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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Аннотация: В статье определена сущность феномена мотивации.
Представлены результаты сравнительного анализа, проведенного с помощью
метода математической статистики U-критерия Манна- Уитни.
Рассмотрены особенности мотивационного профиля руководителей МЧС.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, личность,
профессиональная деятельность, руководящий состав.
Annotation: The article defines the essence of the phenomenon of motivation.
The results of a comparative analysis carried out using the mathematical statistics
method of the Mann-Whitney U-test are presented. The features of the motivational
profile of the managers of the Ministry of Emergency Situations are considered.
Key words: motivation, motivational profile, personality, professional
activity, management team.
Большинство подходов к изучению феномена мотивации сходятся в том,
что мотивация - это совокупность различных побуждений человека к
деятельности. Трудовая мотивация выступает составляющей общей
мотивационной сферы человека. От характера и силы мотивации к труду
зависит эффективность сотрудника и выражается она в результатах
профессиональной деятельности и эффективности сотрудника в должности.
Зарубежные подходы к пониманию мотивации представлены
многочисленными исследованиями (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак
Клелланд, В. Врум, Адаме, Л.Портер, Д. Мак Грегор) [3].
Феномен изучения мотивации, мотивационного профиля личности
рассмотрен в трудах отечественных ученых: Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, В.Д. Шадрикова, А.Г. Асмолова, Б.С. Братусь,
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и др. [2].
Профессиональная деятельность, являясь социально значимой,
подразумевает освоение знаний, умений и формирование навыков, в рамках
определенной функциональной позиции, что свойственно выбранной
профессии, а также профессионально обусловленные личные качества
человека, что в целом определяет профиль должности.
В структуре личности мотивация занимает ведущее место, поскольку
мотивация - это побуждение, стимулирующее активность человека и
определяющее ее направленность (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) [4].
Для социальной психологии, а так же психологии управления, большой
интерес представляет изучение профессиональной мотивации руководителей
государственной службы, ведь именно она оказывает влияние на
эффективность деятельности подчиненных и подразделения в целом.
Профессиональная мотивация понимается как профессионально важные
психологические компоненты и особенности мотивационной сферы, которые
выступают
внутренней
предпосылкой
успешности
формирования
профессионализма, профессионального роста руководителей.
Достаточно остро встает вопрос о необходимости более глубокого
изучения мотивационной сферы личности руководителей государственной
службы [1].
Служебная деятельность руководителей МЧС предъявляет к их
личностным характеристикам высокие требования, что особенно отражается
на мотивации. Возникновению профессионально важных составляющих
мотивационного профиля личности способствуют: осознание общественной
значимости своего труда, определение смысла деятельности, реализация
своих возможностей, выполнение служебных обязанностей, общественное
признание. Активное стремление к самореализации является показателем
мотивационной готовности к эффективной деятельности.
В профессиональной деятельности руководителей данной структуры
немаловажную роль играет удовлетворенность своей работой.
Мотивация тесно связана с ценностной системой личности, её
когнитивными процессами, эмоциями, волей. Мотивация оказывает
значительное влияние на продуктивность деятельности, профессиональную
успешность и реализацию личности [5].
Несмотря на отсутствие единого подхода к проблеме мотивации,
различие понятия мотивационной компоненты, мотивирующей к
руководящей деятельности, возможна группировка отдельных компонентов с
целью определения мотивационного профиля, позволяющего отразить
мотивационную сферу личности (А.Н. Леонтьев).
В кратком словаре системы психологических понятий, дано
определение мотивационного профиля (profile – очертание), как сочетание
компонентов и особенность их сочетания, результат оценки людьми уровня
важности каждого фактора является одним из основополагающих
направлений в психологии, позволяя объяснять природу деятельности
человека [К.К. Платонов].
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Ш. Ричи и П. Мартин рассмотрели факторы, которые были выделены
ранее, добавили к ним новые, которые, по их мнению, ранее не достаточно
учитывались. Получив двенадцать основных потребностей, они составили
мотивационный профиль. Соотношение «пиков» и «впадин» (провалов)
мотиваторов, изображенных графически, позволяет описать структуру
мотивационной сферы личности; и характеристику сочетаний наиболее и
наименее актуальных (значимых) факторов мотивационной сферы.
Объект исследования – мотивационный профиль личности.
Предметом исследования выступил мотивационный профиль личности
руководителей государственной службы.
Цель работы- определение особенностей выраженности мотивационных
компонентов личности на примере руководителей МЧС.
Использованные в работе методики: Мотивационный профиль Ш. Ричи
и П. Мартина.
Методы описательной статистики: U-критерий Манна –Уитни.
В выборку вошли руководители пожарной охраны в количестве 43
человек. Для конкретизации полученных данных были учтены следующие
факторы: возраст, семейное положение, стаж работы в структурах, стаж
работы в руководящей должности, количество подчиненных.
С помощью сравнительного анализа в группе МЧС были выявлены
достоверные различия по нескольким шкалам. В ходе работы группа
пожарной охраны была поделена на подгруппы посредством выделения
сопутствующих социальных факторов. Так, при делении испытуемых по
стажу работы в структурах было выделено две подгруппы: 1-стаж в структурах
от 5 до 13 лет; 2- от 13 до 25 лет. По результатам сравнительного анализа в
данной выборке были выявлены различия показателей мотивации
«Потребность в хороших условиях работы и комфортной обстановке»
(ср.знач.1 подгр.=25,11; ср.знач.2 подгр.= 17,53; Z=-2,01, р≤0,05 ). Все
значения выше у руководителей со стажем работы от 5 до 13 лет. Так, для
руководителей с данным стажем работы наиболее значимым является наличие
комфортных условий труда. Высокие показатели по данной шкале, возможно,
могут быть связаны с неблагоприятным психологическим климатом,
требованиями руководства, повышенным риском в работе.
При рассмотрении семейного положения опрошенных руководителей,
были выявлены различия показателей мотивации по шкале «Потребность в
хороших условиях работы и комфортной обстановке» (ср.знач.женат=16,43;
ср.знач. холост = 26,00; Z=-2,57, р≤0,01) и «Потребность в социальных
контактах» (ср.знач.женат = 17,39; ср.знач. холост = 24,71; Z=-1,97, р≤0,05).
Все значения выше у руководителей с семейным положением «холост».
Так, для руководителей с данным семейным положением наиболее
значимым является наличие комфортных условий труда, а так же общение с
широким кругом людей. Они получают удовлетворение и положительные
эмоции от многочисленных контактов с другими людьми.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
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- управленческая деятельность может быть мотивирована рядом
компонентов, однако всегда при этом можно выделить ключевые,
занимающие доминирующее положение;
- мотивационный профиль позволяет отобразить мотивационные
компоненты личности и определяет склонность к определенному виду
деятельности и эффективности в ней.
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повышения конкурентоспособности туристических предприятий в
стратегический период времени.
Ключевые слова: конкурентоспособность, туристическое предприятие,
стратегия, целевая аудитория, спрос.
Abstract: the article discusses issues of improving the competitiveness of
enterprises in the field of tourism, the main conditions for improving the
competitiveness of tourism enterprises in a strategic period of time.
Keywords: competitiveness, tourist enterprise, strategy, target audience,
demand.
В условиях конкуренции отечественные туристические предприятия
могут успешно действовать благодаря созданию механизма обеспечения
устойчивого положения на рынке. Понятие механизма устойчивости на уровне
предприятия предполагает совокупность экономических, экологических и
социальных факторов. Экономическая устойчивость в большинстве
обеспечивает достижение устойчивости и в других направлениях
функционирования предприятия. Экономическую устойчивость предприятий
на конкурентном рынке современная теория и практика сочетает с
обеспечением конкурентоспособности, обеспечение которой заложено в
основу действующего стратегического менеджмента. [1]
При формировании стратегии предприятия сферы туризма в
стратегический период времени, конкретная фирма может использовать
стратегическую пирамиду, разработкой которой занимается высшее
руководство предприятия, что в достаточной мере обеспечивает повышение
конкурентоспособности фирмы.
Стратегическая пирамида обеспечения конкурентоспособности
предприятия сферы туризма в стратегический период времени формируется из
совокупности стратегий предприятия, реализация которых вместе в составе
основной стратегии предприятия создает возможность достижения основной
цели стратегического планирования. Пирамида может состоять из таких
стратегий, как корпоративная стратегия, деловая стратегия, функциональные
стратегии, операционная стратегия. Реализация совокупности стратегий
предполагает ответственность как корпоративного руководства, так и
ответственность менеджеров всех уровней управления компании.
Корпоративная стратегия предприятия сферы туризма реализует общие
направления развития, обеспечение сбыта услуг фирмы. Корпоративная
стратегия обеспечивает координацию всех уровней управления
хозяйствующих субъектов. [2] Данная стратегия предприятия сферы туризма
предполагает четыре вида действий:

действия по расширению спектра предоставляемых туристических
услуг с целью минимизации рисков и повышения эффективности;

действия по совершенствованию существующих направлений
деятельности предприятия сферы туризма;

реализация единого стратегического взаимодействия всех
подразделений предприятия;

перераспределение
ресурсов
предприятия
в
наиболее
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перспективные направления в туризме.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия сферы туризма в
стратегический период времени включает в себя задачи по внедрению таких
дополнительных услуг, как экотурзм, этнотуризм, паломничество,
деревенский туризм, а также расширение сферы деятельности, выход на новые
рынки, развитие бренда, внедрение различных программ привлечения
клиентов. Деловая стратегия обеспечения конкурентоспособности
предприятия сферы туризма в стратегический период времени разделяется по
направлениям видов деятельности, концентрируя усилия на укреплении
конкурентной позиции фирмы в долгосрочной перспективе. Для этого
необходима разработка стратегии реагирования на изменения внешней среды,
объединение усилий всех функциональных подразделений фирмы на
повышение конкурентоспособности, ориентация на потребителе услуг фирмы,
на полном удовлетворении потребностей клиентов наилучшим способом, а
также противодействие угрозам внешней макросреды, постоянный
мониторинг факторов структурных проблем в экономической, политической,
технологической и социокультурной сфере. [3]
Деловая стратегия предприятия сферы туризма включает такие
направления, как формирование положительного образа по отзывам клиентов,
индивидуализация предложения услуг каждому потребителю фирмы,
повышение квалификации сотрудников фирмы на индивидуальном и
коллективном уровне, внедрение в работу фирмы современных мировых и
отечественных тенденций в туризме, открытие новых направлений и туров,
разработка эффективной кампании по привлечению клиентов, обеспечение
полной занятости специалистов посредством диверсификации деятельности
предприятия.
Длительная коммуникация со всеми клиентами каждой конкретной
фирмы – это фундамент благоприятного имиджа предприятия сферы
туризма. Деловую репутацию туристской фирмы во многом определяют
такие факторы, как широкий выбор предоставляемых услуг и туров,
разработка новых туров, которые удовлетворяют потребности различных
сегментов рынка туристических услуг.
Выживание туристических фирм на рынке и повышение
конкурентоспособности требует применения стратегий прямого
маркетинга, цель которого заключается в индивидуализации сбыта, создании
прямых контактов именно с конкретным потребителем, привлечение
каждого потенциального клиента.
Концепция прямого маркетинга для развития конкурентоспособности
предприятия сферы туризма в стратегический период времени предполагает:
- выявление целевой аудитории, на которую должны быть направлены
маркетинговые мероприятия;
- комплекс мероприятий по стимулированию продаж туристических
услуг;
- создание информационной базы по всем клиентам фирмы;
- создание эффективной системы четкой обратной связи и мгновенного
8

реагирования производителя туристических услуг на все вопросы со стороны
клиента.
Таким образом, расширение ассортимента предоставляемых услуг
предприятиями в сфере туризма и увеличение количества потребителей
каждой конкретной фирмы можно рассматривать, как основные показатели
конкурентоспособности предприятия сферы туризма в стратегический период
времени, обеспечивающие наиболее эффективное функционирование
хозяйствующего субъекта на рынке. А также разработка стратегии
развития в долгосрочной перспективе будет способствовать обеспечению
конкурентоспособности малых и средних турфирм и повышению их
выживаемости в агрессивной внешней среде.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЛОЖЕНИЯ НДС УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация: В статье анализируется особенности обложения НДС
услуг в электронной форме, оказываемых иностранными организациями, если
местом осуществления деятельности покупателя является Российская
Федерация, а также рассматриваются будущие изменения, которые
вступят в силу с 1 января 2019 года. Автор приходит к выводу, что данный
вопрос не в полной мере урегулирован в законодательстве российской
федерации, а также что система администрирования налога в данном случае
не полностью проработана и не соответствует современным реалиям.
9

Ключевые слова: НДС, услуги в электронной форме, иностранные
организации, место осуществления деятельности, Российская Федерация,
изменения.
Abstract: The article analyzes the features of the VAT on services in electronic
form, provided by foreign organizations, if the place of business of the buyer is the
Russian Federation, as well as future changes that will come into force on January
1, 2019. The author comes to the conclusion that this issue is not fully regulated in
the legislation of the Russian Federation, and that the system of tax administration
in this case is fully explored and does not correspond to modern realities.
Keywords: VAT, electronic services, foreign organizations, place of business,
Russian Federation, changes.
Налог на добавленную стоимость является одним из важнейших
бюджетообразующих налогов во всех государствах, в которых он существует.
Развитие электронной коммерции требует эволюционирования НДС в
соответствии с современными экономическими реалиями. С 2017 года в главу
21 НК РФ была добавлена статья 174.2, которая установила, что иностранные
организации, оказывающие определенные услуги в электронной форме,
обязаны заплатить НДС, если местом осуществления деятельности покупателя
является Российская Федерация. Такой порядок еще иногда называют "Налог
на Google". Однако даже несмотря на то, что данная статья вступила в силу
только год назад, уже предвидятся некоторые изменения, которые вступят в
силу с 1 января 2019 года.
Все услуги, оказываемые иностранными организациями в электронной
форме через Интернет, которые попадают под данную статью, перечислены в
п.1, этот перечень является закрытым. Для примера, это:
- предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая
компьютерные игры), баз данных через Интернет;
- оказание рекламных услуг в Интернете, а также предоставление
рекламной площади (пространства) в Интернете;
- оказание услуг по размещению предложений о приобретении
(реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в Интернете;
- оказание через Интернет услуг (технических, организационных,
информационных и т.д.) для установления контактов и заключения сделок
между продавцами и покупателями;
- предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
- оказание услуг по администрированию информационных систем,
сайтов в Интернете;
- и т.д.
Этот список охватывает большинство электронных услуг. Однако все
равно неизбежны в практике ситуации, когда лицам будет не ясно, под какую
конкретно услугу подвести свои действия.
Так же существует перечень посреднических услуг, которые не
считаются электронными в соответствии с данной статьей. Это:

реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через Интернет
поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется без
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использования Интернета;

реализация (передача прав на использование) программ для
электронных вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз
данных на материальных носителях;

оказание консультационных услуг по электронной почте;

оказание услуг по предоставлению доступа к Интернету
Словосочетание «в частности» в данной норме позволяет предположить,
что данный перечень является открытым.
В каких же случаях местом реализации деятельности покупателя
считается Российская Федерация?
По общему правилу ст.148 место осуществления деятельности
покупателя определяется на основе места его государственной регистрации в
качестве организации или предпринимателя, а при ее отсутствии или в
отношении филиалов и представительств указанной организации - на
основании места, указанного в учредительных документах организации, места
управления организации, места нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства
Местом осуществления деятельности ФЛ, не являющегося ИП,
признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется
хотя бы одно из следующих условий:
1.
местом жительства покупателя является Российская Федерация;
2.
место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый
покупателем для оплаты услуг, или оператора электронных денежных средств,
через которого осуществляется покупателем оплата услуг, - на территории
Российской Федерации;
3.
сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении
услуг, зарегистрирован в Российской Федерации;
4.
международный код страны телефонного номера, используемого
для приобретения или оплаты услуг, присвоен Российской Федерации.
Документами, подтверждающими, что местом оказания физическим
лицам услуг в электронной форме признается территория РФ, являются
реестры операций с указанием информации о выполнении исполнителями
приведенных условий, а также стоимости указанных услуг (п. 5 ст. 148 НК
РФ). С 2019 год этот пункт изменится – реестр операций будет
подтверждающим документом не только для ФЛ, но и для ИП и ЮЛ (т.е. для
всех покупателей услуг).
На практике, к сожалению, могут возникать ситуации, когда услуга
фактически будет потребляться на территории России, но ни под один из
данных критериев услуга подпадать не будет, или же у иностранного лица
попросту может не быть информации по данным критериям.
Или же вот еще один момент, связанные с освобождением от двойного
налогообложения – продавец сам может определить место осуществления
деятельности покупателя, если при оказании электронных услуг физическим
лицам, местом осуществления деятельности покупателя признается и РФ, и
одновременно
другое
государство
в
соответствии
со
своим
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законодательством, если только в этом другом государстве место оказания
услуг в электронной форме также определяется по месту деятельности
покупателя.
Не совсем ясно, как это будет применяться на практике – как именно и с
помощью каких документов налогоплательщик будет доказывать факт
определения места осуществления деятельности покупателя другим
государствам.
Так же не будем забывать об объемах торговли в данной сфере – это
сотни тысяч сделок ежечасно – на практике представляется трудным
реализовать проверку относительно каждой сделки. Все эти и другие
проблемы могут привести к злоупотреблениям.
Порядок администрирования исчисления и уплаты налога
иностранными организациями, оказывающими электронные услуги на
территории РФ, зависит от категории покупателя таких услуг и участия или
неучастия в расчетах с покупателем посредников.
Стоит для начала отметить, что именно иностранная организация
должна оказывать услуги, а не иностранное физическое лицо –
предприниматель, иначе услуги на территории РФ не подлежат обложению
НДС.
1)
Если получатель услуги – физическое лицо:
I.
иностранные организации производят исчисление и уплату
налогу, если нет посредников между ними:

в данном случае иностранные организации подают в налоговый
орган заявление о постановке на учет не позднее 30 календарных дней со дня
начала оказания указанных услуг.

При подтверждении факта нарушения срока подачи заявления о
постановке на учет иностранная организация, оказывающая услуги в
электронной форме, подлежит привлечению к налоговой ответственности,
предусмотренной п. 1 ст. 116 НК РФ: штраф 10 000 руб. Но при этом остается
неясность в применении порядка привлечения к ответственности иностранных
организаций, не имеющих счетов в банках, находящихся на территории РФ, и
(или) имущества на территории РФ. Получается, что единственным
инструментом, которым обладает налоговая служба в рамках НК РФ в
отношении такой организации, является возможность применения п. 5.5 ст. 84,
допускающего снятие с учета иностранной организации налоговым органом.
И это лишь в случае, если организация была зарегистрирована и нарушения
были обнаружены.

На сайте ФНС действует электронный сервис "НДС-офис
интернет-компаний", с помощью которого зарубежные интернет-компании
могут подать заявление о постановке на учет в российских налоговых органах.
Для постановки на учет иностранной компании необходимо заполнить
заявление с помощью данного сервиса и приложить выписку из реестра
иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или
иного равного по юридической силе документа. После постановки на учет
иностранной компании будет также доступен личный кабинет, с помощью
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которого иностранные компании смогут представлять декларации по НДС,
обмениваться документами, письмами с налоговым органом и т.д. "НДС-офис
интернет-компаний" и личный кабинет доступны на русском и английском
языках. С помощью сервиса можно пройти онлайн-тест и проверить, нужно ли
иностранной компании, оказывающей услуги в электронной форме
российским физическим лицам становиться на учет в налоговых органах.
Также на странице сервиса можно задать вопрос по интересующей теме.

Право на вычеты по НДС иностранным исполнителям не
предоставлено. Соответственно, им не требуется составлять счета-фактуры,
вести книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур (п. 3.2 ст. 169 НК РФ).
II.
налоговый
агент:
иностранные
организации-посредники,
осуществляющие предпринимательскую деятельность с участием в расчетах
непосредственно с физическими лицами (если их несколько – то та
иностранная организация-посредник, которая осуществляла деятельность
непосредственно с физическим лицом, даже если у нее нет договора с
организаций, оказывающей слуги)
III.
налоговый агент: российские организации, индивидуальные
предприниматели
или
обособленные
подразделения
иностранных
организаций, расположенные на территории Российской Федерации, посредники, состоящие на учете в налоговых органах и осуществляющие
предпринимательскую деятельность с участием в расчетах непосредственно с
покупателем

следует учитывать, что при исчислении НДС налоговый агент
обязан составить счет-фактуру в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 3 ст. 168
НК РФ.

в случае если иностранная организация, состоящая на учете в
налоговом органе на территории Российской Федерации, производит
исчисление и уплату НДС по операциям по реализации услуг, оказываемых в
электронной форме, российским организациям и индивидуальным
предпринимателям, то оснований требовать повторной уплаты налога и
отражения соответствующих операций в разделе 2 налоговой декларации по
НДС указанными российскими организациями и индивидуальными
предпринимателями не имеется.
2)
Если получатель услуги – организации и индивидуальные
предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, то исчисление и
уплата налога производятся указанными организациями и индивидуальными
предпринимателями в качестве налоговых агентов.
С 1 января 2019 года ситуация изменится – введена новая формулировка
- "покупатель указанных услуг". Это предполагает, что обязанность по
исчислению НДС и постановки на учет будет возложена на иностранную
организацию, оказывающую электронные услуги, независимо от того, кто
является покупателем - физическое лицо, индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо (Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ).
Если конечным получателем услуги является физическое лицо, то сумма
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налога, исчисляется иностранными организациями, подлежащими постановке
на учет, определяется как соответствующая расчетной налоговой ставке в
размере 15,25 процента процентная доля налоговой базы. Налоговая база в
данном случае определяется как стоимость услуг с учетом суммы налога,
исчисленная исходя из фактических цен их реализации.
Поскольку расчетная ставка 15,25% применяется к налоговой базе с
учетом налога, то сумма налога, исчисленная иностранной организацией по
указанной расчетной ставке, соответствует сумме налога, включенной в
стоимость услуги, облагаемой по налоговой ставке 18%.
Моментом определения налоговой базы является последний день
налогового периода, в котором поступила оплата (в том числе частичная)
электронных услуг. При определении налоговой базы стоимость электронных
услуг в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ,
установленному на последний день налогового периода, в котором поступила
оплата (частичная оплата) указанных услуг (п. 4 ст. 174.2). Уплатить НДС
иностранная IT-компания должна до 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом (п. 7 ст. 174.2).
Если конечным получателем услуги является российская организация
или индивидуальный предприниматель, то исчисление и уплата налога
происходит по правилам п.1 и п.2 ст.161 НК. В данном случае налоговая база
определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с
учетом НДС. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать и уплатить в
бюджет соответствующую сумму налога при выплате вознаграждения
иностранному лицу. Т.е. фактически российские организации самостоятельно
рассчитывают и уплачивают НДС в размере 18 процентов от уплачиваемой
комиссии за оказываемые электронные услуги.
Если российская организация или предприниматель осуществляют
расчеты в качестве посредника, исчисление налога происходит в порядке,
предусмотренном п. 5 ст. 161 НК РФ, с учетом особенностей, установленных
п. 4 ст. 174.2 НК РФ. Согласно названной норме налоговая база определяется
как стоимость электронных услуг без включения в них суммы НДС.
С 1 января 2019 года, как уже было сказано, иностранные организации
будут обязаны платить налог за всех покупателей, включая индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. При этом налоговая база и ставка
будут определяться как сейчас при расчетах с физ лицами. При этом,
российская организация или индивидуальный предприниматель все равно
смогут получить вычет при наличии договора и выделении НДС в счете (то
есть без оформления счетов-фактур). Новым п. 2.1 ст. 171 НК РФ определены
документы для подтверждения вычета электронным услугам. Для вычета по
налогу, предъявленному иностранной компанией, зарегистрированной в
налоговых органах на основании п. 4.6 ст. 83 НК РФ, при оказании интернетуслуг, покупателю понадобятся:
- договор и (или) расчетный документ с выделенной суммой налога и
указанием ИНН и КПП иностранной фирмы (эти сведения об иностранной
компании размещаются на официальном сайте ФНС);
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- документы на перечисление оплаты, включая НДС.
Введение нового порядка налогообложения электронных услуг
направлено на установление равной конкурентной среды для иностранных и
российских организаций, оказывающих электронные услуги, и увеличение
налоговых поступлений в бюджет и, соответственно, на полный и
всесторонний сбор налога на добавленную стоимость со всех обязанных лиц.
Но введенные нормы не способны на данный момент обеспечить уплату
налога всеми иностранными организациями, оказавшими электронные услуги
на территории Российской Федерации. На сегодняшний день только 145
иностранных компаний поставлены на учет в российских налоговых органах.
Конечно, крупные компании, такие как Google, Apple, Microsoft, Amazon, eBay
и другие, будут соблюдать закон, но что делать со средним и мелким бизнесом,
который не имеет никаких контактов в Российской Федерации, кроме
находящихся на ее территории покупателей - физических лиц.
Самый ярким показателем недоработанности данной системы, является
неисполнение прогнозов. В Финансово-экономическом обосновании к
проекту федерального закона N 962487-6 "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" составители
законопроекта указывали, что введение системы взимания НДС при оказании
услуг в электронной форме за счет включения в число налогоплательщиков
НДС иностранных лиц приведет к росту доходов бюджета на 52,6 млрд руб.
Однако согласно отчету Федеральной налоговой службы РФ, иностранные
интернет-компании заплатили лишь 9,34 млрд рублей НДС за 2017 год, что в
5,5 раз меньше намеченного.
Таким образом, можно сделать вывод, что новый механизм у нас еще не
полностью урегулирован и действенен. Но, в любом случае, начало положено,
ведь происходит разрастание виртуальной вселенной, и в современных
условиях это очень важный своевременный шаг, а огрехи всегда неизбежны.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Статья посвящена проведению производственного
экологического контроля. При этом особое внимание уделено проведению
контроля на предприятиях машиностроительного комплекса. Рассмотрены
особенности производственного экологического контроля атмосферного
воздуха.
Ключевые слова: экологический контроль, машиностроительные
предприятия, выбросы, сбросы, отходы производства и потребления.
Annotation: The article is devoted to industrial environmental control. At the
same time, special attention is paid to the control at the enterprises of the machinebuilding complex. The features of industrial environmental control of atmospheric
air are considered.
Key words: environmental control, machine-building enterprises, emissions,
discharges, production and consumption waste.
В соответствии с требованиями ст.67 ФЗ-7 «Об охране окружающей
среды»1 производственный экологический контроль осуществляется в целях
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и производственной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
1

