирует
точное
процентное
содержание
цветов
Изображения должны иметь 4/8 = 50%
одинаковое
пространственное
распределение цветов
Не
является
атрибутом 9/24 = 37,5%
изображения,
необходимо
дополнительные операции
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Метод цветовых гистограмм – наиболее используемый метод, который
для индексирования изображений использует цветовые характеристики. Но
использование в данной работе данного метода является неэффективным, так
как изображение на входе – это фотоснимок, и, соответственно, цвета в
большинстве случае будут изменены. Также и процент сходства на основе
эксперимента у него небольшой.
Методы описания изображения с помощью текстур работают со
сравнением текстурных образцов на изображении, и их взаимного
расположения. При использовании гистограмм текстур при движении камеры
могут появляться проблемы, например, чем ближе камера к сцене, тем детали
становятся больше. Поэтому использование выделение признаков по текстуре
в случае поступающего на вход изображения с камеры, становится
необоснованным.
Методом, являющимся «золотой серединой», можно отметить метод на
основе формы. Данный метод показывает неплохие результаты, а также
является наиболее подходящим из трех методов, так как форма на
изображении сохраняется, не смотря на помехи.
Локальными дескрипторами являются вектора признаков, которые по
разным фрагментам изображения. Иначе говоря, в них не описывается
изображение целиком, а рассматривается только информация на
определенных некоторым методом фрагментах. Самые известные и часто
используемые локальные дескрипторы - это SIFT [35] и SURF [36].
В качестве достоинства метода SIFT можно отметить полную
инвариантность относительно масштаба, перемещения и вращения. В качестве
недостатков можно отметить то, что не все полученные точки и их
дескрипторы пройдут через предъявленные требования. И это будет иметь
значение при дальнейшем сопоставлении изображений.
Метод не будет работать в следующих случаях:
• Если условия освещения на изображениях различны (например, день /
ночь).
• Если у объекта есть отражающая поверхность (например, автомобили,
зеркала).
• Если объект будет иметь выраженную 3-D структуру.
• Если объект будет иметь в себе подобные структуры: в этом случае
попадутся «истинные» несоответствия.
• Если угол обзора значительно отличается.
Метод SURF покажет достойный результат при вращении, изменении или
угла, под которым был сделан снимок, или его освещенности. Неплохо метод
работает и при корректировке яркости изображения. Тем не менее стоит
отметить и недостатки: при помощи него находятся объекты на изображении,
но он работает не с объектами. SURF не может выделить объект из фона.
Изображение рассматривается как единое целое и происходит поиск
особенностей снимка. Поэтому данный метод не подходит для объектов
примитивной формы и с плохо выраженной текстурой. Как правило, метод не
находит особые точки внутри таких объектов. Точки найдутся либо на границе
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объекта с фоном, либо вообще только на фоне. В результате объект не
распознается в другом изображении при другом фоне. Также метод слабо
чувствителен к шуму.
Исходя из этого можно сказать, что наиболее подходящим методом для
задачи, описанной в начале статьи, будет метод SURF. После выделения
признаков останется сравнить расстояние между ними при помощи
Эвклидовы метрики. А затем по наиболее подобным признакам сделать вывод
о том, аналогичны изображения или нет.
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