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
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соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II
и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного
экологического контроля, осуществляют производственный экологический
контроль. Программа производственного экологического контроля
разрабатывается в соответствии с требованиями Приказа Министерства
природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля,
порядке и сроков предоставления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля".2
Структура Программы производственного экологического контроля
(далее ПЭК) должна включать следующие разделы:
- общие положения;
- сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и их источников;
- сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и их источников;
- сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и
объектов их размещения;
- сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих
за осуществление производственного экологического контроля;
- сведения о собственных и (или) привлекаемых аккредитованных
лабораториях;
сведения
о
периодичности
и
методах
осуществления
производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках
(методах) измерений.
Типовая Программа ПЭК включает характеристику контроля в области
обращения с отходами, охраны водных ресурсов и охраны атмосферного
воздуха.
Производственный контроль в области обращения с отходами на
машиностроительных предприятиях включает в себя:
– проверку порядка и правил обращения с отходами;
– анализ существующего производства, с целью выявления
возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности
образующихся отходов;
– учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам, а также размещенных отходов;
– составление и утверждение Паспортов опасных отходов;
– определение массы размещаемых отходов в соответствии с
выданными разрешениями;
Приказ Министерства природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядке и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля".
2
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– мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения
(накопления) отходов;
– проверку выполнения планов мероприятий по внедрению
малоотходных технологических процессов, технологий использования и
обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;
– статистический отчет по форме 2-ТП (отходы);
– отчет по выполнению планов мероприятий нормативов ПНООЛР за
истекший год.
Производственный экологический контроль за сбором, временным
хранением, обезвреживанием отходов включает в себя:
1) визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц):
- количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и др.),
средств малой механизации, дезинфицирующих средств;
- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты,
организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;
- санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного
хранения и/или участков по обращению с отходами, мусоропроводов,
контейнерных площадок;
- соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания;
- регулярности вывоза отходов;
2) лабораторно-инструментальную проверку:
микробиологический
контроль
эффективности
обеззараживания/обезвреживания отходов на установках по утвержденным
методикам (не реже 1 раза в год);
- контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год);
контроль
воздуха
рабочей
зоны
на
участках
обеззараживания/обезвреживания отходов на содержание летучих токсичных
веществ (проводится в соответствии с технологическим регламентом
оборудования).
Сбор, накопление, хранение и транспортировка отходов на
машиностроительных предприятий предусматривает соблюдение правил
экологической безопасности. При этом экологическому контролю подлежит
почва в местах хранения и накопления отходов.
Для производственных сточных вод предусматриваются локальные
очистные сооружения. В таком случае экологическому контролю подлежат
концентрации загрязняющих веществ на входе и на выходе из очистных
сооружений.
При сбросе сточных вод в централизованные канализационные системы,
экологический контроль осуществляется на выходном коллекторе с
периодичностью, согласованной с водоканалом.
При осуществлении сброса сточных вод в поверхностные водоемы
экологический
контроль
на
машиностроительных
предприятиях
осуществляется в соответствии с Программой наблюдения за качеством
поверхностных вод.
Программа наблюдений за водным объектом рассматривается и
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согласуется в соответствующем бассейновом водном управлении.
Осуществление контроля качества поверхностных вод проводится в
соответствии с ГОСТ 17.1.3.07 — 823, определяющим единые требования к
формированию сети контроля, реализации наблюдений и обрабатыванию и
документированию полученных данных.
Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохраной зоной включает в себя три блока наблюдений:
- за гидрохимическим составом поверхностных вод;
- за морфометрическими особенностями водного объекта;
- за состоянием водоохраной зоной в границах отвода земельного
участка.
Машиностроение - одна из важнейших отраслей обрабатывающей
промышленности. Применительно к машиностроительным предприятиям
особую сложность составляет проведение ПЭК в области атмосферного
воздуха.
Производственный
экологический
контроль
за
выбросами
загрязняющих веществ в атмосферу включает в себя:
- разработку статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух).
- разработку и контроль выполнения планов мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
для соблюдения нормативов ПДВ.
- контроль соблюдения нормативов ПДВ (расчетным и аналитическим
методом);
– своевременное внесение изменений в инвентаризацию источников
выбросов;
– контроль наличия разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу, получаемого в природоохранных органах;
– контроль наличия протоколов аналитических замеров концентраций
загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников,
составленные по результатам замеров, проведенных по договору сторонней
организацией;
- контроль за исправным состоянием газоочистных установок.
- составление отчетов по замерам эффективности ГОУ/ПГУ.
- составление отчетов по результатам замеров токсичности и дымности.
- составление отчетов по лабораторному контролю за соблюдением
нормативов ПДВ.
При проведении ПЭК выбросов ЗВ в атмосферный воздух определяют:
- количественный и качественный состав выбросов от стационарных
источников загрязнения;
- соблюдение установленных нормативов;
- качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ.
Поскольку в соответствии с требованиями в план-график контроля
должны включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые
3

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков
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присутствуют в выбросах стационарных источников. Однако, перечень
маркерных веществ применительно к данной отрасли промышленности не
установлен.
Производственный контроль за соблюдением установленных
нормативов выбросов (ПДВ или ВСВ) подразделяется на два вида:
•
контроль непосредственно на источниках;
•
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном
воздухе (на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки или ближайшей
точки охранной зоны).
В план-график инструментального контроля стационарных источников
выбросов включаются вещества, в отношении которых в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316р4 применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха.
В некоторых случаях допускается использование расчетного метода
контроля выбросов загрязняющих веществ. При этом используется та же
методика расчета, по которой был произведен расчет данного источника при
установлении нормативов ПДВ. Полный перечень методик, по которым
можно производить расчет, утверждается ежегодно руководителем НИИ
Атмосфера.
В целях определения периодичности отбора проб при осуществлении
инструментального контроля
стационарных
источников
выбросов
предусматриваются 4 категории выбросов (I, II, III, IV) с подразделением I, II,
III категорий на 2 подкатегории. Расчет периодичности отбора проб на
источниках проводится в процессе разработки тома ПДВ. Исходя из
определенной категории сочетания «источник - вредное вещество»,
устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением
нормативов ПДВ (ВСВ):
•
I категория – 1 раз в квартал;
•
II категория – 2 раза в год;
•
III категория – 1 раз в год;
•
IY категория – 1 раз в 5 лет.
Типовыми
источниками
выбросов
на
машиностроительных
предприятиях являются: металлообрабатывающие станки, окрасочные
камеры, гальванические ванны, электропечи, пескоструйный агрегат,
двигатели внутреннего сгорания транспортных средств и техники, сварочные
аппараты и т.д.
Наиболее
распространенными
загрязняющими
веществами,
поступающими в атмосферный воздух от предприятий машиностроительного
комплекса являются: Этилацетат, Пыль абразивная (Корунд белый.
Монокорунд), диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо),
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), Марганец и
его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), диАлюминий триоксид
4
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(в пересчете на алюминий), Уайт-спирит, Ацетон, Бензин (нефтяной,
малосернистый), Ксилол, Толуол, Медь сульфат (Медь сернокислая) (в
пересчете на медь) и т.д.
В целом, можно сделать вывод, что проведение ПЭК является весьма
затратным мероприятием для машиностроительных предприятий в виду
специфики их производственной деятельности и разнообразия загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду.
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В соответствии с требованиями ст. 67 ФЗ-7 «Об охране окружающей
среды»5 производственный экологический контроль осуществляется в целях
обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и производственной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством в области охраны окружающей среды.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II
и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного
экологического контроля, осуществляют производственный экологический
контроль. Программа производственного экологического контроля
разрабатывается в соответствии с требованиями Приказа Министерства
природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля,
порядке и сроков предоставления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля".6
Структура Программы производственного экологического контроля
(далее ПЭК) должна включать следующие разделы:
- общие положения;
- сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и их источников;
- сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду и их источников;
- сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и
объектов их размещения;
- сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих
за осуществление производственного экологического контроля;
- сведения о собственных и (или) привлекаемых аккредитованных
лабораториях;
сведения
о
периодичности
и
методах
осуществления
производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках
(методах) измерений.
Типовая Программа ПЭК включает характеристику контроля в области
обращения с отходами, охраны водных ресурсов и охраны атмосферного
воздуха.
Производственный контроль в области обращения с отходами на
машиностроительных предприятиях включает в себя:
– проверку порядка и правил обращения с отходами;
– анализ существующего производства, с целью выявления
возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности
образующихся отходов;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Приказ Министерства природных ресурсов РФ №74 от 28.02.2018 г. "Об утверждении требований к содержанию программы
производственного экологического контроля, порядке и сроков предоставления отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля".
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– учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам, а также размещенных отходов;
– составление и утверждение Паспортов опасных отходов;
– определение массы размещаемых отходов в соответствии с
выданными разрешениями;
– мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения
(накопления) отходов;
– проверку выполнения планов мероприятий по внедрению
малоотходных технологических процессов, технологий использования и
обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;
– статистический отчет по форме 2-ТП (отходы);
– отчет по выполнению планов мероприятий нормативов ПНООЛР за
истекший год.
Производственный экологический контроль за сбором, временным
хранением, обезвреживанием отходов включает в себя:
1) визуальную и документальную проверку (не реже 1 раза в месяц):
- количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и др.),
средств малой механизации, дезинфицирующих средств;
- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты,
организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;
- санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного
хранения и/или участков по обращению с отходами, мусоропроводов,
контейнерных площадок;
- соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания;
- регулярности вывоза отходов.
2) лабораторно-инструментальную проверку:
микробиологический
контроль
эффективности
обеззараживания/обезвреживания отходов на установках по утвержденным
методикам (не реже 1 раза в год);
- контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год);
контроль
воздуха
рабочей
зоны
на
участках
обеззараживания/обезвреживания отходов на содержание летучих токсичных
веществ (проводится в соответствии с технологическим регламентом
оборудования).
Сбор, накопление, хранение и транспортировка отходов на
машиностроительных предприятий предусматривает соблюдение правил
экологической безопасности. При этом экологическому контролю подлежит
почва в местах хранения и накопления отходов.
Для производственных сточных вод предусматриваются локальные
очистные сооружения. В таком случае экологическому контролю подлежат
концентрации загрязняющих веществ на входе и на выходе из очистных
сооружений.
При сбросе сточных вод в централизованные канализационные системы,
экологический контроль осуществляется на выходном коллекторе с
периодичностью, согласованной с водоканалом.
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При осуществлении сброса сточных вод в поверхностные водоемы
экологический
контроль
на
машиностроительных
предприятиях
осуществляется в соответствии с Программой наблюдения за качеством
поверхностных вод.
Программа наблюдений за водным объектом рассматривается и
согласуется в соответствующем бассейновом водном управлении.
Осуществление контроля качества поверхностных вод проводится в
соответствии с ГОСТ 17.1.3.07 — 827, определяющим единые требования к
формированию сети контроля, реализации наблюдений и обрабатыванию и
документированию полученных данных.
Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохраной зоной включает в себя три блока наблюдений:
- за гидрохимическим составом поверхностных вод;
- за морфометрическими особенностями водного объекта;
- за состоянием водоохраной зоной в границах отвода земельного
участка.
Машиностроение - одна из важнейших отраслей обрабатывающей
промышленности. Применительно к машиностроительным предприятиям
особую сложность составляет проведение ПЭК в области атмосферного
воздуха.
Производственный
экологический
контроль
за
выбросами
загрязняющих веществ в атмосферу включает в себя:
- разработку статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух).
- разработку и контроль выполнения планов мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду
для соблюдения нормативов ПДВ.
- контроль соблюдения нормативов ПДВ (расчетным и аналитическим
методом);
– своевременное внесение изменений в инвентаризацию источников
выбросов;
– контроль наличия разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферу, получаемого в природоохранных органах;
– контроль наличия протоколов аналитических замеров концентраций
загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников,
составленные по результатам замеров, проведенных по договору сторонней
организацией;
- контроль за исправным состоянием газоочистных установок.
- составление отчетов по замерам эффективности ГОУ/ПГУ.
- составление отчетов по результатам замеров токсичности и дымности.
- составление отчетов по лабораторному контролю за соблюдением
нормативов ПДВ.
При проведении ПЭК выбросов ЗВ в атмосферный воздух определяют:
- количественный и качественный состав выбросов от стационарных
7
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источников загрязнения;
- соблюдение установленных нормативов;
- качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ.
Поскольку в соответствии с требованиями в план-график контроля
должны включаться загрязняющие вещества, в том числе маркерные, которые
присутствуют в выбросах стационарных источников. Однако, перечень
маркерных веществ применительно к данной отрасли промышленности не
установлен.
Производственный контроль за соблюдением установленных
нормативов выбросов (ПДВ или ВСВ) подразделяется на два вида:
•
контроль непосредственно на источниках;
•
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном
воздухе (на границе СЗЗ или ближайшей жилой застройки или ближайшей
точки охранной зоны).
В план-график инструментального контроля стационарных источников
выбросов включаются вещества, в отношении которых в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316р8 применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха.
В некоторых случаях допускается использование расчетного метода
контроля выбросов загрязняющих веществ. При этом используется та же
методика расчета, по которой был произведен расчет данного источника при
установлении нормативов ПДВ. Полный перечень методик, по которым
можно производить расчет, утверждается ежегодно руководителем НИИ
Атмосфера.
В целях определения периодичности отбора проб при осуществлении
инструментального контроля
стационарных
источников
выбросов
предусматриваются 4 категории выбросов (I, II, III, IV) с подразделением I, II,
III категорий на 2 подкатегории. Расчет периодичности отбора проб на
источниках проводится в процессе разработки тома ПДВ. Исходя из
определенной категории сочетания «источник - вредное вещество»,
устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдением
нормативов ПДВ (ВСВ):
•
I категория – 1 раз в квартал;
•
II категория – 2 раза в год;
•
III категория – 1 раз в год;
•
IV категория – 1 раз в 5 лет.
Типовыми
источниками
выбросов
на
машиностроительных
предприятиях являются: металлообрабатывающие станки, окрасочные
камеры, гальванические ванны, электропечи, пескоструйный агрегат,
двигатели внутреннего сгорания транспортных средств и техники, сварочные
аппараты и т.д.
Наиболее
распространенными
загрязняющими
веществами,
8
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поступающими в атмосферный воздух от предприятий машиностроительного
комплекса являются: Этилацетат, Пыль абразивная (Корунд белый.
Монокорунд), диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо),
Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), Марганец и
его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), диАлюминий триоксид
(в пересчете на алюминий), Уайт-спирит, Ацетон, Бензин (нефтяной,
малосернистый), Ксилол, Толуол, Медь сульфат (Медь сернокислая) (в
пересчете на медь) и т.д.
В целом, можно сделать вывод, что проведение ПЭК является весьма
затратным мероприятием для машиностроительных предприятий в виду
специфики их производственной деятельности и разнообразия загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям перевода англоязычной
бизнес-терминологии.
В
статье
рассматриваются
неологизмы.
Трудность для переводчиков представляют переводы форм собственности и
их аббревиатур. Проанализированы 10 англо-русских и русско-английских
словарей по бизнесу и маркетингу, а также статьи по переводу бизнестерминологии.
Ключевые слова: бизнес-терминология, неологизмы, аббревиатура,
транслитерация, транскрибирование.
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of translation of English
business terminology. The article deals with neologisms. The difficulty for
translators is the translation of ownership forms and their abbreviations. 10
English-Russian and Russian-English dictionaries on business and marketing, as
well as articles on translation of business terminology are analyzed.
Key words: business terminology, neologisms, abbreviation, transliteration,
transcription.
Для современного делового языка характерно использование
неологизмов и аббревиатуры, которыми полны деловые документы.
Появление неологизмов, как считают многие лингвисты, является следствием
изменений в жизни общества в области экономики, политики, хозяйственной
деятельности, культуры. Неологизмы имеют заметное место в практике
переводческой работы, поскольку неологизмы – это новые слова, появившиеся
в языке в связи с развитием общественной жизни и возникновением новых
понятий, возникающие на базе существующей языковой традиции, используя
имеющиеся уже в языке словообразовательные средства. Такие слова
воспринимаются, как неологизмы только до тех пор, пока выражаемые ими
понятия не станут привычными, после чего они прочно входят в словарный
состав и уже не воспринимаются как новые [3, с.205].
Различают неологизмы двух категорий: новые слова и новые значения,
которые появились в «старых» лексических единицах. Так как деловой мир
развивается наиболее интенсивно, неологизмы появляются, прежде всего, в
деловой речи и переписке. В связи с этим для переводчиков обе категории
представляют определенные трудности. Зачастую, такие слова и значения
невозможно найти в русско-английских терминологических и обычных
словарях, поскольку любой словарь отстает в области регистрации новейших
слов и значений, минимум, на пару лет. Задерживает появление неологизмов
в словарях их временное, скоротечное существование в языке, поскольку они
не являются терминами. Таким образом, отличительной чертой неологизмов
является их окказиональный характер, то есть их употребление не
соответствует стандартному употреблению. И даже если неологизм в виде
слова или словосочетания употребляется в языке уже в течение нескольких
лет, для переводчика оно является сравнительно новым и его перевод может
отсутствовать в словарях [2, с.37]. Как же следует переводить подобные слова
и словосочетания с английского на русский язык? Для начала, переводчику
необходимо понять, что имеется в виду (легче всего это понять по контексту).
Например: misleading silence – вводящее в заблуждение умалчивание
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(форма недобросовестной рекламы, при которой умалчиваются некоторые
особенности рекламируемого продукта); preventive car maintenance –
профилактическое обслуживание автомобиля; heterogeneous shopping goods –
разнородные товары предварительного выбора.
Трудность для переводчиков представляют переводы форм
собственности и их аббревиатур. На данный момент пока нет каких-либо
правил в этом направлении. Сокращение и аббревиация в современном
английском
языке
является
весьма
продуктивным
способом
словообразования. Можно сказать, что сокращения и аббревиатуры в
английском языке развиты гораздо сильнее, чем в русском. Рассматривая
специфику перевода аббревиатур и сокращений с английского языка на
русский, переводчики сталкиваются с рядом трудностей, основные из которых
связаны с выбором соответствий – эквивалентов или межъязыковых
синонимов. Изучение данного типа словообразования и его места в бизнестерминологии требует, прежде всего, системного подхода. В этом случае
лексические единицы языка рассматриваются в их взаимосвязи с другими
элементами языковой системы, со стороны передачи информации и
особенностей функционирования в языке терминов языка бизнеса. С другой
стороны, необходимо включить аббревиатуры и сокращения, которые можно
отнести к специальной бизнес-лексике, в справочники и словари, а также
учебные пособия по бизнесу [1, с.104].
Сложность заключается, например, в том, что каждая страна имеет свои
формы собственности или, скорее, подразумевает под ними разное. Особенно
в данном вопросе важен юридический аспект дела. Ведь в каждой стране та
или иная форма собственности имеет свою определенную юридическую базу.
Любая форма собственности определенным образом отражается в законе
страны, то есть описываются права и ограничения, накладываемые на
компанию соответствующей формы собственности. Поэтому много шансов на
то, что, например, один из видов российской формы собственности имеет
абсолютный аналог в Англии, США, Канаде и т.д. Рассмотрим подробнее
данный вопрос на примере «ЗАО» (Закрытого Акционерного Общества).
Очень часто встречается расшифровка и перевод данной аббревиатуры, как
«Closed Join-stock Company». Какая же скрытая ошибка таится в данном
распространенном переводе? Дело в том, что данная расшифровка в
большинстве англоязычных стран имеет несколько другой смысл, нежели в
России. Проблема заключается в юридических аспектах самого ЗАО. В
России подразумевают под этой аббревиатурой определенное юридическое
правовое значение. Например, в Соединенных Штатах, где юристы не
знакомы с юридическими аспектами и корпоративным правом России, поймут
данный перевод, как нечто среднее между ЗАО и товариществом. Правильный
перевод и расшифровка российской аббревиатуры ЗАО на английский язык –
Closed Stock Corporation. Для юристов разница между AО – акционерное
общество (Stock Corporation) и товариществом (Join Stock Company)
колоссальная и, что очень важно, смыслоразличительная [4, с.157].
В английском языке существует такое понятие как «limited liability
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partnership». Многие переводчики делают огромную ошибку, переводя данное
терминологическое словосочетание как «товарищество с ограниченной
ответственностью», что является ошибочным. Дело в том, что LLP не является
товариществом. Данная форма собственности является средним между
товариществом и компанией (обществом). Для доказательства данного факта
можно сравнить термины, которыми обозначают участников данного вида
собственности. В обычном товариществе (partnership) это – partners
(партнеры), а в LLP – members (участники). Участниками называют состав
обществ или компаний.
Проанализировав 10 англо-русских и русско-английских словарей по
бизнесу и маркетингу, а также статьи по переводу бизнес-терминологии,
пришли к следующим выводам относительно перевода названий и правового
статуса российских и зарубежных компаний по 4 пунктам:
1) аббревиатуры российских форм собственности следует
транслитерировать (Транслитерация – точная передача знаков одной
письменности, при которой каждый знак одной системы письма передается
одним и тем же знаком другой системы письма). Не следует их переводить на
английский язык с использованием иностранных аббревиатур. Пример: ЗАО
«Моторола» - ZAO Motorola (Motorola, JSC).
2) Аббревиатуры иностранных форм собственности при переводе на
русский язык следует оставлять на языке оригинала, если нет однозначного
российского эквивалента. Пример: Honda Motor Co., Ltd. – Honda Motor Co.,
Ltd.
3) Необходимым названия иностранных компаний при переводе на
русский язык оставлять на языке оригинала и, при необходимости, указывать
в скобках транскрибированного варианта русскими буквами. Пример: Honda
Motor Co., Ltd. – Honda Motor Co., Ltd.( Хонда Мотор Ко., Лтд.)
4) В свою очередь, название российских компаний следует писать с
помощью транскрипции. В отдельных случаях можно указать перевод
названия компании в скобках. В данном случае необходимо помнить, что при
переводе названий российских компаний кавычки не ставятся. Пример:
«Вертолеты России» - Vertolyoty Rossii (Helicopters of Russia) [3, с.56].
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
СЕРИАЛА “GOSSIP GIRL”)
Аннотация. В данной статье рассматривается краткая история
киноперевода и его виды, характерные для каждой нации и страны. Особое
внимание уделяется переводческим трансформациям, которые используются
при переводе аудиовизуальных текстов. Целью данной работы является
критический анализ переводческих решений в аудиовизуальном переводе
сериала.
Ключевые слова: киноперевод, аудиовизуальные тексты, переводческие
трансформации, субтитрирование, дубляж.
Summary. This article presents the brief history of audiovisual translation
and its types characterized for each nation and country. The specific attention is
paid to translation transformation used in audiovisual texts’ translation. The
purpose of this paper is the critical analysis of translation solutions in audiovisual
translation of the TV series. The results of the study can be used to train translators
in film/video translation.
Key words: audiovisual translation, audiovisual texts, translation
transformations, subtitling, dubbing.
После возникновения кинематографа возникла, соответственно,
необходимость и киноперевода. «Немое» кино было первым (1895-1927).
Производством игровых картин занимались киностудии на разных
континентах: Pathé, Gaumont, Edison Studio, Limelight Department и др. С их
появлением и развитием началась эпоха киноперевода. Его датой рождения
отмечают 1903 г: режиссёр Эдвин С. Портер выпустил картину «Хижина дяди
Тома» (Uncle Tom’s Cabin) в США. В ней впервые использовались
интертитры: текст, который появляется между сценами и поясняет их
содержание, воспроизводит реплики героев. Новый технический приём стал
сразу популярен среди кинематографистов во всём мире.
Кинокомпания Warner Bros. рискнула и выпустила на экраны первый в
истории звуковой фильм «Певец джаза» (The Jazz Singer). 6 октября 1927 г.
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(дата премьеры фильма) считается официальным днем рождения звукового
кинематографа. Развитие такого вида киноперевода, как дубляж, приходится
на 1930-е года. Правительство Германии, Испании, Франции и Италии при
помощи дубляжа хотели избавиться от различных диалектов и, таким образом,
объединить нацию. Тем не менее, в европейских странах основным видом
киноперевода остаётся субтитрирование, несмотря на богатую историю
дубляжа.
Несмотря на программу по ликвидации безграмотности, начавшуюся
еще в 1920-х годах, население страны оставалось малограмотным, а значит,
субтитрирование не подходило. В 1930-х годах СССР для своего кино выбрал
дубляж. Советская школа дубляжа считалась одной из лучших в мире в
значительной степени благодаря работе укладчиков текста, которые
добивались поразительно чёткой синхронизации слоговой артикуляции.
Аудиовизуальный перевод – это особый вид переводческой
деятельности, так как его нельзя отнести ни к устному, ни к письменному
переводу, но в то же время, он находится «между» двумя этими уровнями
перевода. Объектом аудивовизуального перевода является кинотекст,
имеющий важные признаки, которые отличают его от художественного
текста. Однако кинотекст и художественный текст имеют и общие черты. Так,
Иванова Е.Б. указывает на существование важнейших общетекстовых
категорий (интертекстуальность, адресованность, целостность, модальность,
членимость) [5, с. 15]. Таким образом, переводчик, в ходе работы над
кинотекстом в процессе аудиовизуального перевода, занимается чем-то
абсолютно отличающимся от семантического перекодирования текста
оригинала, который ограничен только рамками языка. При аудиовизуальном
переводе переводчику необходимо иметь знания во многих областях
лингвистики, ведь информация поступает по параллельным каналам
восприятия [10, с. 154]. Аудиовизуальный перевод включает в себя несколько
видов перевода, которые используются в кино, сериалах, анимационных
произведениях, видеоиграх и так далее.
Закадровый перевод, войсовер (от англ. voice-over — дословно «речь
поверх») — вид озвучивания, который предполагает создание дополнительной
речевой фонограммы фильма на другом языке, смешанной с оригинальной так,
чтобы зритель мог слышать и перевод, и оригинальную запись [9, с. 119].
Субтитрирование – это сокращенный перевод диалогов фильма, который
отражает их основное содержание и выражается в виде печатного текста,
находясь, в большинстве случаев, в нижней части экрана [3, с. 174].
Дубляж – это полное замещение оригинальной речи актеров речью
переводящего языка. Дублирование – особая техника записи, которая
позволяет заменить звуковую дорожку фильма с записью оригинального
диалога на звуковую дорожку с записью диалога на языке перевода [1, с. 132].
При этом совпадает не только длительность фразы, начало и окончание речи,
но и при высоком качестве – артикуляция актеров с новым текстом. Дубляж
является более дорогим видом аудиовизуального перевода, но благодаря ему
кажется, что фильм или сериал были сняты на языке перевода. Субтитры
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требуют меньше затрат денег, времени и других ресурсов, подходят для
обучения иностранным языкам, не изменяют оригинальную звуковую
дорожку, но их целевая аудитория ограничена. Вследствие вышесказанного
подход к переводу субтитров и к переводу текстов для последующего
озвучивания значительно отличаются. Каждый из подходов имеет свои
преимущества и недостатки, свою целевую аудиторию, однако, в разных
странах преобладает свой традиционный подход к кинопереводу. Следует
также отметить и новый вид перевода – перевод-палимпсест, заключающийся
в переводе текста и графических элементов на экране, важных для сюжета.
Для его выполнения требуются не только переводческие компетенции, но и
технические.
В связи с популярностью англоязычных телесериалов среди молодёжи,
на практике мы анализировали телесериал «Сплетница» (англ. Gossip Girl).
Это
американская
телевизионная
драма,
основанная
на
популярной одноимённой серии романов писательницы Сесили фон Цигезар.
В своём исследовании мы использовали классификацию переводческих
трансформаций Комиссарова В.Н. На наш взгляд, она наиболее подходит для
анализа аудиовизуальных текстов. Согласно Комиссарову, существует 3
группы переводческих трансформаций:
1)
лексические
- калькирование;
- транскрипция;
- транслитерация
Сюда же учёный относит и лексико-семантические трансформации:
конкретизацию, генерализацию и модуляцию.
2)
Грамматические:
- членение;
- объединение;
- уподобление;
- грамматическая замена.
3) Лексико-грамматические:
- антонимический перевод;
- описательный перевод;
- компенсация.
Исследуя множество переводческих классификаций, мы также
выделили для себя 2 переводческие трансформации из предложенных Л.С.
Бархударовым. Это опущение и добавление. Эти приёмы очень часто
используются при переводе аудиовизуальных текстов.
Следует также отметить, что в данном телесериале особую роль играет
сленг. Точное определение этого явления трудно обозначить, но многое можно
понять из образного описания «сленга» известными лингвистами Дж.Б.
Гриноу и Дж. Л. Киттриджом: «сленг – язык-бродяга, который слоняется в
окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в
самое изысканное общество».
Рассмотрим следующие примеры переводческих трансформаций:
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“You’ll never believe what’s on “Gossip Girl”!” В соответствии с
тематикой сериала, “Gossip Girl” – это блог человека, именуемый
«Сплетница». Дабы в тексте перевода предложение полностью отразило суть
оригинала, мы использовали описательный перевод: Ты не поверишь, что
написано в блоге Сплетницы! Таким образом, мы разъяснили, что означает
название в кавычках.
“… rumor has it”. Слово rumor по толкованию Большого англо-русского
и русско-английского языка переводится как «молва, слухи». Данную фразу
логично было передать вводным словом «по слухам». Значит, здесь мы
использовали приём модуляции (смыслового развития).
“We’re all just dying to see what happens next”. – Мы все умираем от
любопытства, что же произойдёт дальше. На наш взгляд, уместно будет
употребить такую переводческую классификацию, как добавление.– Мы все
умираем от любопытства, что же произойдёт дальше. Необходимо
пояснить, отчего «они умирают», а вследствие этого, добавим нужную
информацию «от любопытства».
“Is there really anything better than a lazy Sunday?” В данном примере
хорошо будет употребить такую переводческую трансформацию, как
описательный перевод. “Lazy Sunday”, дословно «ленивое воскресенье»
непривычно звучит в нашем языке, поэтому, применяя описательный перевод,
преобразуем это предложение в следующее: Разве есть что-нибудь лучше, чем
полениться в воскресенье?
“I’ve waited my entire adolescent life for a date with this girl”. Для
русскоязычного зрителя привычным является выражение «всю свою жизнь».
Оставим его в тексте перевода, т.к. «всю свою подростковую жизнь» сказать
нельзя. – Всю свою жизнь я ждал свидания с этой девушкой. Здесь мы
использовали приём опущения, при этом суть текста не меняется.
“This is me”. – Это фраза главной героини Сирены, когда она приезжает
в Нью-Йорк и приходит в палату к своему брату Эрику. Значит, эту фразу
логичней перевести приёмом компенсации, - «я приехала».
“Hey. I got 2 bone-dry caps and Audrey”. Это реплика Сирены, когда она
пришла к своей подруге Блэр. В данном случае “cap” сокращенно от
“cappuccino”. Перевод “bone-dry” – сухой, высохший. Здесь имеется в виду
капучино с меньшим количеством молока и большим количеством пены.
Audrey – ссылка на актрису Одри Хепбёрн, а точнее, на фильмы с ней, которые
любят смотреть подруги. Наш вариант перевода – Я принесла тебе кофе и
фильм с Одри. В данном случае мы использовали приём генерализации и
конкретизации.
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера аудиовизуального
перевода – довольно популярный вид деятельности из-за распространения и
большой популярности киноискусства, ведь от качества озвучивания зависит
восприятие перевода иностранных фильмов зрителями. При работе с
аудиовизуальными текстами, перевод подвергается различным изменениям.
Из этого следует, что при переводе аудиовизуальных текстов необходимо
применять переводческие трансформации, так как они позволяют зрителю
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лучше понимать текст и даже создают впечатление, что данный фильм или
сериал был изначально создан на языке перевода, что и является целью
переводчика. По мнению многих ученых, аудиовизуальный перевод еще не
имеет устоявшейся структуры, но с другой стороны, сфера аудиовизуального
перевода имеет большой потенциал, следовательно, необходимо проводить
дальнейшие исследования в данной области.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Аннотация: Одной из основных трудностей, возникающих при переводе
публицистических текстов, является наличие в них фразеологизмов.
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Материалами для анализа послужили аналитические статьи с англоязычных
американских сайтов The New York Times, Project Syndicate, Bloomberg, Wired
Magazine, Newsweek, Smithsonian, а также их перевод с сайта ИноСМИ. В
результате было выявлено, что чаще всего они переводятся подбором
эквивалентов. В тех случаях, когда подбор эквивалента невозможен,
используются приемы экспликации или описательного перевода.
Ключевые слова: публицистический текст, перевод, эквивалентность,
переводческие трансформации, фразеологизмы.
Abstract: One of the main difficulties encountered in the translation of
journalistic texts is the presence of phraseological units in them. The materials for
the analysis were analytical articles from the English-language American sites The
New York Times, Project Syndicate, Bloomberg, Wired Magazine, Newsweek,
Smithsonian, as well as their translation from the site of InoSMI. As a result, it was
found that most often they are translated by the selection of equivalents. In cases
where the selection of the equivalent is not possible, the techniques of explication or
descriptive translation are used.
Keywords: publicistic text, translation, equivalence, translation
transformations, phraseological units.
Публицистический стиль занимает особое место в системе стилей
литературного языка. На языковых особенностях данного стиля сказывается
широта тематики: возникает необходимость включения специальной лексики,
требующей пояснений. Также в публицистических текстах нередко
употребляются фразеологизмы.
В.В. Виноградов считает, что к фразеологизмам относятся
фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и
фразеологические сочетания. Идиомы характеризуют устную речь,
просторечие и являются средством образного контактного обобщения мысли.
Единства представляют собой устойчивые метафорические сочетания,
пословицы и поговорки. Фразеологические сочетания представляют собой
самую обширную группу фразеологизмов, не обладая национальной
специфичностью и имея нейтральную окраску [1, с.94].
В качестве материала для анализа были использованы аналитические
статьи с англоязычных американских сайтов The New York Times, Project
Syndicate, Bloomberg, Wired Magazine, Newsweek, Smithsonian, а также их
перевод с сайта ИноСМИ. Всего для анализа были отобраны статьи за период
со 2 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года, общим объемом около 40 тысяч
знаков. Примеры фразеологизмов можно найти во всех анализируемых
текстах.
Далее рассмотрим примеры перевода фразеологических единиц.
Оригинал: But this, too, is smoke and mirrors [9].
Перевод: Но это тоже пыль в глаза [8].
Русский эквивалент фразеологизма “smoke and mirrors” звучит как
«дымовая завеса», и предполагает, что что-то совершается для отвода глаз. В
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данном случае переводчик использует выражение «пыль в глаза», которое
является вполне уместным вариантом. Зачастую такого эквивалента просто не
существует, либо возникают определенные трудности: можно забыть русский
вариант, или не подобрать похожее по смыслу выражение.
Оригинал: I have not mentioned the elephant in the room [9].
Перевод: Я не упомянул очевидного [8].
Фразеологизм “elephant in the room” означает некую всем очевидную
истину, которую намерено игнорируют и не замечают. Переводчик передал
этот фразеологизм просто словом «очевидное», так как в русском языке нет
точно эквивалента выражения. К примеру, «секрет Полишинеля» или «шила в
мешке не утаишь» обладают несколько иным значением, а значит, уместнее
перевести выражение простыми словами.
Оригинал: Even if that money goes up in smoke, the investment will have
helped make the world a better place [11].
Перевод: Даже если это будут деньги на ветер, ваши инвестиции
помогут сделать мир лучше [3].
Более точным русским эквивалентом фразы “to go up in smoke” является
«пойти прахом» иди «коту под хвост». Однако в данном контексте речь идет о
деньгах, поэтому переводчик вполне уместно использует выражение «деньги
на ветер».
Оригинал: Who cares about a bunch of fat cat investors losing a bit of their
enormous wealth if the projects they fund are useful for society? [11]
Перевод: Кому какое дело до того, что кучка богатеньких инвесторов
потеряет маленькую часть своего безграничного богатства, если проекты,
которые они финансируют, полезны для общества? [3].
Выражение “fat cat” означает зажиточного, влиятельного человека. При
этом оно несет в себе оттенок негативного отношения, пренебрежения.
Переводчик передает этот оттенок с помощью слова «богатенький», таким
образом добавляя в текст эмоциональности.
Оригинал: Variations on the herd instinct theme are often hilarious [11].
Перевод: Вариации на тему стадного инстинкта часто занимательны [3].
В данном случае переводчик использует прием калькирования, так как
выражения “herd instinct” и «стадный инстинкт» часто употребляются как в
английском языке, так и в русском.
Оригинал: Pound thinks the message from the I.O.C. needs to be
unmistakable after its “fumbling of the ball in 2016” [13].
Перевод: Паунд считает, что заявление Международного олимпийского
комитета должно быть однозначным — после того, как в 2016 году он не
сделал этого, «не ударив по мячу» [4].
Выражение “to fumble the ball” означает «потерять мяч» на спортивном
сленге. Можно сказать, что оно означает «не справиться с чем-то». Достаточно
буквальный вариант перевода «не ударив по мячу» может быть непонятен
рядовым читателям, не увлекающимся спортом.
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Оригинал: But more earnest attempts at kowtowing could be forthcoming,
perhaps even a rapid marginalization of Mutko, which the I.O.C. would likely
perceive as too little too late [13].
Перевод: Но более убедительной попыткой договориться и подчиниться
могло бы стать ожидаемое и, возможно, даже стремительное лишение Мутко
влияния и полномочий, что МОК, скорее всего, счел бы мерой недостаточной
и запоздалой [4].
Фразеологизм “too little too late” означает, что что-то произошло не
своевременно, слишком поздно. Переводчик удачно передает это с помощью
калькирования «недостаточно и запоздало».
Оригинал: And in late November, Putin put Russian business on alert [12].
Перевод: А в конце ноября Путин привел российский бизнес в
«состояние боевой готовности» [5].
Более точным эквивалентом выражения “to be on alert” является русский
вариант «быть начеку» или «быть настороже». Однако в данном контексте
трактовка «состояние боевой готовности» более уместна, так как речь в тексте
идет о сложной политической ситуации в стране.
Оригинал: Like much Russian propaganda, the Kremlin’s claim that the
country is at war is based on a kernel of truth [12].
Перевод: В утверждении Кремля о том, что страна находится в
состоянии войны, как и во многом в российской пропаганде, есть доля истины
[5].
В данном случае переводчику удалось найти эквивалент выражения
“kernel of truth”, которым является русское выражение «доля истины». Также
возможен более буквальный перевод «зерно правды».
Оригинал: Historically, every previous arms race has ended in war [12].
Перевод: Исторически сложилось так, что все предыдущие гонки
вооружений заканчивались войной [5].
Под словосочетанием “arms race” подразумевается политическое
противостояние двух или нескольких держав за превосходство в области
вооруженных сил. В русском языке существует устойчивый эквивалент «гонка
вооружений», который и использует переводчик.
Оригинал: “Russia spent a tiny fraction of the blood and treasure that the U.S.
and its allies invested in Iraq,” says one senior British security official not authorized
to speak on the record [12].
Перевод: По сравнению с тем, сколько человеческих жертв и
материальных затрат понесли США и их союзники в Ираке, Россия отделалась
очень легко, — говорит один высокопоставленный сотрудник британский
службы безопасности, не уполномоченный выступать с официальными
заявлениями [5].
Выражение “blood and treasure” в данном случае переводится с помощью
экспликационного перевода. Буквальный перевод «кровь и сокровища»
неуместен в данном контексте и не передает метафорической окраски
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выражения.
Оригинал: That alliance pits Russia against the United States in any future
regional war between Iran and Saudi Arabia, with whom U.S. President Donald
Trump has promised even closer ties [12].
Перевод: Именно этот альянс «натравливает» Россию против США в
любой будущей региональной войне между Ираном и Саудовской Аравией, с
которой президент США Дональд Трамп пообещал укреплять отношения [5].
Выражение “to pit against” имеет несколько экивалентов в русском
языке. К примеру, «строить козни» или «настраивать против». В данном
случае переводчик использует вариант «натравливать», который хорошо
вписывается в контекст.
Оригинал: People are fed up with “Swan Lake” [10].
Перевод: Людям надоело «Лебединое озеро» [6].
Выражению “to be fed up”, как правило, соответствует более
эмоциональный русский эквивалент «сыт по горло». Здесь переводчик
использует более нейтральное слово «надоесть».
Оригинал: It would be next to impossible for them to come to the Bolshoi
and present something a bit uncooked, a bit raw [10].
Перевод: Они бы никак не смогли прийти в Большой и представить
нечто немного сырое и непроваренное [6].
В данном примере переводчик достаточно буквально перевел фразу
“something a bit uncooked, a bit raw”: «нечто немного сырое и непроваренное».
Возможно, уместнее было бы сформулировать эту фразу как «нечто
недоделанное».
Оригинал: Mr. Varnava is an interesting case; a dancer and choreographer
who comes from the very fringes of Russian culture [10].
Перевод: Варнава — человек интересный. Это танцор и хореограф,
пришедший с маргинальной периферии российской культуры [6].
У слова “fringes” есть такие эквиваленты, как «на задворках» и «на
окраине». Переводчик употребляет более сложное словочетание
«маргинальная периферия».
Оригинал: Musician Gilberto Reyes redesigned the instrument to meet the
needs of Latino musicians [14].
Перевод: Музыкант Жилберту Рейес внес изменения в конструкцию
инструмента, дабы тот отвечал потребностям латиноамериканских
музыкантов [7].
Словосочетание “to meet the needs” можно перевести как
«удовлетворение потребностей», или «удовлетворение нужд». Переводчик
использует уместную фразу «отвечать потребностям».
Оригинал: It’s not earth-shattering, but to me, because of where I come from,
it is [14].
Перевод: Для кого-то это покажется не столь уж и значимым, но не для
меня, учитывая то, откуда я родом [7].
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Выражение
“earth-shattering”
можно
перевести
несколькими
вариантами: «потрясающе», «удивительно», «жизненно важно». В данном
случае предложение отрицальное, и переводчик использует вариант «не столь
значимое».
Таким образом, среди фразеологизмов наиболее распространены так
называемые фразеологические сочетания, обладающие нейтральной
стилистической окраской. Помимо них встречаются идиомы и
фразеологические единицы в виде пословиц и поговорок. Переводятся они,
как правило, подбором эквивалентов. Однако не всегда такой эквивалент
существует, и не всегда переводчик может вспомнить и сопоставить
выражения в разных языках друг с другом. Поэтому зачастую приходится
использовать прием экспликации или описательного перевода.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ
У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности построения женской
и мужской карьеры с учетом мотивов и перспектив дальнейшего карьерного
роста. Было выявлено, что в процессе выбора профессионального направления
на женщин и мужчин влияют разные социальные, психологические и
личностные факторы. Проведен анализ гендерных различий и особенностей
построения карьеры мужчин и женщин. Представлены основные страхи
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мужчин и женщин при построении собственной карьеры.
Ключевые слова: гендер, гендерное неравенство, карьера, карьерный
рост, профессия, построение карьеры.
Annotation: The article describes the features of the women's and men's
career construction, taking into accounts the motives and future career prospects. It
was found that in the process of selecting professional direction women and men are
affected by different social, psychological and personal factors. The analysis of
gender differences and peculiarities of career men and women has been conducted.
The main men’s and women’s fears in the own career construction have been
presented.
Key words: gender, gender inequality, career, career growth, profession,
career consrtuction.
Постановка проблемы. Разделение труда между мужчинами и
женщинами остается популярной темой гендерных исследований, несмотря на
определенную поверхностность выводов, которые предлагаются на основе
результатов подобных исследований.
В содержании большинства имеющихся работ по гендерной
проблематике, в частности, по вопросам профессиональной деятельности и
карьеры,
проявляются
особенности
интеллектуального
труда
преимущественно ученых и преподавателей университетов, тогда как
гендерная специфика многих популярных профессий довольно редко
привлекает внимание исследователей.
Но в то же время, карьера является довольно сложным и многогранным
явлением, которое имеет свою структуру, функции, цель и интегрирует черты
и сферы использования труда и, в частности, самого индивида.
Причем, в узком понимании карьеру можно рассматривать и как процесс
самореализации или достижения престижного и перспективного уровня в
социуме, а также, как социальную технологию, направленную на решение
индивидуальных и организационных проблем.
Постановка задачи. Целью исследования является выявление и
обобщение основных особенностей построения собственной карьеры женщин
в современных трансформационных условиях.
Результаты исследования. Современные гендерные исследования
профессиональной деятельности включают многопроблемные труды, которые
преимущественно не касаются именно профессиональной специфики, а в
определенной степени рассматривают различные аспекты социальной и
возрастной психологии, а также социологии и культурологии.
Трудовая деятельность человека является профессиональной, если она
детерминирована двумя условиями: во-первых, профессия характеризуется
наличием определенного уровня квалификации, мастерства, умений,
профессиональной подготовки, специально полученных знаний и
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сформированных навыков, которые часто подтверждаются специальными
документами о профессиональном образовании (диплом, свидетельство,
аттестат); во-вторых, профессия является своеобразным товаром, который
человек может «продавать» на рынке труда.
Причем товаром, который пользуется спросом, за который другие люди
готовы платить. То есть профессиональная деятельность преимущественно
является источником доходов человека.
В контексте анализа гендерной специфики профессиональной
деятельности ключевым является сопоставление психологических
особенностей мужчин и женщин, которые имеют одинаковую
профессиональную подготовку, подобный социальных статус и занимаются
ограниченным видом трудовой деятельности, являющейся главным
источником материальных средств существования.
В течение всего XX в. стремительно росла занятость женщин
профессиональным трудом. Ранее понятие карьера можно было отнести
только по отношению к мужскому население. Однако, сейчас карьера стала
важной частью жизни многих современных женщин. Женщины активно
привлеклись ко всем сферам деятельности. Например, в конце XX в. в США
постоянно работали 88% женщин, в настоящее время этот процент намного
больше.
Выравнивание прав мужчин и женщин привело к численным
исследованиям в сфере «гендера».
Понятие «гендер» существенно отличается от понятия «пол», которое
характеризует биологическую идентификацию как мужчин, так и женщин. С
точки зрения биологии, пол очевиден с момента рождения, а ощущения
человеком своей принадлежности к определенному гендеру воспитывается в
течение всей жизни, в течение которого она осознает те поведенческие
нормативы, которые будут характеризовать ее как мужчину или женщину.
Преимущества в профессиональной ориентации наблюдается с самого
раннего детства. Девочки чаще проявляют интерес к человеческим лицам,
природе, семейных отношений, а мальчики – к технике, геометрических
фигур, индустриальных достижений.
Девушки более склонны к состраданию, а для парней нормой является
проявления агрессии, склонность к рискам и значительная подвижность.
Так, например, среди традиционных профессий «синих воротничков»
доминируют мужчины, а женщины сконцентрированы в сфере услуг и
канцелярских профессий. Среди других профессий (управленческих,
технических, сферы продаж) работники практически равномерно
распределены на основе половых признаков. Для женщин наиболее
популярными профессиями являются канцелярские (так называемые
«женские»), а также «мужские» – производственные, технические и
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управленческие виды деятельности.
Модели поведения, выбор приоритетных занятий среди мужчин и
женщин обусловлен глобальными проблемами распределения труда между
полами.
Даже считая, что профессия одинаково важна, молодежь осуществляет
преимущественно стереотипный выбор. Кроме того, ключевой проблемой
является социальное позиционирование, по которому престиж профессии, что
связано с карьерной перспективой, определяется по гендерному признаку.
Например, возможность неполного рабочего дня или гибкие условия - это
достаточно весомые аргументы, что убеждают девушку сделать
компромиссный выбор и отказаться от престижной профессии, которая
требует значительного времени, занятости, всепоглощающего карьерного
роста.
Что до гендерного аспекта карьеры, то женщины, строят собственную
карьеру, отличаются от других женщин определенными чертами, которые
присущи обычно мужчинам – догматизм, уверенность, саморегуляция, и слабо
развитыми женскими чертами – уступчивость, эмпатия и тому подобное. В то
же время социум накладывает ограничения на сферы распространения
женского воздействия, способствует безболезненной адаптации женщин в
современном обществе при отсутствии способности личного влияния на
людей и ситуации.
Важной проблемой является дифференцированный подход к оценке
труда мужчин и женщин. Было отмечено, что женщины за свой труд получают
более низкую заработную плату; им предоставляется меньше информации, а
сроки выполнения ставятся более жесткими. Без всяких на то обстоятельств
женщинам приписываются недостаточная компетентность, отсутствие логики
и стремлений к карьерным продвижениям.
Учеными было отмечено, что по мере развития общества скрытая
женская дискриминация продолжает храниться. Причинами выступают
многочисленные факторы. В психологии менеджмента сформировалось
несколько точек зрения на причины гендерных предубеждений: люди в
организациях выдвигают к лидерам разных статей разные требования, в
отношении женщин эти требования несколько завышены. Для того, чтобы
получить руководящую должность, женщина должна продемонстрировать
больший набор качеств, необходимых для данной должности; из-за
малочисленности в руководящей среде, женщины являются более заметными,
их характеристики преувеличиваются, они воспринимаются более
стереотипно, чем в сфере, где наблюдается подавляющее большинство
женщин; ряд исследователей считают, что основой успешного лидерства
является умение устанавливать тесные позитивные взаимосвязи с другими
людьми. Эти отношения формируются на почве родства членов группы друг с
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другом. Данный аспект, по мнению ученых, является основной причиной того,
что женщинам трудно устанавливать позитивные отношения и достигать
лидерства в мужском окружении.
Относительно выбора профессий также есть свои нюансы. Был проведен
опрос в социальных сетях, в группу респондентов попали женщины и
мужчины от 25 до 40 лет.
Итак, треть опрошенных (33%) считают, что деление на «мужские» и
«женские» профессии обусловлено по большей части природой - иначе говоря,
мужчины и женщины имеют свое естественное назначение, способности и
склонности, заданные анатомией и биологией. Половина опрошенных (51%)
разделяют тот факт, что гендерная дифференциация профессий обусловлена в
основном устройством общества.
Судя по полученному материалу проведенного исследования
относительно вопросов относительно рода деятельности мужчины и женщины
результаты были следующими: большинство опрошенных уверены, что
мужчины в корне отличаются по гендерным задатками к выполнению одной и
той же работы. Ответить, в чем именно женщины являются более способными,
чем их коллеги-мужчины смогли лишь 25% опрошенных и лишь 1% ответил,
что способности не зависят от пола. Относительно того, в чем женщины менее
способные, не смогли ответить 33% и лишь 4% признали равенство
способностей не зависимо от гендера.
Как правило, женщины являются более успешными в воспитании и
педагогике (20% опрашиваемых), домохозяйстве (15%), медицине (9%),
торговле (8%), бухгалтерии (6%). Мужчины же, по мнению респондентов,
более способны к профессиям, которые связаны с физическим трудом и
тяжелыми условиями труда (23%), технической (10%), а также более
пригодны к военной службы (7%) и полиции (2%).
Стоит также отметить, что респондентами почти не было отмечены
такие сферы, как управление, бизнес, наука, хотя гендерное неравенство
именно в указанных сферах является очевидной и необоснованной.
Относительно пропорций женщин и мужчин во властных структурах,
например, в политике, то данная сфера была на 80% признана мужской,
женщин в политике поддержало 20% опрошенных.
Рассмотрим более детально управленческую практику.
Так в данной сфере гендерные аспекты охватывают особенности и
различные подходы к руководству коллективом и личностью, специфика
межличностных отношений с учетом мужской и женской психики и
характерных черт интеллекта. Численные исследования по сравнению
деловых и психологических качеств мужчины и женщины показали, что в ряде
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анализируемых показателей существуют определенные отличия9.
Так главным отличием женского стиля управления от мужского является
то, что женщины-руководители более склонны комбинировать менеджерские
стратегии.
В сравнение с мужчинами женщины гораздо чаще демонстрируют
следующие смешанные стратегии: координатор-начальник, координаторлидер, хозяин-лидер. Мужчины обычно являются сторонниками
определенной одной модели менеджмента и не комбинируют ее с
технологиями другого типа, придерживаясь одной стратегии в поведении.
Женщины обладают большей гибкостью в процессе построения собственного
управленческого имиджа, используя при этом тот образец менеджерского
поведения, который является наиболее эффективным в данный период
времени.
Скептические отношения общества к возможности женщин занимать
руководящие должности и принимать лидерские решения заставляет их
прибегать к многочисленным защитных стратегий, а также к соперничеству
почти во всех аспектах рабочей деятельности.
Специфика карьеры женщины заключается в использование агрессии,
необходимой для построения карьеры, а также личностных особенностей
женщин, следствием которых выступают усилия, приложенные ими в
процессе профессионального и карьерного роста. Способ организации труда в
«женском» варианте выглядит в большинстве случаев, как четкое
распределение функций, которые при необходимости могут делегироваться.
В выполнении задания по такой выбранной стратегии помочь может
даже руководитель.
В данном случае женщины проявляют себя большими бюрократами чем
мужчины. Последние стремятся достичь партнерства. Процедура принятия
решение женщинами в основном сопровождается процессом активного
обсуждения всех предложенных решений с подчиненными. В то же время
женщины отличаются повышенным бюрократизмом по сравнению с
руководителями-мужчинами. Обращает на себя внимание и тот факт, что
мужчины в процессе формирования решений более ориентированы на
партнерство, нежели женщины10.
В итоге были обоснованы выводы, что женская и мужская карьера
являются абсолютно полярными явлениями и представляют большой интерес
в исследовании основных аспектов. В общем виде они приведены в табл. 1.

Котоманова О.В. Профессиональная карьера как путь личностного развития женщины // Вестник БГУ. Образование. Личность.
Общество. 2013. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-kariera-kak-put-lichnostnogo-razvitiya-zhenschiny (дата
обращения: 31.10.2018).
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Верна В.В. Особенности деловой карьеры женщин // Инновационная наука. 2016. №4-1 (16). URL:
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Таблица 1.
Гендерные различия и особенности построения карьеры
Характеристики

Женщины

Мужчины

Гендерные особенности
Способ преодоления препятствий

хитрость, ловкость

интеллект, сила

Ориентированность на проблемы

текущая

перспективная

Потребность в эмоциональных стимулах

повышена

снижена

Основа решений

чувственность

благоразумие

Характер

открытый

замкнутый

Отношение к внешнему миру

идеализированное

реалистичное

Преобладающий тип мышления

наглядно-действенный

словесно-логический

Объект мышления

форма

состав

Наблюдательность и точность

повышения

понижения

Ориентированность

личная

деловая

Отношение к другим

гибкое

прямолинейное

Действие словесного поощрения

возбуждающее

расслабляющее

Реакция на критику

Спокойная

Агрессивная

Особенности построения карьеры
Сочетание семьи и карьеры

возможно, желаемое

сложно реализовать

Занятие руководящих должностей

пол не влияет

мужчина должен
быть лидером

Цель работы

социальная
составляющая

материальная
составляющая

Социально-психологический климат

социальный аспект

материальный аспект

Роль в коллективе

равенство, открытость

лидерство,
амбициозность

Процесс работы

солидарность,
групповая интеграция

независимость,
индивидуальный
вклад

Принятие решений

Интуетивно

Рационально

Поведение в конфликтной ситуации

скрытый, латентный
характер конфликта

Прямой

Решения конфликта

переговоры,
дипломатический
подход

жесткое
противостояние
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Мотивация трудовой деятельности женщин и мужчин также имеет
существенную разницу. Известна и широко-употребляемые пятиуровневая
теория потребностей А. Маслоу в гендерном разрезе модифицируется почти
на каждом из этапов. Доказано, что различные группы потребностей имеют
неодинаковое значение для мужчин и женщин. Причем женщины имеют более
подвижную мотивационную структуру, они могут реагировать более
эмоционально, чем мужчины на один и тот же раздражитель или фактор.
Например, если женщина чувствует себя социально защищенной,
счастливой в браке, семье, то она меньше времени будет уделять своим
отношениям с коллегами по работе, и, как правила, не будет стремиться
лидерства в организации. Однако она также может стремиться к завоеванию
самостоятельного статуса с целью самоактуализации и утверждения
собственной «полноценности».
Жизнь мужчин в большей степени полна проблемами в карьерной сфере,
они высоко ценят внутренне семейные отношения, например,
внутрифирменные коммуникации с друзьями и коллегами.
Позиция женщины меняется, при условии, что она одинока и работает
для материальной стабильности и независимости. В этих случаях более остро
будет проявляться стремление к стабильности, уверенности в будущем,
обеспечении средств существования, реализация своих потребностей и
возможностей.
Существуют также ряд факторов, препятствующих построению
эффективной карьеры.
Основными женскими карьерными стоперами являются следующие:
женщины считают, что успешная карьера может привести к потере
женственности, в частности к потере отношений с окружающим миром;
женщины, чувствуя вину перед семьей, на подсознательном уровне
отказываются от профессиональной карьеры и не стремятся достичь большего
успеха, чем мужчины. По мнению многих успешных женщин семью и карьеру
совмещать невозможно.
Мужские страхи, влияющие на построение карьеры следующие:
основной мужской страх заключается в том, что их вид деятельности не
коррелирует с их гендерной ролью; построение успешной мужской карьеры
может помешать страх испортить отношения с сотрудниками и коллегами,
вызвать их зависть.
Выводы. Исследование гендерных различий профессиональной
деятельность в современной психологии достаточно ограничена.
Значительное количество публикаций базируется на результатах опроса и
анализе документов,
не позволяет осуществить психологическую
интерпретацию полученных данных11.
Исследовано, что перспективными есть следующие направления
гендерных исследований профессиональной деятельности: изучение
Митина Л.М., Колмакова И.Г., Митин Г.В., Брендакова Л.В. Ролевые конфликты в профессиональной карьере женщин-учителей и
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психологических особенностей специалистов определенной специальности
разного пола, которые реализовали себя как успешные профессионалы, анализ
гендерных особенностей профессиональных препятствий и фобий; выяснение
гендерных мотивов при выборе профессии и карьерном росте.
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрены особенности
правового регулирования социальной сферы. Автор раскрывает основные
термины правового регулирования и особенности механизма правового
регулирования. Также автор кратко рассматривает понятие социальной
сферы, приводит основные этапы механизма правового регулирования
социальной сферы.
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Abstract: In this article the author considers the features of legal regulation
of the social sphere. The author reveals the basic terms of legal regulation and
features of the mechanism of legal regulation. The author also briefly considers the
concept of the social sphere, gives the main stages of the mechanism of legal
regulation of the social sphere.
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Анализ юридической литературы показывает, что сегодня интерес к
вопросу о нормативно-правовом регулировании социальной сферы не
уменьшается, он представлен появлением ряда научных публикаций,
описывающих различные аспекты этого процесса, и указывая на актуальность
и необходимость всестороннего исследования правового регулирования
социальных отраслей.
Чтобы определить механизм правового регулирования в социальной
сфере, следует обратиться к понятию «правовое регулирование».
В соответствии с определением Фаткуллина Ф.Н.
правовое
регулирование означает «конкретную деятельность государства, его органов и
общественных организаций, уполномоченных делать все, чтобы упорядочить
общественные отношения путем установления правовых норм и, при
необходимости, путем принятия индивидуальных решений в соответствии с
этими нормами о личных участниках в данных отношениях». Как можно
видеть, это определение правового регулирования, как его субъекта, не
включает в себя деятельность прямых участников общественных отношений,
направленную на поиск и привлечение средств правового регулирования для
гармонизации их поведения с законом.
Большая группа исследователей (С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, И.Ю.
Дурягин, и др.) рассматривают правовое регулирование в качестве
юридического эффекта на отношения с общественностью с целью
упорядочения их в соответствии с общественными потребностями. В качестве
примера мы можем дать определения: «осуществляемые всей системой
правовых средств воздействия на общественные отношения с целью их
упорядочения», «регулирование общественных отношений с помощью
правовых норм и других правовых средств», (правовые нормы,
правоотношения, индивидуальные регламенты и т.д.), эффективное,
регламентирующее и организационное воздействие на общественные
отношения с целью их упорядочения, защиты, развития) в соответствии с
общественными потребностями» и др.
Ряд исследователей (Н.А. Лукашева, М.Ф. Орзих и др.), определяющие
правовое регулирование, сосредоточены на юридическом воздействии не на
общественные отношения в целом, а на субъекты этих отношений. Таким
образом, личностный аспект социальных отношений выходит на первый план.
Таким образом, правовое регулирование понимается как «различные формы
правового влияния государства на поведение субъектов общественных
отношений», «определение границ волевого поведения людей, подчинение
воле субъекта нормам права», «все типы» влияния права на сознание и
поведение людей: целенаправленное текстовое воздействие по предметам
юридической связи, вызывая их ответное поведение, адекватное воздействие,
ориентационное
поведение
субъектов
права
на
установление
соответствующих правил.
Существует группа авторов (Г.К. Варданянц, В.П. Казимирчук, и др.),
которые рассматривают правовое регулирование как тип социального
управления. Например, Г.К. Вардананц считает, что правовое регулирование
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– это своего рода социальное регулирование, характеризующееся
стабилизирующим воздействием на социальную систему, а правовое
регулирование – это тип социального управления, основанный на правовой
формализации социальных взаимодействий.
Недостатки вышеуказанных определений заключаются в том, что, вопервых, неверно оценивается диалектика сфер общественной жизни и
правового регулирования, во-вторых, правовое регулирование должно
рассматриваться как часть целостной системы социального регулирования, втретьих, взаимосвязь правового регулирования с поведением людей должна
рассматриваться через общественные отношения, социальный менеджмент, вчетвертых, не следует упускать из виду, что сегодня происходит сближение
внутреннего и международного правового регулирования.
Исходя из вышесказанного, следует определение: правовое
регулирование является сложным многогранным явлением, частью системы
социального регулирования, взаимодействующим со всеми сферами общества
с целью упорядочения поведения людей и общественных отношений.
Таким образом, предметом правового регулирования отношений в
социальной сфере является совокупность общезначимых, волевых,
длительных, многомерных, непосредственно репрезентативных, устойчивых
отношений, а также других связанных с ними отношений, возникающих в
процессе государственного регулирования, управления, контроля и надзора за
соблюдением законодательства, контроль (оценка) качества жизни, а также
осуществление
финансовой,
научно-методической,
ресурсной,
производственной
и
информационно-технической
поддержки
функционирования и развития социальной сферы.
В дополнение к сфере правового регулирования существует и другая
категория, которая играет важную роль – это пределы правового
регулирования. Они представляют собой границы рамки, в которой
осуществляется правовое регулирование социальных отношений.
Пределы правильной регулировки зависят, прежде всего, от права
правильного регулирования. Общественные отношения, которые не подлежат
внешнему контролю, не могут регулироваться законом.
Существует два типа ограничений:
1) Цель, определяемая самими социальными отношениями, зависит от
тех факторов, которые не позволяют влиять на субъект закона;
2) Субъективность – определяется законодателем, а именно его волей и
желанием.
Большое значение при определении пределов правового регулирования
имеет тот, кто действует как субъект: регион, образовательные организации,
социальные союзы, семьи и т.д. Пределы также зависят от временных и
пространственных факторов: в условиях разного времени и мест, необходимо
регулировать разные субъекты. Роль государства как создателя права имеет
строго ограниченный предел.
Право влияет на отношения в обществе по-разному: в некоторых
случаях оно запрещает, в других, наоборот, обязывает и позволяет третьему.
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Такое поведение на практике и в теории называется правовым
регулированием.
Три варианта, представленные на самом деле могут ответить на вопрос
о том, что право регулирует, но не раскрывают сам механизм. А потому в
правоведении был разработан институт механизмов правового регулирования.
Механизм правового регулирования – это особый набор инструментов,
с помощью которых управляются отношения в обществе [2]. В то же время он
имеет ряд особенностей:
 это всегда законные средства;
 цель данного механизма служит только достижению законного
использования предоставленных прав и свобод;
 оспаривание процесса – это устранение обязательных препятствий
на пути реализации прав.
Учитывая эти особенности, механизм правового регулирования можно
определить, как особый комплекс регулирования общества.
Права используются для предотвращения потенциальных проблем на
пути их реализации.
Таким образом, механизмы правового регулирования бывают двух
видов [2]:
 общедозволительные, в эту категорию входят как прямое
разрешение, так и запрет;
 рекомендательные – основные и определяющие механизмы,
выступают властным авторитетом.
В зависимости от роли права подразделение осуществляется на основе
общего и индивидуального права. Таким образом, последние ориентированы
строго на конкретное лицо или охватывают общую группу субъектов в целом
[1].
Как и в любой системе, механизм имеет свою структуру, которая
выражается в объединении нескольких элементов. Таким образом, механизм
правового регулирования – это сумма правоотношений, которые должны быть
затронуты, при верховенстве права, которое непосредственно будет
применяться, при осуществлении правового акта.
Механизм правового регулирования особое влияние оказывает и на
социальную отрасль.
Термин социальная отрасль относится к той части социальноэкономической деятельности, проделанной в интересах общества и которая
финансируется, частично или полностью, через благотворительные фонды или
государственный бюджет. Предприятия не входят в социальный сектор, но
организации, которые способствуют развитию бизнеса, карьерному росту или
другим аспектам деловой активности, могут находиться в некоммерческом
секторе.
Работа в социальном секторе является сложной задачей для многих,
потому что зарплата, как правило, ниже, чем сопоставимые позиции в
промышленности, бизнесе или правительстве.
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Как правило, правоведы выделяют 3 этапа регулирования социально
значимых отраслей.
Первый этап, который начинается с механизма правового
регулирования, это определение верховенства права. В связи с этим для
социальной отрасли требуется точно выбрать правовую модель поведения,
которую планируется воплотить в жизнь. Однако это право может быть, как
допустимым, так и обязательным или запретительным. В качестве примера
можно привести норму, определяющую запрет на неправомерное
использование должностных обязанностей. В данном случае правовая норма
может ссылаться на раздел уголовного закона [3].
Второй этап направлен на выявление необходимых юридических
вопросов. Последнее по сути является взаимодействием индивидов в
социальной отрасли. Продолжая предыдущий пример, необходимо
задействовать механизм правового регулирования в случае неправомерных
действий.
Третьим этапом представляется наложение акта применения закона. В
этом случае компетентный орган страны обязан установить все объективные
факты, определить, соответствует ли указанная норма права правоотношениям
и принять определенное решение в качестве законоприменительного акта. В
свете приведенного выше примера уже есть норма и правоотношения, третий
этап реализуется следующим образом. Судья (как представитель судебной
власти страны) обязан установить факты дела, т.е. выяснить суть создаваемой
связи по объекту и предметной композиции. Затем он должен сделать вывод,
чтобы показать, как данный случай правонарушения соответствует
применяемым правилам, а именно, определить есть ли факты правонарушения
и вынести вердикт.
Подводя итоги, следует отметить, что механизм правового
регулирования социальной сферы – это многоступенчатая модель применения
закона, соблюдение которой приводит к созданию хорошо функционирующей
правовой системы.
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На данном периоде цивилизации в мире обширны проблемы связанные
с обеспечением правопорядка, справедливостью, обороны интересов
личности, а также немало важна проблема, связанная с правами и свободами
человека и гражданина. Встает вопрос, при помощи чего решаются данные
проблемы? Чтобы устранить данные проблемы в государстве, в дело вступают
органы, которые представляют собой субъект управления, формирующего
жизнедеятельность социума, успешность которого возможна в условиях
гарантии правопорядка. Такие органы именуются правоохранительными.
Рассматривая законы Российской Федерации, можно предположить, что
точного термина как « правоохранительные органы» нет, при этом бы
являлось точным и не провоцировало споры. На протяжении долгого времени,
среди ученых правоведов идут различные споры и разногласия о том, что
такое « правоохранительные органы» и какой термин больше подходит,
сохраняя этот вопрос обсуждения без единства мнения.
Многие ученые правоведы как Савюк Л.К., Гуценко К.Ф., Шапкин М.А.,
дают определение правоохранительным органам, формулировка которого
заключается в том, что правоохранительные органы являются учреждением,
должностным лицом или же иное лицо (к данному лицу относится лицо,
которое оказывает юридическую помощь). Лицо, которое согласно закону
обязано и вправе защищать права, свободы, законные интересы физических
(юридических) лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государства в целом и (или) обеспечивать законность и
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правопорядок 12.
Другие авторы как Жариков Ю. С., Божьев В.П., считают что под
термином «правоохранительные органы» подразумевается конкретное,
профессиональное
функционирование
отдельной
группы
органов
государства, которые в свою очередь имеют конкретные задачи. В свою
очередь данные задачи состоят из возобновлении нарушенных прав,
например, в гражданских правоотношений.13
Правоохранительные
органы,
как
правило,
осуществляют
правоохранительную деятельность, которая включает в себя такую
государственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права
специально уполномоченными органами путём применения юридических мер
воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении
установленного им порядка.
Правоохранительной деятельностью могут заниматься различные
органы государства. Но для того, чтобы орган входил в перечень
правоохранительных, его работа и функционирование должно в
правоохранительной сфере занимать главное место среди всех других. В связи
с этим существуют критерии, которые определяют, какие органы
государственной власти могут иметь статус правоохранительных. К ним
относятся:
1) правоохранительные органы уполномочивается законом для
осуществления этой деятельности;
2) правоохранительные органы, осуществляющие свою деятельность не
в произвольной форме, а с соблюдением установленных законом правил и
процедур, за нарушение которых в отношении должностных лиц, их
допустивших, установлена юридическая ответственность;
3) в процессе своей деятельности правоохранительные органы,
используя властные полномочия, имеют право применять государственное
принуждение;
4) законные и обоснованные решения правоохранительных органов
подлежат обязательному исполнению;
5) их неисполнение влечет дополнительную юридическую
ответственность.
Таким образом, в список правоохранительных органов Российской
Федерации входят: Прокуратура Российской Федерации, судебные органы,
министерство внутренних дел, министерство Юстиции, органы обеспечения
безопасности, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба
исполнений и наказании, органы, оказывающие юридическую помощь и т.д.
Следует отметить, что в Российской литературе возникает спор о том,
можно ли отнести правоохранительные органы нотариат и адвокатскую
деятельность? Данный феномен можно объяснить тем, что нотариат не может
относиться к правоохранительной системе, но в его компетенцию входит
См.: Шапкин,Михаил Андрианович Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / М. А. Шапкин, Ю. А. Дмитриев. М. : Эксмо, 2004. - 416 c.
13
См.: Правоохранительные органы России: учебник / В. П. Божьев; [и др.]; ред. В. П. Божьев. - М.: Высш. образование, 2006. - 335 с. (Основы наук).
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защита прав граждан. Нотариат будет, выполняет такую деятельности, если
лицо обратится к нему для восстановления своих прав, либо получения какихлибо прав (например доверенность и т.д) действие будет удостоверением
таких прав что приведете к предупреждению возможного нарушения прав в
будущем, а это является одной из функций правоохранительной деятельности.
В данном случае, нотариат приобретает черты правоохранительных органов.
Разбирая адвокатскую деятельность, она оказывает юридическую
помощь, которая гарантируется государством (согласно ст.48 Конституции
Российской Федерации). Этот факт говорит об установленной государством
правоохранительной деятельности, которая осуществляется не только
правоохранительными органами, но и адвокатами.
К сожалению, нет единого нормативного акта, который бы устанавливал
состав и полномочия правоохранительных органов в Российской Федерации и
объединял их, но все они основываются на Конституции РФ, федеральных
конституционных законах, федеральных законов, постановлениях и
положениях. Поэтому данные органы имеют свои методы осуществления
деятельности, важнейшей целью которых является обеспечение правопорядка
в государстве.
В конце нашей статьи, следует подвести итоги, таким образом,
правоохранительная служба является видом профессиональной служебной
деятельности граждан на должностях правоохранительной службы в
государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих
деятельность по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.
Правоохранительная служба характеризуется тем, что она осуществляется не
любыми способами, а лишь с помощью юридических мер воздействия. К ним
принято относить меры государственного принуждения, регламентируемые
законом.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО
РИСКА
Аннᴏтация. В даннᴏй статье рассмᴏтрены такие вᴏпрᴏсы как:
метᴏдика расчетᴏв пᴏжарных рискᴏв, ᴏпределение пᴏжарᴏᴏпасных свᴏйств
веществ, классификация пᴏмещений пᴏ взрывᴏпᴏжарнᴏй и пᴏжарнᴏй
ᴏпаснᴏсти, расчет времени эвакуации людей с учетᴏм верᴏятнᴏсти
присутствия в здании людей и расчет ᴏжидаемых пᴏтерь ᴏт пᴏжара.
Ключевые слᴏва: метᴏдика расчетᴏв, индивидуальный пᴏжарный риск,
сᴏциальный пᴏжарный риск.
Annotation. This article addresses such issues as: the fire risk calculation
method, determination of fire-hazardous properties of substances, classification of
premises according to explosion and fire hazard, calculation of the time of
evacuation of people, taking into account the probability of people in the building
and calculation of expected fire losses.
Keywords: technique of calculation, individual fire risk, social fire risk.
Невᴏзмᴏжнᴏ ᴏсуществить практические мерᴏприятия пᴏ тушению
пᴏжарᴏв без теᴏретических базᴏвых прᴏграмм и дᴏкументᴏв пᴏ пᴏжарнᴏй
безᴏпаснᴏсти. Метᴏдика расчета пᴏжарнᴏй безᴏпаснᴏсти является ᴏтнᴏсится к
такᴏй прᴏграмме.
Оценку пᴏжарнᴏгᴏ риска прᴏвᴏдят на ᴏснᴏве расчёта вᴏздействия на
людей пᴏражающих фактᴏрᴏв пᴏжара и принятых мер пᴏ снижению частᴏты
их вᴏзникнᴏвения и пᴏследствий. При этᴏм неᴏбхᴏдимᴏ рассмᴏтреть все
вᴏзмᴏжные спᴏсᴏбы уменьшения пᴏжарнᴏгᴏ риска. Система пᴏжарнᴏй
безᴏпаснᴏсти ᴏбщественнᴏгᴏ здания дᴏлжна ᴏбеспечивать величину
пᴏжарнᴏгᴏ риска, не превышающую предельнᴏ дᴏпустимᴏе значение.
Неᴏбхᴏдимᴏсть выпᴏлнения расчетнᴏй ᴏценки пᴏжарнᴏгᴏ риска ᴏпределяется
в сᴏᴏтветствии с требᴏваниями Ст.6 ТР «ᴏбщие требᴏвания пᴏжарнᴏй
безᴏпаснᴏсти».
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В рамках прᴏведения ᴏценки пᴏжарнᴏгᴏ риска прᴏизвᴏдится
ᴏпределение категᴏрии пᴏмещения пᴏ взрывᴏпᴏжарнᴏй и пᴏжарнᴏй
ᴏпаснᴏсти. ᴏпределение категᴏрии пᴏмещений и зданий прᴏизвᴏдится пᴏ
нескᴏльким критериям: - классы, кᴏличествᴏ и степень пᴏжарᴏᴏпаснᴏсти
нахᴏдящихся в пᴏмещениях гᴏрючих веществ и материалᴏв; - ᴏбъемнᴏпланирᴏвᴏчные свᴏйства пᴏмещений; виды прᴏвᴏдимых в них
технᴏлᴏгических
рабᴏт.
Определение пᴏжарᴏᴏпасных свᴏйств веществ и материалᴏв прᴏизвᴏдится на
ᴏснᴏвании результатᴏв испытаний или расчетᴏв пᴏ стандартным метᴏдикам с
учетᴏм параметрᴏв давления, температуры и других. Пᴏ итᴏгу прᴏведения
ᴏценки пᴏжарнᴏгᴏ риска выделяют следующие категᴏрии пᴏмещений: А, Б,
В1—В4, Г и Д.
Метᴏдика расчетᴏв пᴏжарных рискᴏв. Сᴏгласнᴏ метᴏдике
прᴏизвᴏдится расчет риска пᴏжарнᴏй безᴏпаснᴏсти для челᴏвека и ᴏбщегᴏ
сᴏциальнᴏгᴏ пᴏжарнᴏгᴏ риска для людей, нахᴏдящихся в здании.
Индивидуальный и сᴏциальный пᴏжарный риск выражается в верᴏятнᴏсти
вᴏздействия Рв ᴏпасных фактᴏрᴏв пᴏжара, перечень кᴏтᴏрых представлен в
«ᴏбщих требᴏваниях пᴏжарнᴏй безᴏпаснᴏсти». Расчетный индивидуальный
риск Qв в каждᴏм здании (пᴏмещении) рассчитывают пᴏ фᴏрмуле:
Qв = Qп Pпp (1 - Рэ) (1 - Pп.з), где Qп — верᴏятнᴏсть вᴏзникнᴏвения пᴏжара в
здании в гᴏд, ᴏпределяется расчетᴏм или на ᴏснᴏвании статистических
данных; Рпр — верᴏятнᴏсть присутствия людей в здании, при
функциᴏнирᴏвании: 0,33 — в ᴏдну смену; 0,67 — в две смены; 1,00 — в три
смены; Рэ — верᴏятнᴏсть эвакуации людей; Рп.з — верᴏятнᴏсть эффективнᴏй
рабᴏты технических решений прᴏтивᴏпᴏжарнᴏй защиты, направленных на
ᴏбеспечение безᴏпаснᴏй эвакуации людей. Верᴏятнᴏсть эвакуации
Рэ рассчитывают пᴏ фᴏрмуле: Рэ = 1 - (1 - Рэ.п)(1 - Рд.в), где Рэ.п — верᴏятнᴏсть
эвакуации пᴏ эвакуациᴏнным путям; Рд.в — верᴏятнᴏсть пᴏкидания здания пᴏ
через аварийные выхᴏды или с пᴏмᴏщью иных средств спасения.
Верᴏятнᴏсть Рэ.п рассчитывают пᴏ фᴏрмуле:

где tр — расчетнᴏе время эвакуации людей, мин; τн.э. — интервал
времени ᴏт вᴏзникнᴏвения пᴏжара дᴏ начала эвакуации людей, мин; τбл—
время ᴏт начала пᴏжара дᴏ блᴏкирᴏвания эвакуациᴏнных путей в результате
распрᴏстранения на них ОФП, имеющих предельнᴏ дᴏпустимые для людей
значения (время блᴏкирᴏвания путей эвакуации), мин. Выбᴏр спᴏсᴏба
ᴏпределения расчетнᴏгᴏ времени эвакуации прᴏизвᴏдится с учетᴏм
специфических ᴏсᴏбеннᴏстей ᴏбъемнᴏ-планирᴏвᴏчных характеристик здания,
а также ᴏсᴏбеннᴏстей кᴏнтингента нахᴏдящихся в здании людей. При наличии
в здании системы ᴏпᴏвещения ᴏ пᴏжаре τн.э. принимают равным времени
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срабатывания системы с учетᴏм ее инерциᴏннᴏсти. При ᴏтсутствии
неᴏбхᴏдимых исхᴏдных данных для ᴏпределения времени начала эвакуации в
зданиях (сᴏᴏружениях) без систем ᴏпᴏвещения τн.э. следует принимать
равным 0,5 мин — для этажа пᴏжара и 2 мин — для вышераспᴏлᴏженных
этажей. Расчетнᴏе время эвакуации людей tр из пᴏмещений и зданий
устанавливают следующими спᴏсᴏбами:
- пᴏ расчету времени движения ᴏднᴏгᴏ или нескᴏльких людских
пᴏтᴏкᴏв через эвакуациᴏнные выхᴏды ᴏт наибᴏлее удаленных мест
размещения людей;
- с пᴏмᴏщью математическᴏй мᴏдели ᴏпределения времени эвакуации
людей из здания с учетᴏм распрᴏстранения прᴏдуктᴏв гᴏрения и ᴏсᴏбеннᴏстей
категᴏрий эвакуирующихся при случайных вхᴏдных параметрах.
Выбᴏр спᴏсᴏба ᴏпределения расчетнᴏгᴏ времени эвакуации
прᴏизвᴏдится с учетᴏм специфических ᴏсᴏбеннᴏстей ᴏбъемнᴏ-планирᴏвᴏчных
характеристик здания, а также ᴏсᴏбеннᴏстей кᴏнтингента нахᴏдящихся в
здании людей.
В НИИОПБ ВДПО разрабатывается мᴏдифицирᴏванный метᴏд
тᴏчечных ᴏценᴏк пᴏжарнᴏгᴏ риска, учитывающий разрабᴏтки ᴏтечественных
учёных в ᴏбласти кᴏличественнᴏй ᴏценки урᴏвня пᴏжарнᴏй ᴏпаснᴏсти зданий
и сᴏᴏружений.
В ᴏснᴏву метᴏда пᴏлᴏженᴏ сᴏᴏтнᴏшение между пᴏжарным рискᴏм ПР и
прᴏизведением верᴏятнᴏсти вᴏзникнᴏвения пᴏжара и егᴏ развитием QB на
величину ᴏжидаемых пᴏтерь Цпᴏт: ПР=QВ*Цпᴏт . При расчёте величины QB
учитываются ᴏснᴏвные характеристики здания и егᴏ архитектурнᴏпланирᴏвᴏчные решения: размеры, этажнᴏсть, величина прᴏтивᴏпᴏжарных
разрывᴏв ᴏт сᴏседних зданий и т.д.; наличие и техническᴏе сᴏстᴏяние систем
активнᴏй прᴏтивᴏпᴏжарнᴏй защиты (ᴏпᴏвещение ᴏ пᴏжаре, пᴏжарнᴏй
сигнализации, дымᴏудаления, первичных средств пᴏжарᴏтушения,
прᴏтивᴏпᴏжарнᴏгᴏ вᴏдᴏпрᴏвᴏда, устанᴏвᴏк автᴏматическᴏгᴏ пᴏжарᴏтушения
и т.д.). Крᴏме тᴏгᴏ, при ᴏценке верᴏятнᴏсти вᴏзникнᴏвения и развития пᴏжара
учитывается наличие в здании людей, степень пᴏжарᴏвзрывᴏᴏпаснᴏсти
применяемᴏгᴏ ᴏбᴏрудᴏвания и технᴏлᴏгических прᴏцессᴏв и другие фактᴏры.
Значительные труднᴏсти встречаются при ᴏценке ᴏжидаемых пᴏтерь ᴏт
пᴏжарᴏв. В эту величину в сᴏᴏтветствии с ᴏпределением пᴏжарнᴏгᴏ риска,
сᴏдержащимся в Федеральнᴏм закᴏне, неᴏбхᴏдимᴏ, включать вᴏздействие
ᴏпасных фактᴏрᴏв пᴏжара на людей и материальные ценнᴏсти. Пᴏтери ᴏт
пᴏжарᴏв материальных ценнᴏстей мᴏгут быть пᴏсчитаны с дᴏстатᴏчнᴏ
высᴏкᴏй тᴏчнᴏстью. При этᴏм испᴏльзуются математические метᴏды
прᴏгнᴏзирᴏвания развития пᴏжара, пᴏзвᴏляющие пᴏлучать временные
характеристики развития пᴏжара и сᴏпутствующих ему ᴏпасных фактᴏрᴏв пᴏ
зданию. Пᴏтери ᴏт гибели людей и снижения их рабᴏтᴏспᴏсᴏбнᴏсти в
настᴏящее время (в ᴏбщем случае) не пᴏддаются кᴏличественнᴏй ᴏценке.
Представляется целесᴏᴏбразным при решении пᴏдᴏбных вᴏпрᴏсᴏв
пᴏльзᴏваться ᴏпытᴏм зарубежных стран.
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Вывᴏды:
1.
Был прᴏведен анализ метᴏдики расчетᴏв пᴏжарных рискᴏв.
2.
Изучен выбᴏр спᴏсᴏба ᴏпределения расчетнᴏгᴏ времени
эвакуации.
3.
Были выявлены задачи данных кᴏмплексᴏв пᴏжарᴏтушения.
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Аннотация: Методом анализа ПДРФ с применением пары праймеров
8F и 1492R и рестриктазы Msp I были проанализированы нуклеотидные
последовательности гена 16S рРНК 12 образцов почвенных бактерий. Они
оказались представителями видов Arthrobacter globiformis, Agrobacterium
tumefaciens, Achromobacter xylosoxidans, Micrococcus luteus, Pseudomonas
fluorescens, Bacillus сereus, Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens.
Применение рестриктазы Msp I позволяет идентифицировать все 8 видов
упомянутых выше.
Ключевые слова: видовая принадлежность бактерий, полиморфизм
длин фрагментов рестрикции, база данных GenBank.
Annotation: The nucleotide sequences of the 16S rRNA gene of 12 species of
soil bacteria were analyzed by RFLP analysis using a pair of primers 8F and 1492R
and the restriction enzyme Msp I. They turned out to be representatives of the species
of Arthrobacter globiformis, Agrobacterium tumefaciens, Achromobacter
xylosoxidans, Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus,
Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens The use of the Msp I restriction enzyme
allow the identification of all 8 species mentioned above.
Keywords: bacterial species, polymorphism of restriction fragment lengths,
database GenBank.
Целью нашей работы было идентифицировать видовую принадлежность
12-ти образцов почвенных бактерий.
Перед началом исследования был проведен рестрикционный анализ in
silico ампликонов 8F – 1492R гена 16S рРНК значительного количества видов
почвенных бактерий с использованием базы данных GenBank. Ниже, в таблице
1, представлены полученные данные для бактерий родов Bacillus, Arthrobacter,
Agrobacterium, Achromobacter, Micrococcus и Pseudomonas. Для проведения
анализа была использована программа pDRAW32.
Таблица 1.
Результаты проведения анализа ПДРФ in silico ампликонов 8F – 1492R
генов 16S рРНК (размеры рестриктов в парах оснований).
Рестриктаза
Msp I

Рестриктаза
Msp I

Arthrobacter
globiformis
378-176-125116-93-8482-77-67-5753-52-48-3717-13-12

Agrobacterium Achromobacter
tumefaciens
Xylosoxidans
660-273-222490-392-143128-127-22-14 130-127-11881-11

Micrococcus
Luteus
539-176-163-11693-82-76-57-53-5248-17-13

Pseudomonas
fluorescens

Bacillus сereus Bacillus pumilus

Bacillus
amyloliquefaciens

549-490-130127-110-8111

606-390-211147-128-1211-8

538-389-211129-81-64-5912-11-9-8

538-390-211- 145128-59- 12-11-9-8

По результатам рестрикционного анализа in silico были построены
теоретические электрофореграммы, которые мы использовали для
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идентификации бактерий, сравнивая с ними практические.
Ниже
предоставлена
теоретическая
электрофореграмма
вышеуказанных бактерий с использованием рестриктазы Msp I.

для

Рисунок 1. Теоретическая электрофореграмма почвенных бактерий
с использованием рестриктазы Msp I.
Выделение бактериальной ДНК проводили при помощи набора SILICA
uni. ПЦР-продукты гена 16S рРНК размером около 1500 пар нуклеотидов были
получены с использованием набора «БиоМастер HS-TaqПЦР-Color
(2×)/MH010-200» компании «Biolabmix», пары праймеров 8F и 1492R, и
выделенной нами ДНК из предоставленных образцов. Различия в
последовательностях
нуклеотидов
полученных
ампликонов
были
исследованы методом анализа полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов (ПДРФ) с использованием рестриктазы Msp I.
Примерные значения длин полученных продуктов гидролиза
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Примерные размеры рестриктов ампликона 8F – 1492R (по данным
электрофореза в 1,7% агарозном геле).
Рестриктаз
Arthrobacter
а
globiformis
Msp I
380-180-130120

Agrobacterium
tumefaciens
660-270-220130

Achromobacter
Xylosoxidans
490-390-140130-120

Micrococcus
Luteus
540-180-160120

Pseudomonas
fluorescens

Bacillus сereus

Bacillus pumilus

Bacillus
amyloliquefaci
ens
540-390-210150-130

Рестриктаз
а
Msp I
550-490-130120

610-390-210150-130

540-390-210130-

Далее мы провели сравнительный анализ профилей электрофореза продуктов
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гидролиза ампликонов после рестрикции:
На рисунках 2 - 5 представлены в сравнении теоретические и
практические электрофореграммы после обработки ампликонов рестриктазой
Msp I.

Рисунок 2– Электрофоретическое
разделение ампликонов 8F – 1492R
гена 16S рРНК после обработки
рестриктазой Msp I.

М – ДНК маркер 100 pb
1-6
исследуемые
бактерий
1- Образец №2
2- Образец №8
3- Образец №4
4- Образец №6
5- Образец №9
6- Образец №7

Рисунок 3 - Теоретически
рассчитанные картины
электрофоретического разделения
ампликонов 8F - 1492R гена 16SрРНК, после обработки
рестриктазой Msp I.

М – ДНК маркер 100 pb
образцы
1-6
исследуемые образцы бактерий
1- Agrobacterium tumefaciens
2- Bacillus amyloliquefaciens
3- Micrococcus luteus
4- Bacillus сereus
5- Bacillus сereus
6- Bacillus pumilus

На электрофореграммах представленных на рисунках 2 и 3 наблюдаются
пять
типов
распределения
рестриктов.
Профили,
полученные
экспериментальным путем, совпадают с профилями, рассчитанными in silico
для Agrobacterium, Bacillus и Micrococcus.
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Рисунок 4– Электрофоретическое
разделение ампликонов 8F – 1492R
гена 16S рРНК после обработки
рестриктазой Msp I.

Рисунок 5 - Теоретически
рассчитанные картины
электрофоретического
разделения ампликонов 8F - 1492R
гена 16S-рРНК,после обработки
рестриктазой Msp I.

М – ДНК маркер 100 pb
1-6
исследуемые образцы бактерий
1- Образец №1
2- Образец №11
3- Образец №3
4- Образец №10
5- Образец№12
6- Образец №5

М – ДНК маркер 100 pb
1-6
исследуемые
образцы
бактерий
1- Arthrobacter globiformis
2- Agrobacterium tumefaciens
3- Achromobacter xylosoxidans
4- Bacillus сereus
5- Bacillus amyloliquefaciens
6- Pseudomonas fluorescens

На электрофореграммах представленных на рисунках 4 и 5 наблюдаются
шесть
типов
распределения
рестриктов.
Профили,
полученные
экспериментальным путем, совпадают с профилями, рассчитанными in silico
для Arthrobacter, Agrobacterium, Achromobacter, Bacillus, и Pseudomonas.
Исходя из сравнения теоретических и практических электрофореграмм
мы смогли определить видовую принадлежность всех исследуемых образцов.
Исследуемые образцы бактерий оказались представителями следующих
видов:
Образец №1- Arthrobacter globiformis
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Образцы №2 и 11- Agrobacterium tumefaciens
Образец №3- Achromobacter xylosoxidans
Образец №4- Micrococcus luteus
Образец №5- Pseudomonas fluorescens
Образцы №6, 9 и 10- Bacillus сereus
Образец №7- Bacillus pumilus
Образцы №8 и 12- Bacillus amyloliquefaciens
Рестриктаза Msp I оказалась весьма эффективна для определения
бактерий родов Arthrobacter, Agrobacterium, Achromobacter, Bacillus,
Micrococcus и Pseudomonas. Она позволяет различить между собой Bacillus
сereus, Bacillus pumilus и Bacillus amyloliquefaciens.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦСРЕДСТВА «ВЗЛОМ»
Аннотация: в статье раскрыты особенности применения
специального средства «Взлом». Обозначены достоинства и недостатки
применения, а так же меры защиты от последствий срабатывания изделия.
Ключевые слова: детонирующий шнур, изделие «Взлом», оператор.
Abstract: The article describes the features of the use of special tools
"hacking". The advantages and disadvantages of the application are indicated, as
well as measures to protect against the consequences of the product triggering.
Keywords: detonating cord, product "Breaking" operator.
Малогабаритные взрывные устройства по классификации специальных
средств, состоящих на вооружении ОВД РФ, относятся к оперативнотехническим средствам (ОТС). Они предназначены для преодоления преград
из различных материалов путем их разрушения с помощью взрыва [1] .
Особенности применения специального средства «Взлом» по сути
сводятся к критическими замечаниями по его конструкции и тактике
применения.
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Как показывает опыт практического применения, конструкция изделия
не позволяет натянуть детонирующий шнур с должным усилием между
стойками с монтажными узлами. Шнур все равно провисает и, как следствие,
при прикладывании рамки плотного его прилегания к стеклу не происходит.
Соответственно чистого контурного выбивания стекла по всему периметру
рамы ожидать не приходится.
Применять изделие возможно только таким образом, чтобы проекция
рамки с детонирующим шнуром совпадала по контуру с проекцией оконного
проема, то есть оператор с изделием должен находиться строго под окном, по
которому применяется изделие или строго сверху этого окна или с боку. Длина
звеньев центральной штанги такова, что позволяет оператору находится выше
или ниже от места применения только на 1 этаж.
При работе оператора снизу под окном осколки от подрываемого стекла
будут падать на него, в связи с этим ему необходимо иметь соответствующие
средства защиты не только головы, но и рук и плеч.
При расположении оператора сверху подрываемого окна на один этаж
из-за конструкции изделия он тоже вынужден находится ровно над
подрываемым окном. Так как штурмовые группы для проникновения в
помещения через окна на верхних этажах состоят из высотников, то оператор,
находящийся над штурмуемым окном будет им мешать, так как для высотника
важно находиться ровно над предполагаемым входным проемом. Войти точно
в проем окна при прыжке по диагонали даже с небольшим смещением требует
от высотников очень высокой квалификации, а сместить оператора,
применяющего изделие «Взлом», не позволяет его конструкция. Эту
проблему, конечно, решают, но для этого требуется дополнительные усилия и
время.
Расположение оператора сбоку от подрываемого окна используется, как
правило, только на первом этаже зданий. Но окна практически всегда
находятся выше роста человека. В связи с этим оператору, находящемуся
сбоку от подрываемого окна, необходимо занять такое положение, чтобы
проекция рамки изделия совпадала с проекцией окна. Для этого ему
необходимо дополнительная опора или подставка, подходящая по высоте и
устойчивая к опрокидыванию. Применение изделия сбоку является самым
трудновыполнимым действием для одного человека. Манипулирование
собранным и готовым к применению изделием происходит значительно легче,
если оно находится вертикально рамкой вверх или вниз. В горизонтальном же
положении изделием, готовым к применению манипулировать достаточно
сложно, так как несмотря на относительную легкость конструкции, рычаг
центральной стойки у оператора получается короткий и это создает
достаточно сильную статическую нагрузку на руки оператора. Такую нагрузку
очень трудно выдержать даже непродолжительное время, в ожидании
команды на взрыв. Кроме удержания, оператору в этом положении
необходимо завести рамку со стойками и натянутым ДШ в проем окна,
сориентировать ее по контуру стекла, плотно прижать к стеклу, и каким-то
образом, не отпуская центральной штанги, нажать кнопку взрыва.
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Как показывает практическое применение изделия при горизонтальном
положении, необходимо укоротить по возможности центральную штангу, но
тогда сокращается расстояние от места взрыва до оператора до минимально
безопасного, что увеличивает вероятность получения им травмы. Кроме
повышения вероятности осколочного поражения, увеличивается избыточное
давление на фронте ударной воздушной волны и, соответственно, уровень
звукового давления. В связи с этим средства защиты тела и органов слуха
должны быть более тщательно подобраны и подогнаны. Для правильной
ориентации контура из детонирующего шнура по контуру подрываемого
стекла следует использовать еще одного человека, второго номера, который
располагается таким образом, что ему хорошо видно положение рамки
относительно контура окна и позицию оператора. При применении изделия
второй номер голосом или жестами или по радиостанции отдает команды
основному оператору по коррекции положения рамки с контуром из
детонирующего шнура относительно подрываемого окна. При использовании
такого варианта конструкции этого изделия описанный способ его
применения является самым оптимальным.
Расположение оператора по диагонали к подрываемому окну и
применение изделия из этого положения невозможно, так как проекция
расположения детонирующего шнура геометрически имеет вид
прямоугольника, и не совпадает с проекцией оконного проема.
Кроме этого, для всех положений рамки изделия относительно
подрываемого окна (сверху, снизу, сбоку) оператор все равно самостоятельно
не видит точное положение контура детонирующего шнура относительно
стекла. Это обусловлено конструкцией изделия. Дело в том, что стандартное
положение окон всегда «утоплено» в стену. Чтобы детонирующий шнур
прилегал к стеклу, на раздвижных лучах изделия устанавливаются стойки с
узлами для его крепления. Эти стойки предназначены для того, чтобы завести
контур шнура за откос окна в «утопление», но при этом центральная штанга
изделия находится в плоскости внешней стороны стены. Голова оператора
находится практически в той же плоскости. Такое положение не позволяет
оператору самому видеть положение контура относительно стекла и
самостоятельно корректировать его положение.
Из вышеизложенное видно, что изделие «Взлом» конструктивно
является «сырым» и недоработанным. Однако следует отметить, что
мощности взрыва детонирующего шнура, находящегося в комплекте,
достаточно для заявленного производителем контурного выбивания
современных стеклопакетов в пластиковых рамах и двойных стекол в
деревянных рамах устаревшей конструкции без образования крупных
осколков стекла оставшихся в раме, конечно при выполнении вышеуказанных
условий (особенностей) применения рассматриваемого изделия.
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УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В данном исследовании, основанном на анализе
оригинальной литературы, описываются формы обращения, используемые в
академическом дискурсе, и сопоставляются модели их употребления в
британском, американском и австралийском вариантах английского языка,
отражающие действие разных социальных и культурных систем ценностей.
Ключевые слова: обращение, T-форма, V-форма, плюрицентричный
язык, академическая коммуникативная среда.
Annotation: The study based on the analysis of original literature describes
the forms of address used in the academic discourse and compares the patterns of
their use in the British, American and Australian English that reflect the effect of
different social and cultural values.
Key words: address, T-form, V-form, pluricentric language, academic
communicative environment.
Форма обращения занимает центральное место в сфере социальных
взаимодействий: она указывает на степень близости межличностных связей,
устанавливает официальный, обыденный, дружеский, либо агрессивный тип
коммуникации. Выбор той или иной формы определяется личными
предпочтениями и отношением к собеседнику. В то же время, он непременно
отражает культурные ценности общества в целом. Поэтому участникам
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коммуникативного акта очень важно знать соответствующие правила и
традиции, чтобы избежать социального неодобрения - особенно, когда они
общаются на иностранном языке, участвуют в межкультурном общении.
Современные исследования в области европейских языков
подчеркивают значительную вариативность и непостоянство форм обращения
в различных коммуникативных ситуациях, как в синхроническом, так и в
диахроническом плане [1, с. 364-384], [2, с. 395-409], [3], [4, с. 243-270], [5, с.
547-575], [6, с. 13-32] и другие. Следует отметить особое внимание, уделяемое
моделям разновидностей в плюрицентричных языках – т. е., в языках с двумя
и более кодифицированными национальными стандартами, такими как
немецкий язык в Германии, Австрии и Швейцарии, испанский язык в Испании
и странах Латинской Америки или шведский язык в Швеции и Финляндии.
Они показывают, что использование тех или иных форм обращения отражает
отличительные особенности различных лингвокультурных сообществ в
пределах одного языка.
Очевидно, что наиболее плюрицентричным является английский язык.
Результаты опроса по поводу применения форм обращения в контексте
международных конференций показывают, что в основе использования и
восприятия форм адресации в австралийском, американском и британском
вариантах английского языка лежат различные системы культурных
ценностей [7, с. 267]. Другие исследования свидетельствуют об отличиях
между разновидностями английского языка также в иных контекстах общения
[8, с. 134], [9, с. 1045]. Целью данной статьи является выявление особенностей
использования форм обращения во всём многообразии английского языка в
академической сфере – в частности, при общении студентов и профессорскопреподавательского состава университетов и колледжей. Для этого
необходимо изучить имеющиеся в языке средства, установить общие
закономерности и сопоставить отличия между британским, американским и
австралийским английским. Насколько нам известно, детального сравнения
подобных отличий в коммуникативном контексте высших учебных заведений
до сих пор не проводилось, хотя осведомлённость о них необходима лицам,
планирующим или уже ведущим общение с представителями данной сферы, а
также переводчикам.
Для выполнения указанных задач мы изучили обширную литературу по
данному вопросу – в подавляющем большинстве, англоязычную, –
систематизировали и обобщили приведённые в ней данные, используя также
собственные наблюдения.
В литературе традиционно указывается на бинарное различие между Vформами и Т-формами (в русском языке – соответственно, обращение на «Вы»
и обращение на «ты»), обозначающими формальные и неформальные способы
обращения. Но английский является исключением из европейских языков,
поскольку не имеет Т/V дихотомии в системе местоимений и грамматической
кодификации вежливости в глаголах. Статус местоимения второго лица ‘you’,
идентичного для единственного и множественного числа, тем не менее,
является спорным. Кук считает, что это местоимение воплощает в себе
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нейтральность (N) в обращении, поэтому анализ необходимо проводить на
троичной основе: N-V-T [8, с. 23]. Клайн и др. утверждают, что ‘you’ является
стандартным нейтральным местоимением и «одновременно выполняет
функции T-формы и V-формы, не являясь эквивалентом ни одной из них.» [9,
с. 38]. Вежбицкая, с другой стороны, полагает, что «английское ‘you’ держит
всех на расстоянии», хотя и не так, как V-местоимения в других языках [10,
c. 47].
Лексически T/V дихотомия в английском языке кодируется с помощью
именных форм, которые могут быть упорядочены по степени
уважения\почтительности и близких\дружеских отношений: от уважительных
обращений (sir, madam), личных или профессиональных титульных
приложений (Mr/Mrs/Miss, Professor, Doctor), за которыми обычно следует
фамилия или полное имя, до имён или прозвищ и многочисленной категории
дружеских и ласкательных слов (mate, buddy, guys, honey, sweetheart, love) [11,
с. 1108-1109]. Обширный и неоднородный набор именных форм в английском
языке естественным образом ведет к высокому социолингвистическому
разнообразию их использования как внутри одного варианта английского
языка, так и среди его вариантов.
Сказанное выше в полной мере касается академической
коммуникативной среды. При этом доступные для профессорскопреподавательского состава и студентов средства пересекаются не полностью.
Преподаватели, например, могут использовать такие термины, как ‘young
man/young lady’, которые в силу возрастных реалий недоступны студентам. С
другой стороны, студенты должны выбирать форму обращения к
преподавателям из целого диапазона выражений и комбинаций, многие из
которых отражают иерархическую структуру учебного заведения.
Уважительные ‘sir/madam’ скрывают в себе высокую степень
дистанцированности от преподавателей. Другие V-формы, такие как
‘Professor’, ‘Doctor’ или их сочетание с фамилией явно указывают на роль
адресата в учебном процессе и его квалификацию. С другой стороны, личные
титульные приложения ‘Mr/Mrs/Ms/Miss’ в сочетании с фамилией считаются
приемлемой альтернативой для преподавателей, не имеющих степени доктора.
Использование этих титулов по отношению к женщинам-преподавателям, тем
не менее, иногда может подчеркнуть стереотип, связанный с полом,
возрастом, семейным положением и сексуальной ориентацией [12, с. 180-206].
И наконец, обращение к преподавателю по имени является для студентов ещё
одним вариантом, устанавливающим более неформальный и близкий уровень
отношений. Первокурсникам редко объясняют правила этикета, и
преподаватели обычно не сообщают о своём предпочтении какой-либо формы
обращения, поэтому студенты вынуждены самостоятельно выбирать наиболее
уместную форму. Таким образом, отсутствие ясных указаний ещё больше
расширяет диапазон различий в использовании форм обращения.
Проведённое Форментелли исследование форм обращения в британской
академической среде выявило предпочтение V-форм при обращении
студентов к преподавателю. В большинстве случаев студенты использовали
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личное титульное приложение, либо учёное звание, плюс фамилия, и только
иногда имя. Тем не менее, многие из опрошенных студентов старших курсов
и аспирантов отметили переход со временем от V-форм к Т-формам
вследствие либо непосредственной просьбы преподавателя, либо как
результат частого общения и совместной работы. C другой стороны, часть
студентов, очевидно, не хочет принимать предложение преподавателей
обращаться к ним по имени и в целом избегает как Т-, так и V-форм в личном
общении, прибегая к нейтральным выражениям для привлечения внимания
(например, «извините») и невербальным методам (например, жестам или
зрительному контакту). Более неформальны межличностные отношения с
ассистентами преподавателей, которые проводят семинары и лабораторные
работы: при общении с ними обычным является обращение по имени. И
наконец, все опрошенные преподаватели и студенты поддерживают
обращение по имени к студентам, а анализ ряда видеозаписей занятий
показывает, что иногда преподаватели прибегают к ещё более неформальным
средствам – таким, как фамильярное слово ‘mate’ («приятель»), либо
коллективное ‘guys’ («парни») [13, с. 188-190].
Райт
исследовал
предоставленные
студентами
одного
из
калифорнийских колледжей данные о формах их обращения к преподавателям
в различных коммуникативных ситуациях, чтобы установить в какой степени
процесс антиформализации обращения в американском обществе затрагивает
академическую среду. Результаты указывают на явное предпочтение
студентами V-форм в электронных письмах, телефонных сообщениях и
личном общении. При этом стандартным вариантом является ‘professor’, за
ним следуют личные титульные приложения ‘Mr/Mrs/Ms/Miss’ и научное
‘Doctor’. Называть преподавателя по имени предпочитает лишь небольшое
число студентов и почти исключительно при обращении к преподавателям, с
которыми они знакомы, или которых считают открытыми и дружелюбными
людьми.
По мнению опрошенных студентов, титульное приложение ‘Professor’
вызывает ощущение огромного авторитета и профессионализма и
ассоциируется со сложными, но интересными курсами. V-форма ‘Doctor’
также указывает на глубокое понимание предмета, но делает преподавателя
менее открытым и дружелюбным в глазах студентов. И наоборот, обращение
по имени ассоциируется со спокойным и дружелюбным преподавателем и
интересным курсом, но может также выражать мысль о том, что преподаватель
менее опытный и обладает меньшими практическими знаниями. Комментарии
в обсуждении результатов исследования указывают на широко
распространённую практику обращения преподавателей к студентам по имени
[14, с. 1085-1086].
Сходная картина использования форм обращения в академической среде
США вытекает из исследования, проведённого в одном из университетов,
находящихся на Среднем Западе. V-формы, как правило, являются
единственным вариантом для студентов при обращении к преподавателям, и
сами преподаватели поощряют данный формальный метод, чтобы установить
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необходимую социальную дистанцию, особенно со студентами последних
курсов. В исключительно редких случаях, когда преподаватель использует Vформы, обращаясь к студентам, воспринимаются ими как неловкие или
обидные [15, с. 71-90].
Данные исследования являются доказательством асимметричного
распределения Т- и V-форм в паре «студент-преподаватель» как в
американских, так и в британских академических кругах, что указывает на
желание говорящих признать и подчеркнуть разные роли и обязанности
каждой стороны. В то же время, детальное исследование, проведённое в
австралийском университете, выявило широкое использование Т-форм
обеими сторонами. При этом преподаватели, помимо обращения к студентам
по имени, употребляют и собирательное ‘guys’. Студенты в 64% случав
обращаются по имени к преподавателю и в 88% - к ассистентам
преподавателей – т.е., можно говорить о почти симметричном распределении
форм обращения [16, с. 643].
Закономерности, вытекающие из описанных выше исследований,
представлены в Табл.1.
Таблица 1
Модели применения форм обращения в университетской среде
в трёх лингвокультурных сообществах английского языка
Британский
Американский Австралийский
Типичное
V-формы/ТV-формы
Т-формы
обращение к
формы
преподавателям
Типичное
Т-формы
V-формы
Т-формы
обращение к
помощникам
преподавателей
Типичное
Т-формы
Т-формы
Т-формы
обращение к
студентам
Преобладающая
Невзаимная,
Невзаимная,
Взаимная,
модель
ассиметричная/ ассиметричная симметричная
взаимная,
симметричная
Асимметричная модель в британском высшем образовании связана с
тем, что «осознание социальной дистанции и нечто вроде социальной
иерархии остаются преобладающей частью социального ландшафта»
Великобритании [9, с. 1041], в то время как растущий уровень использования
Т-форм ясно указывает на постепенный переход, вследствие
продолжительного общения, к большему равенству в академической среде.
Иерархическая организация системы высшего образования в США и
приоритет профессионализма являются причиной самой ассиметричной и
невзаимной модели из трёх, так же, как и «личное право иметь и выражать
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собственный положительный образ [...] и обязанность признавать и уважать
достижения и статус собеседников» [9, с. 1046].
Симметричная модель использовании Т-форм обращения между
представителями различных рангов академической иерархии происходит из
характерного стиля общения австралийцев - неформальности, выраженной в
«умышленном отказе от какой бы то ни было явной демонстрации уважения,
что ведет к сближению, дружескому отношению и равенству» [10, с. 111].
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«Усыновление или удочерение (в дальнейшем изложении применяется
термин «усыновление») - это форма семейного воспитания детей, которые
были лишённы родительской опеки, с установлением между усыновленным и
усыновителем правовых отношений, существующих между кровными
родителями и детьми».14
Важность изучение нюансов процедуры и особенностей гражданских
производств по трансграничному усыновлению в РФ сложно переоценить,
поскольку в последнее время в России всё популярнее становится практика
усыновления российских детей не только гражданами РФ, но и гражданами с
иностранным гражданством. Такие судебные производства имеют отличия от
производств по делам об усыновлении российскими гражданами и обладают
некоторыми особенностями.
В соответствии со ст. 124 СК РФ, усыновление в РФ допускается в
отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, с учетом
возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое,
духовное, нравственное развитие и воспитание.15
Ст. 165 СК РФ устанавливает, что в качестве усыновителей в РФ могут
выступать как российские граждане, так и иностранные лица.16
На основании ст. 125 СК РФ усыновление ребенка с российским
гражданством производится в судебном порядке и определяется
национальным законодательством.17
Многие ученые правоведы уделяют особое внимание трансграничному
процессу усыновления, поскольку от него зависит дальнейшая судьба ребенка.
Рассмотри подробнее трансграничный процесс усыновления.
В юридической литературе, в частности А.А. Мохов, выделяют 2 стадии
трансграничного усыновления: досудебную и судебную.18
Досудебная стадия делится на две важнейшие подстадии:
подготовительные действия к усыновлению в стране усыновителя и
подготовительные действия на территории государства усыновляемого
ребенка.
Иностранные лица, желающие усыновить ребенка-гражданина РФ,
первоначально обращаются в компетентные органы своего государства.
Данные органы проводят обследование, проверку и оценку лица или лиц,
желающих усыновить, с целью определения соответствия необходимым
требованиям, предъявляемым к кандидатам в усыновители.
Следующая подстадия включает в себя подготовку к усыновлению в
нашей стране, другими словами осуществление правовых действий
В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова. Гражданский процесс: учебник. М.: Статут, 2015. С. 141.
См.: п.2. Ст. 124 СК РФ.
16
См. ст. 165 СК РФ.
17
См. ст 125 СК РФ.
18
Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России: учебник. М.: ООО
"ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. - 1050с.
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кандидатов в усыновители в компетентных российских органах. Иностранным
лицам необходимо обратиться за информацией о таких детях к любому
региональному или федеральному оператору государственного банка данных
по своему выбору и предъявить ему соответствующие документы.19
Далее усыновителю предоставляются данные о детях, которые остались
без попечения родителей. При выборе ребенка оператор выдает иностранному
лицу направление на посещение этого ребенка и информирует об этом в 3-хдневный срок орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения ребенка.
Кандидат в усыновители обязан в установленный для посещения
ребенка срок проинформировать в письменной форме соответствующего
оператора о результатах встречи с ребенком и о принятом решении о его
усыновлении.
Судебное производство - второй этап трансграничного усыновления в
РФ, он регулируется положениями гл. 29 ГПК РФ и гл. 19 СК РФ. Спецификой
производства по усыновлению иностранцами заключается в том, что такие
дела рассматриваются только в высшей судебной инстанцией.20
Еще одной особенностью является то, что, кроме стандартных
документов для усыновления, иностранцам нужно приложить к заявлению те
документы, которые учитывают особенности иноземной процедуры , а также
помогают защитить права ребенка в стране усыновителя.21
Судья во время подготовки дела к судебному разбирательству обязывает
органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения
усыновляемого ребенка предоставить в суд заключение об обоснованности и
о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка.
Важно отметить, субъектный состав разбирательства также является
особенностью производств по делам об усыновлении детей российского
гражданства иностранными гражданами. Заявление об усыновлении
рассматривается в закрытом судебном заседании в порядке особого
производства с обязательным участием усыновителей, представителя органа
опеки и попечительства, прокурора, а в необходимых случаях родителей,
других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до
четырнадцати лет.
Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение,
удовлетворяющее просьбу усыновителей об усыновлении ребенка или
напротив отказывающее в ее удовлетворении. В случае удовлетворения
просьбы об усыновлении, суд признает ребенка усыновленным конкретными
лицами (лицом) и указывает в решении суда все данные об усыновленном и
усыновителях, необходимые для государственной регистрации усыновления в
органах записи актов гражданского состояния.
При положительном исходе дела, после вынесения судебного решения,
в течение трех дней со дня вступления его в законную силу, суд направляет
См.: Постановление Правительства РФ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и
осуществлении контроля за его формированием и использованием» от 04.04.2002 № 217.
20
См.: ст. 269 ГПК РФ.
21
См. ст 271 ГПК РФ.
19
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выписку из решения в орган записи актов гражданского состояния для
государственной регистрации усыновления.22 После этого усыновители в
органах ЗАГС получают свидетельство об усыновлении, а также в
соответствующем отделе виз и регистрации ОВД паспорт на усыновленного
ребенка, и, наконец, получают иммиграционные документы на ребенка - в
посольстве своей страны.
В заключении, необходимо отметить одну из важнейших особенностей
трансграничного усыновления в РФ, иностранные граждане смогут начать
процесс усыновления только тогда, когда возможность найти родителей
ребенку в России полностью отсутствует.
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политики на уровне муниципальных образований и разграничения полномочий
между уровнями власти по вопросам повышения качества жизни населения.
Управление качеством жизни города означает управление процессом
удовлетворения потребностей человека и доведение их до определенных
социальных стандартов. В качестве базовой технологии реализации
социальной политики необходимо использовать программно-целевой подход,
позволяющий учесть принципы государственной социальной политики.
Ключевые слова: социальная политика, муниципальное образование,
местное самоуправление, качество жизни, региональная программа.
Annotation: The article discusses the features of social policy at the level of
municipalities and the division of powers between levels of government on
improving the quality of life of the population. Managing the quality of life in a city
means managing the process of satisfying a person has needs and bringing them to
certain social standards. As a basic technology for the implementation of social
policy, it is necessary to use a program-target approach that allows taking into
account the principles of state social policy.
Key words: social policy, municipality, local government, quality of life,
regional program.
Социальная политика в Российской Федерации исходит из
конституционного определения России как социального государства,
политика которого направлена на создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ). Конституция гарантирует
каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом (ст. 38-39) [4].
Актуальность данной темы состоит в необходимости реализации и
постоянном
совершенствовании
социальной
политики
местного
самоуправления, так как наличие социально-эффективного местного
самоуправления является одним из факторов становления гражданского
общества в России. Именно муниципальный уровень решения социальных
вопросов позволяет реализовать социальные цели применительно к каждому
человеку, учитывая многообразие его особенностей. Поэтому для этих целей
в РФ развивается система государственных и муниципальных служб.
В рамках общегосударственной социальной политики приоритетная
роль отводится стратегии повышения качества жизни. Обеспечение
достойного его уровня становится безусловным приоритетом всей
государственной политики. В современной социально-ориентированной
экономике высокое качество жизни служит не только условием сохранения
человеческого потенциала, но и основой сохранения социальной стабильности
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общества. Поэтому возникает необходимость государственного воздействия
на социально-экономические процессы с целью формирования новой
социальной системы общества как повышения качества жизни населения.
Каждый человек стремится реализовать свою первичную потребность
в получении того набора благ, которые обеспечат ему долгую здоровую жизнь,
доступ к жизнеобеспечивающим ресурсам, реализацию его творческого и
трудового потенциала, гарантированные права и свободы. Реализация этих
задач невозможна без проведения четкой социальной политики, которая
должна работать на всех уровнях власти.
Управление качеством жизни города означает управление процессом
удовлетворения потребностей человека, отдельных категорий населения
города, района, доведение их до определенных (базовых) социальных
стандартов. Качество жизни характеризует различные сферы жизни людей:
трудовая сфера, сфера развития человеческих способностей, семейная жизнь,
быт, поддержка здоровья, досуг, окружающая среда, забота о будущем и пр.
Условно можно разделить качество жизни на составляющие его
стандарты. При качестве жизни на уровне выживания население имеет
возможность
для
удовлетворения
только
самых
необходимых
физиологических потребностей, а общество и государство помогают лишь в
получении минимальных социальных стандартов, услуг, гарантий.
Нормальное (базовое) качество жизни населения позволяет
удовлетворить все физиологические потребности, а также обеспечить
духовные и интеллектуальные запросы разных категорий населения.
При высоком качестве жизни населения удовлетворяются самые
разные потребности. Наблюдается высокое потребление материальных благ, в
рамках поддержки целостности городской системы представляется
достаточно свободного времени для творческого и духовного
совершенствования, создания условий для повышения образовательного
уровня и культурного роста [1].
Главным приоритет социальной политики — это человек, его интересы
и свободное развитие, достойный уровень и качество жизни. Поэтому
повышение качества жизни должно рассматривается как важнейший
приоритет всех уровней власти. Приоритетом в обществе и государстве
должны стать каждый конкретный человек и его семья. Необходимы
целенаправленные действия со стороны государства по повышению уровня
благосостояния населения, поддержке семьи, материнства и детства,
укреплению здоровья населения, его уровня образованности, по возрождению
нравственности и духовности Единый интегральный показатель успеха такого
курса - это повышение качества жизни населения.
Улучшение конкретных условий жизни граждан зависит от
эффективности политико-правового функционирования институтов местного
самоуправления. Муниципальное образование - это не просто место
совместного проживания людей. Оно объединяет сообщество в систему,
состоящую из элементов (экономика, культура, право, политика и социальные
отношения), функционирование которых направлено на достижение главной
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цели - рост качества жизни каждого человека.
Эффективность управления развитием муниципального образования и
уровень его социально-экономического состояния, уровень качества жизни
населения взаимозависимы. Органам местного самоуправления приходится
решать многочисленные задачи, которые возложены на них Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
а также те задачи, которые ставит перед ними население [6]. Имеется ряд
сложностей в реализации данного закона. Это связано в первую очередь с тем,
что несовершенен сам закон. В нем отсутствует четкое разграничение
полномочий между органами государственной власти и местного
самоуправления, в результате которого между разными уровнями власти
продолжается борьба за финансы, а качество предоставляемых услуг
населению страдает. Реализация закона способствует командноадминистративному характеру отношений со стороны республиканских
органов власти [5].
Другая сложность реализации закона в том, что отсутствует
финансовая самодостаточность муниципальных образований. Это проблема,
которая вызывает особую озабоченность руководителей органов местного
самоуправления и от решения которой напрямую зависит социальное
самочувствие и гражданская активность населения.
Отсутствие
финансовой
самодостаточности
муниципальных
образований и их зависимость от республиканского бюджета, который в свою
очередь зависит от дотационных вливаний центра, негативно отражаются на
реализации политики улучшения качества жизни. Высокая зависимость
бюджета регионов от трансфертов, передаваемых из федерального бюджета,
определяет все основные параметры расходов. Все эти проблемы определяют
бюджетную политику, суть которой сводится к максимально возможной
адаптации бюджетной системы республики к сложившимся условиям
функционирования экономики и социально-культурной среды.
Несмотря на то, что повышение качества жизни является на
сегодняшний день приоритетом устойчивого развития всей страны, низкий
уровень социально-экономического развития, отсутствие достаточного
финансирования социальной сферы осложняют практическую его
реализацию. Недостаточная собственная доходная часть местных бюджетов,
низкий уровень собираемости налогов не обеспечивают полного исполнения
полномочий местного самоуправления и становятся причиной бедности целых
муниципалитетов, что приводит к невозможности обеспечения минимальных
социальных стандартов для специалистов: врачей, учителей [3].
Муниципалитетам не удается привлекать и удерживать работающих
специалистов. И как следствие, жители страдают от существенного
недокомплекта медицинских, образовательных учреждений, местных органов
власти.
Возникла необходимость совершенствования системы местного
самоуправления, активизации участия населения в социальных инновациях,
оптимизации всех организационно-правовых форм самоуправления,
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отнесенных к сфере обеспечения жизнедеятельности населения. На
республиканском уровне это касается научной разработки и реализации
специальных
целевых
программ
коммунальной,
медицинской,
образовательной, экологической реформ, социально-адаптированных к
интересам населения в целом и отдельных социальных слоев.
В этих условиях одной из основных задач при формировании
региональной социальной политики является создание институциональноэкономической основы, способной активизировать организационную и
экономическую функцию органов регионального управления в реализации
социальной политики [2]. Активизация экономической функции социальной
политики
региона
позволит
трансформировать
объективную
взаимообусловленность регионального социально-экономического развития в
устойчивый социально-экономический рост региона.
Таким образом, институционализация социальной политики на
региональном уровне, проявляющаяся в создании институциональноэкономической среды формирования и реализации экономически
эффективной региональной социальной политики, служит необходимым
условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития
территории. Она позволит реализовать экономический потенциал социальной
политики, заключающийся во влиянии на воспроизводство трудовых
ресурсов, и создаст предпосылки для социально-ориентированного
экономического развития территории.
В качестве приоритетного направления региональной социальной
политики можно выделить вовлечение социально активных слоев населения в
решение их же социальных проблем. Такая приоритетность определяется
возможностью с помощью этих мероприятий реализовать социальные
программы, касающиеся части населения, без значительных бюджетных
финансовых вливаний, активизировать экономический потенциал этих слоев,
сформировать ресурсы для поддержки социально незащищенных слоев
населения.
Процесс формирования и реализации социальной политики
обусловливаем необходимостью применения программно-целевою подхода в
качестве базовой технологии для решения социальных проблем населения
конкретной территории. Использование программно-целевого подхода
особенно актуально в условиях региональной территориальной локализации,
что объясняется иерархическим уровнем, на котором находится социальная
политика региона в общегосударственной институциональной системе.
Вместе с тем использование программно-целевого подхода позволяет в
полной мере реализовать базовые принципы, обеспечивающие эффективность
социальной политики: институционализацию ее процедур и экономическую
ориентированность. Первая обеспечивается согласованием целей, задач,
ресурсов и мероприятий по реализации социальной политики, а также
согласованием интересов различных субъектов региональной социальноэкономической системы; вторая через формирование системы механизмов,
предполагающих активное участие объекта социальной политики в их
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реализации [2].
Таким образом, концепция формирования и реализации региональной
социальной политики в современных условиях должна базироваться на
следующих основных принципах. В качестве базовой технологии
формирования и реализации социальной политики необходимо использовать
программно-целевой
подход,
позволяющий
учесть
принципы
государственной социальной политики, а также реализовать комплексный
подход при формировании социальной политики внутри региона.
Функциональное разделение социальной политики региона предполагает
выделение двух основных составляющих: социальной политики в отношении
социально слабых слоев населения и экономически ориентированной
социальной политики, направленной на обеспечение воспроизводства
трудовых ресурсов.
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В современном мире системы страхования вкладов введены в
большинстве стран. Согласно Директиве Европейского парламента и Совета
«О системах гарантирования депозитов», разработанной в 1994 году, каждое
государство, которое является членом Европейского Союза, контролирует
создание и развитие одной или нескольких систем гарантирования депозитов
на своей территории. Директива устанавливает уровень гарантирования
вкладов, размер которого не менее 20 тыс. евро на одного вкладчика. В
настоящее время большинство развитых и развивающихся стран имеют
системы страхования вкладов, которые сводятся к двум типам: американской
и германской системам [1].
В США функционирует развитая система кредитных институтов без
прямого участия государства и представлена либо кооперативными
кредитными институтами, либо частными акционерными. Коммерческие
банки делятся на национальные, имеющие федеральную лицензию и банки
штатов, которым лицензии выдаются органами банковского надзора. В свою
очередь, первые из них обязаны быть членами Федеральной резервной
системы, а вторые, могут по добровольному решению входить или не входить
эту систему. Американский закон о страховании вкладов включает
ограничение: исходя из размера вкладов на одного вкладчика в одном
кредитном институте, сегодня этот уровень составляет 100 тыс. долл. Первая
государственная система страхования вкладов была создана в США в 1933
году, причиной стал острейший банковский кризис и массовые банковские
кризисы. Возмещение вкладчикам вложенных средств производится в
неполном размере.
В свою очередь, суммы вкладов, размещенные одним вкладчиком в
одном банке на разных вкладах, объединяются, а вклады одного физического
лица, но в разных банках страхуются по отдельности. Деятельность
Федеральной корпорации по страхованию вкладов направлена на
предотвращение банкротств банков, при этом независимо от размера и типа их
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вкладов вкладчики практически не несут потерь. Контроль над деятельностью
Федеральной корпорации осуществляет федеральное правительство и
конгресс.
Второй тип, который имеет широкое распространение в Западной
Европе основывается на германском опыте. Кредитная система Германии
состоит из центрального банка страны - Немецкого федерального банка,
коммерческих или кредитных банков, а также специализированных
кредитных институтов. Кредитная система в Германии, в отличие от других
стран, высокоразвитая, отличается большим разнообразием кредитных
институтов и эффективностью их функционирования. Со стороны государства
пользуется поддержкой аккумуляция сбережений населения, так как
склонность к сбережению является в Германии частью национального
менталитета [2].
Проблема защиты интересов вкладчиков появилась в Германии в период
мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, который был в этой
стране таким же острым, как и в США. В настоящее время в Германии
действует принцип двойного надзора за банками. С одной стороны
специального государственного органа - Федерального ведомства контроля
над кредитным делом, а с другой - центрального банка страны - Бундесбанка.
В Германии существует система государственного страхования вкладов,
которая представлена Государственным фондом страхования вкладов,
отличающимся от частных фондов числом банков-участников и размерами
компенсационных выплат. В случае банкротства размер выплат из средств
фонда страхования вкладов составляет 90% объема вклада, но не больше 20
000 евро. По вкладам в немецких государственных банках - Ландесбанках и
Шпаркассен гарантируются компенсационные в полном объеме.
В Германии действует смешанная система аккумуляции средств банков,
предусматривающая небольшие по объему страховые взносы. Ставка
составляет 0,03% в год от суммы вкладов. До определенной суммы страхуются
в полной мере все вклады. Вкладчику гарантируется компенсационные
выплаты в полном объеме, если он не превышает 30% от величины
собственного капитала банка.
Существует еще один элемент защиты – это страховые резервы
Ландесбанков, которые создаются в объеме 1% от суммарных небанковских
вкладов. Для формирования страховых резервов Ландесбанки ежегодно
перечисляют указанную сумму до тех пор, пока резервы не достигнут 50%
общего объема застрахованных вкладов.
В большинстве других стран компенсационные суммы сейчас можно
получить только после банкротства банка. Такие условия предусмотрены в
Великобритании, Японии, Франции и других странах [3].
В Великобритании с 1982г. начал действовать Фонд обязательного
страхования банковских вкладов. Все вклады без исключения страхуются,
кроме специальных филиалов иностранных банков и страхуются они только в
фунтах стерлингов, а максимальный размер для одного вкладчика определен
в 90% от 2000 до 33 000 фунтов стерлингов и 100% до 2 000 фунтов
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стерлингов.
Французский Фонд страхования депозитов называется "механизмом
солидарности" и управляется Французской ассоциацией банков. Не
страхуются вклады зарубежных отделений французских банков и
межбанковские в иностранной валюте. Страховой фонд формируется за счет
взносов банков, величина которых определяется по специальной шкале с
учетом объема депозитов каждого банка. Возмещаемый суммарный объем на
одного вкладчика не может превышать 70 000 евро [4].
Японская корпорация по страхованию депозитов существует с 1971 г.
Страхование находится под юрисдикцией комитета, в состав которого входят
управляющий Банком Японии и представители частных банков. Участие в
системе страхования депозитов является обязательным для всех банков.
Система закрыта для местных отделений иностранных банков.
Компенсационные выплаты производятся из фонда, который образуется из
взносов, производимых ежегодно в размере 0,008% застрахованных депозитов
банка. Компенсация выплачивается только депозитам, выраженным в иенах
[5].
В отличие от других стран, Китайская Народная Республика ввела
систему страхования вкладов лишь 1 мая 2015. До момента появления
специализированной организации, все функции в области страхования
депозитов выполнял Народный банк Китая [6].
Сегодня, страхование распространяется на все вклады, исключением
являются межбанковские вклады и вклады руководителей высшего звена в
управляемом ими банке. Страхуются вклады, как в юанях, так и в иностранной
валюте, в которой банк принимает вклады. Компенсационное возмещение
составляет 500 тыс. юаней, однако, если сумма вклада превышает
максимальную, то вкладчик помимо 500 тыс. получает право на суммарное
возмещение из имущества банка при его ликвидации.
В специальном административном районе КНР - Гонконге застрахованы
вклады на сумму до 500 тыс. гонконгских долларов. Только в Гонконге принят
метод «грязных выплат», при котором вкладчик получает компенсацию без
необходимости встречного зачета задолженностей вкладчика перед банком на
момент распределения выплат. В Гонконге система страхования депозитов
существует с 2006 года. Распространяется на вклады в банках Гонконга,
размещенных, как в национальной, так и иностранной валюте. Однако,
возмещению не подлежат структурированные депозиты, а также депозиты со
сроком более пяти лет [7].
Таким образом, можно сказать, что все экономически развитые страны
имеют сейчас систему защиты банковских вкладов, которые в основном
отличаются условиями организации систем.
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ И СТРАТЕГИЙ
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ СТРЕССЕ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в данной статье представлен анализ ведущих факторов
развития стрессовых состояний у лиц пожилого возраста, а также отражены
результаты исследования особенностей стрессовых состояний, уровня
стрессоустойчивости и копинг-стратегий пожилых людей.
Abstract: the analysis of the leading factors of development of stressful states in
elderly people is presented in this article and also results of a research of features of
stressful states, level of resistance to stress and the koping-strategy of elderly people are
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reflected.
Ключевые слова: стресс, стрессовые состояния, стрессоустойчивость,
копинг-стратегия, пожилой возраст.
Keywords: stress, stressful states, resistance to stress, koping-strategy, advanced
age.
Феномен стресса является предметом изучения большого числа наук,
что определяет его многогранность и сложность при толковании. Впервые
данное понятие было введено в научное поле в 1950 году, когда канадским
исследователем Г. Селье, была опубликована теория стресса. Данный ученыйбиолог и врач, впервые обратил внимание при проведении исследований, что
любое требование, предъявляемое организму, влечет за собой его
специфический эффект [6].
В дальнейшем, изучением факторов стресса и особенностей его влияния
на различные группы населения, стало предметом изучения не только
медицинской науки, но и психологии, социологии, психофизиологии и т.д.
Изучением психологической стороны данного феномена занимались: Ж.
Годфруа, И.С. Кон, Б.М. Коган, С.Л. Рубинштейн, К.В. Судаков и др.
Проблема особенностей влияния различных стрессогенных факторов на
пожилых людей и особенностей развития стрессовых состояний в данном
возрасте, на сегодняшний день, изучена недостаточно. Несмотря на это,
согласно исследованиям М.М. Аксенова, И.Я. Стояновой, А.К. Костина и Е.В.
Цыбульской, распространенность психических и стрессовых расстройств у
лиц пожилого возраста в среднем значительно выше, чем среди общего числа
населения, что обуславливает острую необходимость детального
теоретического и прикладного изучения данного вопроса [1].
Изучением отдельных аспектов особенностей психотравмирующих
факторов у лиц пожилого возраста и вопросов адаптации к новым условиям
жизнедеятельности занимались следующие ученые: Е.С. Авербух, М.С.
Ахметова, Л.В. Бороздина, А.О. Кабанов, А.Г. Лидерс, М.В. Прохорова, Т.И.
Сапожникова, Ю.Б. Тарнавский, В.Д. Шапиро и др.
Психологический «портрет» пожилого человека — это снижение
самооценки, неуверенность в себе, недовольство собой; опасение
одиночества,
беспомощности,
обнищания,
смерти;
угрюмость,
раздражительность, пессимизм; снижение интереса к новому; замыкание
интересов на себе, повышенное внимание к своему телу; неуверенность в
завтрашнем дне [1].
Переходя к рассмотрению факторов развития стрессовых состояний в
пожилом возрасте, анализ научной литературы позволил выделить следующие
основные причины:
- осмысление прожитой жизни;
- наличие болезней и нарушений;
- серьезные перемены в образе жизни (увольнение с работы, переезд в
дом престарелых, смерть близких и т.д.);
- отсутствие четкого жизненного ритма;
- синдром «опустошения гнезда».
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В зависимости от индивидуальной ситуации развития, влияние того или
иного фактора является преобладающим.
На наш взгляд, данный список нельзя назвать исчерпывающим, но он
отражает обобщенные группы факторов, которые влияют на появление
стрессовых ситуаций. Далее проведем более детализированный анализ.
В целом, различные исследователи определяют похожий перечень
факторов развития стрессовых состояний в пожилом возрасте, выделяя при
этом, наиболее значимые для них.
Так, Р.П. Бондарев выделяет следующие факторы развития стрессовых
состояний и расстройств в пожилом возрасте:
- сужение круга коммуникаций;
- изменение жизненной позиции;
- снижение социальной значимости;
- чувство одиночества.
Именно чувство одиночества, по мнению исследователя, является
наиболее сильным стрессовые фактором для пожилых и престарелых людей.
В совокупности с объективным сужением круга коммуникаций, данные
факторы порождают психологическую депривацию человека в вопросах
удовлетворения потребности в общении [3].
Е.И. Холостова и А.В. Рубцов называют схожие факторы развития
стрессовых состояний, которые могут привести, при отсутствии необходимого
вмешательства, к депрессивному неврозу:
- ситуации невосполнимой утраты;
- смерть близких;
- распад семьи;
- внезапно наступившее одиночество;
- мысли о собственной смерти [7].
К.А. Боженкова называет основными причинами нервного напряжения
и стрессовых состояний у пожилых людей измененный жизненный ритм и
резкое сужение социального круга. По ее мнению, часто уход от активной
работы приводит к тому, что индивидуум закрывается в себе и даже начинает
избегать контактов с близкими людьми, полагая, что они не смогут его понять
[2].
Рассматривая вопросы, связанные с причинами и факторами стрессовых
состояний у лиц пожилого возраста, нельзя не обратить внимание на еще одну
проблему, которая становится все более актуальной в последние годы. Речь
идет о проблеме стереотипизации образа пожилого человека, вышедшего на
пенсию. Согласно современным статистическим исследованиям, данный
образ включает в себя, в большей степени, негативные черты, которые
приписываются пожилым людям [4].
Одним из значимых аспектов успешности адаптации к стрессам является
степень конструктивности избранной копинг-стратегии и модели поведения,
которые могут способствовать или препятствовать разрешению стрессовых
ситуаций. Именно поэтому при практическом изучении вопросов, связанных
со стрессами в пожилом возрасте, мы считаем необходимым анализировать,
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помимо влияния стрессогенных факторов, и копинг-стратегии.
С целью практического изучения особенностей стрессовых состояний и
стратегий поведения при стрессе у лиц пожилого возраста, нами было
организовано
эмпирическое
исследование
на
базе
областного
государственного автономного учреждения социального обслуживания
(ОГАУ СО) «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста
и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске». В исследовании
приняли участие 20 человек, в возрасте от 55 до 68 лет.
Для комплексной диагностики стрессовых состояний и стратегий
поведения при стрессе, нами был применен следующий диагностический
инструментарий:
1) Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации
(Т. Холмс и Р. Раге);
2) Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» (В.Ю.
Рыбников);
3) Методика «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амирхан, в адаптации
В.М. Ялтонского);
4) Шкала реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, в
адаптации Ю.Л. Ханина);
5) Шкала психологического стресса PSM-25 (Л. Лемур, Р. Тесье, Л.
Филлион, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [5].
Результаты исследования стрессоустойчивости и социальной адаптации
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты изучения стрессоустойчивости и социальной
адаптации
Степень сопротивляемости
Количество человек (%)
стрессу
Низкая
2 чел (10%)
Пороговая
3 чел (15%)
Высокая
2 чел (10%)
Большая
13 чел (65%)
Как видно из результатов, представленных в таблице 1, для большинства
исследуемых пожилых людей группы (65%) характерна большая степень
сопротивляемости стрессу, что в целом является позитивным показателем.
Для данной группы пожилых людей не характерна подверженность нервнопсихическим расстройствам и пограничным состояниям. Однако, важно
отметить, что в данной методике, оценка стрессовых факторов происходит
согласно событиям, происходящим за последний год жизни, что не может
свидетельствовать о том (в силу возрастных особенностей и специфики
жизнедеятельности), что данный показатель не может стремительно меняться
в очень короткие сроки.
Пороговая и низкая степень сопротивляемости стрессу была выявлена
15% и 10% соответственно. Для таких людей, любые далее происходящие
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психотравмирующие ситуации могут оказать крайне негативное влияние и
привести, без системного профилактического воздействия, к депрессивным
расстройствам, неврозам и другим неблагоприятным последствиям.
Среди факторов, которые чаще других, были характерны для
большинства участников исследования, мы выделили следующие:
- изменение условий жизни, что может касаться, как окончания трудовой
деятельности, переезда, так и изменений в функциональных особенностях
организма, что приводит к вынужденным мерам смены образа
жизнедеятельности;
- изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска.
Данный фактор также может быть связан с целым рядом причин, которые
повлекли за собой вынужденное или осознанное изменение привычек
проведения отдыха и свободного времени;
- травмы или болезнь, что в целом является закономерным фактором для
данной возрастной группы, но значительно снижающим степень адаптации к
новым условиям жизни;
- уход на пенсию – также является закономерным показателем и может
сопровождаться большим спектром эмоций, как положительных, так и
отрицательных. Помимо этого, выход на пенсию, часто влечет за собой
изменения материального состояния, что также может негативно сказываться
на общем эмоциональном состоянии пожилого человека;
- смерть близкого члена семьи. Данный фактор является одним из самых
негативных, особенно если это касается человека, с кем пожилой человек вел
совместную жизнедеятельность и быт (супруг, родитель и т.д.).
Анализ результатов, полученных по шкале тревоги Спилберга,
представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты изучения ситуативной и личностной
тревожности
Оценка
Количество человек (%)
тревожности
СТ
ЛТ
Низкая
0 чел (0%)
0 чел (0%)
Умеренная
4 чел (20%)
10 чел (50%)
Высокая
16 чел (80%)
10 чел (50%)
Согласно сводным данным, представленным в таблице, мы видим, что
общие результаты по данной методике являются менее позитивными, чем по
результатам изучения степени сопротивляемости стрессу.
Так, анализируя результаты по шкале «Ситуативная тревожность», у
80% исследуемых пожилых людей была выявлена высокая оценка. Для данной
группы пожилых людей характерно частое беспокойство, которое может не
быть обосновано внешними объективными факторами. В случаях, когда
длительное время ситуативная тревожность находится на высоком уровне, она
может трансформироваться в устойчивое негативное состояние, которое
характеризуется наличием постоянного неподтвержденного беспокойства.
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Умеренная тревожность характерна только для 20% участников исследуемой
группы, тогда как низкая тревожность не была выявлена ни у одного
пожилого, участвующего в эмпирическом исследовании.
По шкале «Личностная тревожность» общие результаты были несколько
лучше, однако, низкого уровня тревожности также не было выявлено ни у
одного участника исследования.
Результаты по данной шкале распределились в равном процентном
соотношении между высокой и умеренной тревожностью, что позволяет
говорить нам о том, что для части исследуемых пожилых людей уже
характерен переход высокой тревожности в личностное свойство. При
высоком уровне личностной тревожности часто могут развиваться нервнопсихические расстройства и депрессивные состояния, а также общее
ухудшение физического здоровья и упадок жизненных сил.
Еще одним параметром, изучаемым нами в ходе комплексной
диагностики, был показатель нервно-психической устойчивости. Для его
оценки нами применялась методика «Прогноз-2», результаты которой
отражены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты изучения нервно-психической устойчивости
Уровень НПУ
Количество человек (%)
Низкий
8 чел (40%)
Средний
7 чел (35%)
Высокий
2 чел (10%)
Превышение баллов по шкале
3 чел (15%)
искренности
Данная методика включает в себя шкалу искренности, превышение
баллов по которой, не позволяет принимать во внимание общие результаты
для дальнейшей оценки. В исследуемой группе, было выявлено 3 человека
(15%), которые превысили баллы по данной шкале.
Анализируя результаты остальных участников группы, нами было
выявлено, что только 10% пожилых людей обладают высоким уровнем НПУ,
которые характеризуются малой вероятностью развития нервных срывов и
неврозов.
Остальные участники продемонстрировали средний и низкий уровень
НПУ (35% и 40%), что свидетельствует о возможности развития нервнопсихических расстройств при влиянии даже незначительных стрессогенных
факторов.
Как нами отмечалось ранее, значимым фактором при анализе
особенностей стрессовых состояний в пожилом возрасте является изучение
стратегий поведения при стрессе (копинг-стратегии). Именно данный
показатель демонстрирует особенности совладающего поведения в
исследуемой группе. Сводные результаты отражены в таблице 4.
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Таблица 4 - Результаты изучения копинг-стратегий
Уровень
Количество человек (%)
КопингКопингКопингстратегия
стратегия «Поиск стратегия
«Разрешение
социальной
«Избегание
проблем»
поддержки»
проблем»
Очень низкий
0 чел (0%)
3 чел (15%)
2 чел (10%)
Низкий
2 чел (10%)
4 чел (20%)
17 чел (85%)
Средний
16 чел (80%)
13 чел (65%)
1 чел (5%)
Высокий
2 чел (10%)
0 чел (0%)
0 чел (0%)
В рамках данной методики были изучены 3 обобщенные стратегии
поведения: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избегание
проблем. Наиболее эффективной моделью поведения является стратегия
разрешения проблем, так как она направлена на устранение причин
психоэмоционального напряжения. В свою очередь, наименее благоприятной
стратегий является, напротив, избегание проблем. При высоком уровне
развития данной стратегии, для человека характерен уход от проблемы, без ее
разрешения или попытки урегулирования, что приводит к развитию
внутриличностных конфликтов, а также устойчивому формированию
стрессовых состояний.
Важно отметить, что возможное сочетание различных стратегий в
поведении человека является нормой, так как при различных жизненных
ситуациях, личность может вести себя по-разному. Необходимо стремиться к
тому, чтобы стратегия разрешения проблем достигала высокого уровня
развития и являлась ведущей.
Согласно результатам, отраженным в таблице 4, мы пришли к выводу о
том, что в целом, для исследуемой группы не характерно высокое развитие
проявлений стратегии избегания проблем, что напрямую связано с большим
опытом переживания различных ситуаций. Поиск социальной поддержки в
разрешении жизненных трудностей у большинства исследуемых пожилых
людей находится на среднем уровне (65%), что свидетельствует о том, что они
нуждаются в сторонней помощи и поддержке только в некоторых ситуациях,
которые не могут разрешить самостоятельно.
При этом, развитие проявлений стратегии разрешения проблем на
высоком уровне было выявлено только у 2 человек (10%), что свидетельствует
о том, что не все стрессовые ситуации исследуемые пожилые люди могут и
хотят разрешать. Данный факт, как нами отмечалось ранее, не является
благоприятным для общего психоэмоционального состояния человека.
В целом, по результатам исследования, мы пришли к выводу о том, что
в исследуемой группе пожилые люди обладают высоким уровнем как
личностной, так и ситуативной тревожности, низким уровнем нервнопсихической устойчивости, а также не в полной мере ориентированы на
решение существующих проблем.
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В современных условиях развития рыночной экономики и
глобализации, большинство компаний сталкивается с рядом проблем
построения системы финансового управления и учета.
Значимой
проблемой является необходимость составления различных отчетностей для
разных уровней управления внутри организации, а также международных
партнеров и инвесторов. Другой проблемой является необходимость
построения учета таким образом, чтобы все виды финансовой отчетности
своевременно предоставлялись пользователям с высокой степенью
надежности и достоверности в соответствии с первичной документации.
Отчетность организации, оформленная по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), является универсальным
инструментом для обеспечения достоверной информацией о финансовом
положении компании, показателях ее работы, с помощью которых
определяются рентабельность, финансовая устойчивость и иные данные,
необходимые для принятия управленческих решений [7, c. 103].
На современном этапе применение МСФО на практике
отечественных компаний обеспечивает:
- взаимодействие с иностранными инвесторами;
- предоставление акционерам, инвесторам и иным заинтересованным
пользователям отчетности в универсальном формате;
- повышение степени информативности финансовой отчетности;
- устранение формальных барьеров международного сотрудничества;
- выход на международные рынки капитала [5, c. 11].
Одним из важнейших показателей финансовой отчетности
является выручка, которая напрямую связана с учетом расчетов с
покупателями и заказчиками. Значение выручки в деятельности организации
выражается в следующем:
- выручка от продаж является основным показателем
результативности работы компании;
- на основе полученной в отчетном периоде выручки от основных
видов деятельности во многом определяется итоговая прибыль организации в
целом;
- от своевременного поступления выручки зависит состояние
оборотных средств и финансовая устойчивость организации;
- за счет выручки от реализации организация покрывает свои
текущие затраты на производство и реализацию продукции.
Таким образом, выручка, возникающая в результате расчетов с
покупателями и заказчиками, является крайне важным моментом в
хозяйственной деятельности организации. Исходя из этого, своевременный
учет выручки и её размер требуют особого внимания при введении
бухгалтерского учета.
Учет выручки от продаж является областью, где действующие
российские положения бухгалтерского учета отличаются от требований,
93

предусмотренных МСФО [6, c. 149]. Ещё 20 лет назад, в 1998 году
Правительством РФ была разработана Программа реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности [4]. Учитывая продолжающийся в настоящее время
процесс по сближению российских принципов учета с МСФО, особое
внимание необходимо уделить различиям в признании и оценке выручки в
России и согласно МСФО.
До 1 января 2018 года основным стандартом по учету выручки являлся
МСФО (IAS) 18 «Выручка» [2]. Также учет выручки в особых случаях
определялся следующими стандартами: МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», МСФО (IAS) 17 «Лизинг», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные предприятия», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и измерение», МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», МСФО
(IFRS) 4 «Договоры страхования».
В мае 2014 года Совет по стандартам финансового учета США и Совет
по МСФО выпустил единый стандарт по признанию выручки МСФО (IFRS)
15 «Выручка по договорам с покупателями». Стандарт содержит принципы,
которые обеспечивают отражение информации, вытекающей из условий
договоров о поставке товаров и услуг покупателям и заказчиками, в
отношении характера, суммы, момента признания и неопределенности в
отношении выручки, а также денежных потоков. Основополагающий принцип
признания выручки предполагает наилучшим образом отразить в учете
передачу товаров или услуг клиентам в сумме, которую организация ожидает
получить в качестве возмещения за переданные товары или услуги. Новый
стандарт МСФО 15 может существенно изменить порядок признания выручки
для многих организаций. В наибольшей степени изменения могут затронуть
компании, которые в настоящий момент применяют отраслевые руководства
по признанию выручки. Помимо этого, стандарт приведет к значительному
увеличению объема раскрытия информации, связанной с выручкой [10].
Основным отличительным элементом единой модели формирования
выручки в соответствии с МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
является поэтапный анализ условий договора для решения вопросов о
признании выручки. Новый стандарт предполагает использование алгоритма
признания выручки по договорам с клиентами, который включает в себя 5
шагов:
1. Определение договора с клиентом;
2. Определение в рамках договора отдельных обязательств по
исполнению договора;
3. Определение цены операции;
4. Распределение цены операции на отдельные обязательства по
исполнению договора;
5. Признание выручки в момент (или по мере) выполнения каждого
обязательства по исполнению договора [3].
В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ), выручка признается при выполнении 5 условий. Основным
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требованием Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99) для признания выручки является переход права собственности на
продукцию (товар) от организации к покупателю или принятие работы
заказчиком (оказание услуги) [1]. В сравнении с РСБУ основополагающим
условием для признания выручки организацией по МСФО 15 является момент
передачи контроля над договорным активом и оценка способа его
использования. Кроме того, МСФО 15 предполагает признание выручки либо
в конкретный момент времени, либо в течение определенного периода
времени [3].
Таким образом, в соответствии с МСФО 15 организации должны
применять суждения при анализе условий договоров и всех фактов и
обстоятельств, включая подразумеваемые условия договоров. Также
организациями необходимо применять требования стандарта последовательно
в отношении договоров с аналогичными характеристиками и в аналогичных
обстоятельствах.
В апреле 2016 года новый стандарт учета выручки был принят
окончательно. Теперь компаниям необходимо заняться внедрением нового
стандарта, от которого может напрямую зависеть отражаемый в отчетности
показатель выручки от реализации. Этот стандарт распространяется на все
компании, составляющие отчетность в соответствии с МСФО, в отношении
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты [10].
На практике ключевой принцип МСФО 15 означает, что выручка
организаций должна признаваться в момент, когда товары или услуги
передаются покупателю или заказчику, по цене операции. Разные
обязательства по договору должны признаваться отдельно. В то же время все
скидки по договору, как правило, распределяются на отдельные элементы.
Если размер вознаграждения изменяется по какой-либо причине, следует
признавать минимальные суммы, если они не подвержены существенному
риску пересмотра. Затраты, связанные с получением и заключением
договоров с покупателями и заказчиками, должны капитализироваться и
амортизироваться в течение срока поступления экономических выгод по
договору [8].
Стоит отметить, что на современном этапе число российских
организаций, представляющих финансовую отчетность согласно МСФО,
весьма незначительно. Можно выделить несколько причин, препятствующих
составлению финансовой отчетности в соответствии МСФО в российской
практике: постоянное изменение законодательства, значительные различия
между основополагающими концепциями РСБУ и МСФО, нехватка
специалистов по МСФО и, соответственно, высокая
стоимость
трансформации российской отчетности [9].
Таким образом, в настоящее время в связи с тем, что многие
отечественные организации стремятся к сотрудничеству с развитыми
иностранными компаниями и выходу на мировые рынки, возрастает важность
внедрения МСФО в российской практике. Выручка, возникающая в результате
учета расчетов с покупателями и заказчиками, является важнейшим
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показателем финансовой отчетности. Вышеперечисленные различия в
признании и оценки выручки могут привести к несоответствию суммы
прибыли в отчетности по МСФО и РСБУ. При этом можно сделать вывод, что
в МСФО детально определены условия признания и оценки выручки на
теоретическом уровне, в то время как алгоритмы её учета на практике более
сложны, чем в РСБУ.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Доходы организации: положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
2. Выручка: международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18
(введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от
25.11.2011 N 160н) (ред. от 26.08.2015) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru.
3. Выручка по договорам с покупателями: международный стандарт
финансовой отчетности (IFRS) 15 (введен в действие на территории РФ
Приказом Минфина России от 21.01.2015 N 9н) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru.
4. Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:
Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru.
5. Алисенов А.С., Международные стандарты финансовой отчетности:
учебник / А.С. Алисенов. – Москва: Издательство Юрайт, 2016. – 360 с.
6. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник
/ В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2015. – 330 с.
7. Мизиковский Т.Ю., Международные стандарты финансовой отчетности и
современный бухгалтерский учет в России: учебник для вузов / Е. А.
Мизиковский, Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — Москва: Магистр:
ИНФРА-М, 2017. — 560 с.
8. Бухгалтерская справочная система Главбух [Электронный ресурс]. URL:
http://www.1gl.ru.
9. Финансовая академия «Актив» [Электронный ресурс]. URL:
https://finacademy.net.
10. PricewaterhouseCoopers — аудиторская сеть [Электронный ресурс]. URL:
https://www.pwc.ru.
Лаврентьева А.В., к.э.н. доцент кафедры маркетинга,
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
РАМОК ЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
96

Аннотация: Проанализированы инструменты, применяемые для
проектирования и оценки производительности линейных систем управления
отходами. Разработаны методологические основы формирования
институциональных рамок циклических систем управления отходами на
региональном уровне. Показана важность использования циклических систем
управления отходами. Подчеркнута важность экологизации сознания
общества в построении системы эффективного управления отходами.
Ключевые слова: Циклические системы переработки отходов,
институциональные рамки, региональная система переработки отходов,
управление
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Abstract: the tools used to design and evaluate the performance of linear
waste management systems are Analyzed. The methodological basis for the
formation of the institutional framework of cyclic waste management systems at
the regional level has been developed. The importance of the use of cyclic waste
management systems is shown. The importance of greening the consciousness of
society in building an effective waste management system is emphasized.
Keywords: Cyclic systems of waste processing, institutional framework,
regional system of waste processing, waste management, sustainable development,
resource saving, waste processing, ecologization.
Непрерывное истощение природных ресурсов и увеличение количества
образовывающихся твердых бытовых отходов связанных с нашим образом
жизни не может продолжаться бесконечно. Для преодоления этой проблемы
необходимо выстраивать эффективную политику управления на
государственном уровне, которая направлена на переход от классических
линейных интегрированных систем управления отходами, ориентированных
исключительно на обработку муниципальных твердых отходов (ТБО) на
круговые (циклические), которые объединяют управление отходами и
материалами, что стимулирует выстраивание экономики циклов и
оптимизирует кругооборот ресурсов. Ресурсосбережение, обеспечение
экологической безопасности, рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды в настоящее время являются
приоритетными направлениями в рамках реализации курса на устойчивое
развитие российского государства.
С помощью системного анализа были проанализированы инструменты,
применяемые для проектирования и оценки производительности линейных
систем управления отходами, с тем, чтобы определить слабые места и
трудности их применения. Результаты обзора послужили основой для
разработки методологической основы для формирования институциональных
рамок циклических систем управления отходами на региональном уровне.
Одной из нерешенных задач на федеральном и региональном уровнях
является создание инновационной, технико-экономической системы,
позволяющей минимизировать количество захораниваемых отходов,
максимально обеспечив при этом ресурсосбережение, повторное вовлечение в
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хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов в качестве сырья,
материалов, изделий, превращение отходов во вторичное сырье для
изготовления новой продукции и получения энергии [3].
Сокращение потребления природных ресурсов и уменьшение
количества образующихся отходов также будет достигнуто, если будет
осуществлён переход к циклическим экономическим и производственным
системам управления отходами. Экономика циклов направлена на
переработку отходов обратно в ресурс путем изменения доминирующей
линейной тенденции добычи, переработки, потребления или использования, а
затем утилизации сырья с конечной целью сохранения природных ресурсов
при сохранении экономического роста и минимизации экологических [5, 6].
Использование цикличной системы управления отходами, прежде всего,
сократит воздействие на окружающую среду, путем оптимизации
использования ресурсов и производства энергии. Учитывая все преимущества,
которые может предложить кругооборот ресурсов, разумный вопрос о том, как
общество и промышленность могут успешно перейти к циклической
экономике. Прямой ответ с технической точки зрения заключается в
разработке эффективных систем управления отходами на региональных
уровнях, которые включают переработку отходов и производство
возобновляемых ресурсов, позволяя полностью использовать потенциал
отходов.
Поскольку принципы промышленной экологии диктуют, что
ограниченные ресурсы и управление отходами являются ключевыми
элементами системы для обеспечения жизнедеятельности будущих
потребностей общества. Мероприятия по уменьшению количества отходов
и/или политики производства ресурсов, будут способствовать решению этих
проблем. В конкретном случае, когда текущее состояние технологий
позволяет остаточному материалу проходить либо рециркуляцию, либо
процесс извлечения энергии, обычно рекомендуется восстановление
материалов. Рамочная директива по отходам (EP and EC, 2008) гласит, что,
если это не будет надлежащим образом оправдано, государства-члены ЕС
должны следовать иерархии управления отходами, согласно которой
переработка материалов имеет приоритет перед восстановлением энергии.
Однако, хотя подавляющее большинство исследований подчеркивает то,
что утилизация отходов на полигонах является наименее предпочтительной
альтернативой для управления отходами с экологической точки зрения [4, 5,
6, 7, 8, 11, 14], а предотвращение и повторное использование - являются
наиболее эффективной политикой. Анализ научной литературы показал, что
экологические и экономические затраты увеличиваются за счет больших
расстояний до пунктов переработки отходов [11]. Кроме того, группа ученых
провели исследование и доказали, что если критический коэффициент
рециркуляции (соотношение между рециркулируемыми материалами и
образующимися отходами) превышен, экономические выгоды от
рециркуляции не компенсируют его издержки. Использование подходов для
последовательного осуществления многочисленных соглашений или других
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многосторонних институциональных механизмов может позволить снизить
риски, возникающие при неэффективном использовании ресурсов и
нерациональным управлением отходами в региональных центрах [10].
Усиление интеграции окружающей среды в планирование устойчивого
развития региона и расширение партнерских отношений в целях содействия
достижению согласованных на международном уровне экологических целей,
включая цели устойчивого развития, приведет к положительным сдвигам в
сфере эффективного управления системой переработки отходов [12].
В контексте глобализованного рынка наряду с технологическими и
инновационными решениями, новыми экологическими стандартами
устойчивого развития и проектами «зеленой экономики», одним из факторов,
играющих ключевую роль в построении системы эффективного управления
отходами является экологизация сознания общества. Формирование
экологической культуры населения и повышение уровня его экологического
сознания
признаются
приоритетным
направлением
национальной
экологической политики России [1]. В Волгоградской области в этом
направлении сделан большой шаг и в 2017 году была утверждена «Концепция
по формированию экологической культуры населения Волгоградской
области» [2], которая на наш взгляд поможет выстроить систему бережного
отношения к природным ресурсами региона и развить базовые навыки
взаимодействия с природой, отходами и потребляемыми нами ресурсами.
Новая этика поведения позволит учиться приносить пользу природе, думать
долгосрочно и более системно, а также выстроить циклическую систему
обращения с отходами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается уровень школьной
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Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом
и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся.
Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать:
«не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих
случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности
в знаниях, нет интереса к учению. Многих педагоги и родителя пытаются
понять в чем заключается сущность потребности в знаниях, а также как она
возникает, как она развивается. Родителям и педагогам важно знать какие
педагогические средства можно использовать для формирования у учащихся
мотивации к получению знаний. Вопросы школьной мотивации будут
актуальны всегда. Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если
он относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая
потребности к ним. Поэтому перед педагогами и родителями стоит задача по
формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации к учебной
деятельности.
Определим мотивацию как совокупность мотивов по отношению к
какой-либо деятельности, которая побуждает к учебной деятельности. Это
процесс побуждения к деятельности.
Школьная мотивация — это «процесс, который запускает, направляет и
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поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности.
Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями
на неудачу, настойчивостью и установками ученика» [1]
Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная
активность при достижении целей учения. Наиболее значимыми для младших
школьников
являются
следующие
мотивы:
познавательные;
коммуникативные; эмоциональные; саморазвития; позиция школьника;
достижения; внешние (поощрения, наказания).
Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе
деятельности по ее осуществлению ученик усваивает знания и формируется
как личность. Как известно, одним из главных условий успешного обучения
является мотивация учения.
В младшем школьном возрасте энергично развивается мотивационная
сфера, появляется потребность, связанная с учебной деятельностью,
потребность в точном выполнении требований педагога, желание высокой
оценки, потребность в одобрении успехов со стороны взрослых, потребность
быть лучшим учеником, необходимости в общении со сверстниками.
Главенствующими на этом возрастном этапе являются познавательные
потребности и желания. [1]
Выделим положительные и отрицательные стороны мотивации учения
младшего школьника. В качестве благоприятных черт мотивации отмечается
общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов,
любознательность. Широта интересов младших школьников проявляется в
том, что их интересуют многие явления окружающей жизни, которые не
входят в программу даже средней школы. Любознательность является формой
проявления широкой умственной активности младших школьников.
Непосредственность, открытость, доверчивость младших школьников, их вера
в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые его
задания являются благоприятными условиями для упрочения в этом возрасте
широких социальных мотивов долга, ответственности, понимания
необходимости учиться.
Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных черт,
характеристик, препятствующих учению. Так, интересы младших
школьников: недостаточно действенны, так как сами по себе долго не
поддерживают учебную деятельность; неустойчивы, то есть ситуативны,
быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать и не
возобновляться (учебный материал и задания нередко быстро надоедают
ученику, вызывают утомление); малоосознанны, что проявляется в неумении
школьника назвать, что и почему ему нравится в данном предмете; слабо
обобщены, то есть охватывают один или несколько учебных предметов, но
объединенных по их внешним признакам; содержат в себе ориентировку
школьника чаще на результат учения (знание, причем с их фактической,
иллюстративной стороны и лишь затем - закономерности), а не на способы
учебной деятельности; до конца начальной школы порой не складывается
интерес к преодолению трудностей в учебной работе (что нередко косвенно
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стимулируется самими учителями, так как в отметке оценивается прежде всего
результат, а не стремление к преодолению трудностей, которая чревата
неуспехом).
Все эти особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев
недостаточный интерес к учению, называемый иногда формальным и
беспечным отношением к школе.
Анализ исследований зарубежных и отечественных психологов
помогает сделать вывод о неоднозначности подходов к определению,
пониманию сущности, природы, структуры, а также методов изучения
мотивации учебной деятельности ребёнка младшего школьного возраста.
Существует большое разнообразие факторов, влияющих на мотивацию
младших школьников, на эффективность процесса обучения.
В нашем исследовании участвовали школьники 1 и 4 класса г. Москвы.
В нашей статье описываются результаты, полученные при проведении
методики для определения уровня мотивации Н. Г. Лускановой.
Мотивация
Кол-во
Процентное
Кол-во
Процентное
человек
соотношение человек
соотношение
Очень
высокая
Высокая
23
80%
21
68%
Средняя
2
9%
9
32%
Низкая
3
11%
Кол-во
28 чел.
30 чел.
человек всего
На данной выборке видно, что у учеников к концу 1 класса у 80%
преобладает высокий уровень мотивации. Это те дети, которые успешно
справляются с учебной мотивацией, стараются успешно выполнять все
предложенные задания, уровень познавательной мотивации выше среднего. У
9% средний уровень мотивации, что говорит об положительном отношении
учеников к школе, но сама школа привлекает больше внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать
себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Но
познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный
процесс их мало привлекает. У оставшихся 11 % низкий уровень школьной
мотивации. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами,
играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
В 4 классе к концу года обстоит совершенно другая обстановка: 68 %
учеников имеют высокий уровень школьной мотивации, а остальные 32 %
средний уровень школьной мотивации, что говорит о том, что к концу 4 класса
у школьников не возникает серьезных затруднений в учебной деятельности,
но и становится ясно то, что одну треть класса привлекает в школе внеучебная
103

деятельность.
Как мы видим из результатов сравнительной диагностики, за период
обучения в начальной школе мотивация учеников 1 и 4 классов претерпевает
существенные изменения. Как и в 1 классе, у большинства учеников 4 класса
наблюдается высокий уровень мотивации, такие ученики успешно
справляются с учебной деятельностью, не встречая значимых затруднений. Но
обратим внимание на то, что, если в 1 классе внеучебная деятельность
привлекала только 2 человек из всего класса, то в 4 классе такая деятельности
привлекает практически одну треть класса, такие ученики испытывают
положительное отношение к школе, но школа привлекает вовсе не учебной
деятельностью. Для таких учеников школа выступает средством социализации
и время препровождения, непосредственно образовательные задач не
воспринимаются ключевыми. Познавательный мотив у таких детей
сформирован в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.
Также следует заметить, что в 1 классе были такие ученики, у которых низкий
уровень школьной мотивации, такие дети испытывают серьезные трудности:
они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в
общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем, школа
нередко воспринимается ими как враждебная среда. А вот в 4 классе учеников
с низкой школьной мотивацией уже не было ни одного, благодаря успешно
проделанной совместной работе учителя и родителей.
С нашей точки зрения, при повышении уровня мотивации следует
учитывать возрастные особенности школьников. Например, ученики 1 класса
тесно связаны с любознательностью. Если учителя с первых дней ребенка в
школе начнут учить ребенка учиться, то от этого будет зависеть успешность
обучения не только в 1 классе, но и на протяжении всей школьной жизни. В 4
классах начинают выделяться внешние мотивы: престижные (учеба ради
отметки и признания, принудительные (угроза наказания). Начинает
проявляться избирательное отношение к предметам, познавательные
интересы становятся эпизодическими.
Большинство родителей ошибочно полагают, что они не в силах
замотивировать школьника на учебу и это могут сделать только педагоги.
Однако, без активной помощи семьи не всегда развивается мотивация учебной
деятельности даже в школе. Гораздо быстрее и результативнее мотивация
младших школьников сформируется общими усилиями педагогов и
родителей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы
правового, организационного и технического характера, возникающие при
внедрении систем защиты информации в органах государственной власти
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Предложены пути их решения.
Ключевые
слова:
система
зашиты
информации,
органы
государственной власти.
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in the public authorities of the Russian Federation. The problems are structured on
three levels. Ways of their decision are offered.
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей
ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность
информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих
сбор, формирование, распространение и использование информации, а также
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни
общества, активно влияет на состояние политической, экономической,
оборонной и других составляющих безопасности РФ. Национальная
безопасность РФ существенным образом зависит от обеспечения
информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта
зависимость будет возрастать [1].
Органы государственной власти имеют дело с такими видами
информации, как служебная тайна и персональные данные, которые относятся
к сведениям конфиденциального характера [2]. Следовательно, в соответствии
с законодательством РФ, органы государственной власти должны принимать
меры по защите такой информации от разглашения, утечки по техническим
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каналам и несанкционированного доступа посредством организационноправовых. инженерно-технических, криптографических мер.
Зашита информации - прямая обязанность государственных органов, но
при этом именно в госорганах доля утечек по всему миру, и в России в том
числе, остается стабильно высокой. Построение и внедрение системы зашиты
информации (СЗИ) в целом является трудоёмкой задачей, так как на этапе
разработки требуется отследить все взаимосвязи между процессами
управления информационной безопасностью (ИБ), а также организовать
большое количество процессов таким образом, чтобы они заработали
эффективно.
Проблемы, препятствующие внедрению системы зашиты информации и
её эффективному функционированию, можно разделить на три уровня:
правовые; организационные; технические.
При этом необходимо учитывать, что данные уровни взаимно влияют
друг на друга.
Первый уровень — правовой. Он связан с соблюдением этических и
юридических норм при передаче и обработке информации. Российское
законодательство в области зашиты информации и персональных данных
подчиняется общим принципам законодательства в любой области, а значит
можно установить следующую иерархию нормативных правовых актов:
1. Федеральные законы.
2. Указы Президента.
3. Постановления Правительства.
4. Акты регуляторов.
Основными регуляторами в области зашиты информации и
персональных данных являются Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю России и Федеральная служба безопасности России
[3]. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных является Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) [3].
Законодательство Российской Федерации в области зашиты
информации довольно обширное, но при этом далеко от совершенства.
Существует очевидный перекос в сторону зашиты персональных данных в
ущерб всем остальным видам информации ограниченного доступа. Зачастую
требования по защите информации не выделены в отдельный блок, а
распределены по всему тексту документа или дублируются в различных актах,
что создаёт путаницу и делает определение требований, которым должны
удовлетворять органы государственной власти, далеко не очевидной задачей.
В связи, с чем в органах исполнительной власти возникают следующие
проблемы:
1. Чаще всего сотрудники не хотят вникать в правовые тонкости
требований к защите информации.
2. Нормативная правовая база является драйвером для создания средств
защиты информации (СЗИ). Внедрение СЗИ является самоцелью и
осуществляется формально. Органы государственной власти (ОГВ)
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защищаются от проверок регуляторов, а не от реальных угроз и атак.
3. Сами ОГВ заинтересованы в этом только с точки зрения освоения
бюджета, нет адекватного финансирования работ по защите информации.
Финансирование, чаще всего, осуществляется по остаточному
принципу, и если выделенного бюджета не хватает на проведение
комплексных работ по защите информации во всём ОГВ, то, вследствие
особого отношения к персональным данным со стороны закона,
информационные системы персональных данных выделяют в обособленный
сегмент и защищаются отдельно.
Данные проблемы частично переносятся и влияют на следующий
уровень - организационный. Он представляет собой мощный барьер на пути
незаконного использования информации. Никакой другой уровень защиты
информации от несанкционированного доступа не может эффективно
работать без соответствующей организационной поддержки, но и
административные меры не могут работать сами по себе, без опоры на
правовые нормы, без технического и программного обеспечения.
Внедрение систем зашиты информации в организациях неразрывно
связано с необходимостью выполнения определенных правил или
регламентов, выполнение которых обязательно для всех категорий
сотрудников. Безусловно, любые правила могут на каком-то этапе
«конфликтовать» с принятой на предприятии технологией проведения работ.
Это приводит к препятствию внедрения СЗИ со стороны заказчика,
проявляющееся в отсутствии поддержки со стороны персонала, связанном с
нежеланием брать на себя дополнительную ответственность и выполнять
«лишнюю» работу. Из-за этого на этапе предпроектного обследования уходит
много времени на выяснение текущей обстановки, т.к. ответственные лица
затягивают с предоставлением необходимой информации. Так же временные
потери возможны на стадии подготовки ОГВ к внедрению СЗИ. т.к.
отсутствуют процессы и регламентирующие их документы, которые должны
и могут быть внедрены без проведения работ специализированными
организациями. К таким проблемам относятся:
1. Отсутствие технического паспорта и описания системы и
информационных потоков.
2. Отсутствие модели угроз.
3. Не организован доступ к защищаемой информации. Официально не
утверждено, кто и какую информацию имеет право обрабатывать в связи с
должностными обязанностями, права и обязанности работников, их
компетенция и ответственность.
4. Свободное использование съёмных носителей информации.
5. Наличие прав локального администратора у обычных пользователей.
6. Отсутствие лиц, ответственных за информационную безопасность в
ОГВ.
Другая причина проблем, связанных с реализацией подобных проектов,
кроется в их выполнении различными специалистами. В противоположность
проектам разработки программного обеспечения (осуществляемым
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специализированными фирмами) в проекты внедрения вовлекаются не только
специалисты по информационной безопасности, но и работники всех сфер
деятельности предприятия, охватываемых внедрением автоматизированной
информационной системы (как правило, доля именно этих специалистов
оказывается преобладающей). По этой причине, при планировании
информационных мероприятий всегда необходимо принимать во внимание
необходимость участия в них работников объекта (и. как следствие, готовить
инфраструктуру проекта с учётом участия в нём таких работников) [2].
Возникают проблемы различной природы:
- коммуникационные - информатики часто общаются на специфическом
профессиональном языке, непонятном для «непосвящённых»;
- организационные - в проектном коллективе объединяются лица,
подчиняющиеся различным работодателям и т.п.
Так же немаловажной проблемой на организационном уровне является
отсутствие квалифицированного персонала. ИТ-подразделения успешно
справляются с поддержанием информационной структуры в работоспособном
состоянии и могут иногда самостоятельно решать задачи проектноприкладного характера, но не обладают требуемой компетентностью в сфере
внедрения больших специализированных систем информационной
безопасности. Зачастую таким работникам поручается реализация таких
(заведомо невыполнимых их силами) проектов без какой-либо поддержки со
стороны привлечённых экспертов [3].
Еще одна распространённая проблема при внедрении организационных
мер зашиты - создание ими неудобств для пользователей. И если объем
дискомфорта будет чрезмерным, то эффективность любых административных
мер будет стремительно сведено на нет. При этом важно не забывать, что
административные меры защиты могут породить у сотрудников организации
ощущение ущемления их гражданских прав и принуждения выполнять
дополнительную работу за ту же зарплату, что негативным образом скажется
как на общей продуктивности работы, так и на внутреннем климате.
Образцово внедренная система защиты информации на объекте обязана
оставаться «незаметна» пользователям, а создаваемые ей неудобства должны
быть сведены практически к нулю. Ряд правил и связанных с реализацией СЗИ
процедур, разумеется, придется выполнять. Поэтому прежде чем вводить
административные ограничения крайне важно найти и внедрить
рациональные побудительные причины для их исполнения.
В первую очередь, это качественно разработанная политика
безопасности организации, учитывающая все особенности технологического
процесса, а также угрозы, возникающие при его реализации. Во-вторых, это
наличие подготовленного и квалифицированного персонала, которому
предстоит непосредственная реализация политики безопасности. И последнее
по списку, но не последнее по значению условие — это соответствие
созданной системы защиты информации требованиям политики безопасности
и. в первую очередь, решаемым предприятием функциональным задачам.
Выполнение вышеперечисленных условий можно обеспечить только с
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привлечением
квалифицированных
специалистов
и
организаций,
оказывающих услуги по защите информации.
В целом результатом реализации политики безопасности должны стать
упорядочивание работы персонала, экономия трафика, и. как следствие, затрат
на эксплуатацию системы, снижение (или даже полное исключение)
возможности поражения сетей вредоносными вирусами и спамом.
Третий уровень - технический. Технический аспект защиты информации
требует разностороннего рассмотрения. Первый аспект — это защита
информации, находящейся в технических системах (точнее, в
организационно-технических), ведь технические средства информационного
обмена представляют собой основное по сложности, стоимости и, возможно,
по уязвимости наполнение большинства организационных структур [2].
Другая сторона - это зашита информации посредством специальных
технических средств. Здесь возникают следующие проблемы:
- проблема совместимости внедряемого решения и существующей
инфраструктуры вследствие использования устаревшего оборудования и
старых версий драйверов;
- проблема нехватки портов на коммутационном оборудовании для
подключения средств зашиты периметра сети или серверной фермы;
- использование большого количества разнообразных платформ;
- использование нелицензионного программного обеспечения.
Однако, самое уязвимое место любой аппаратной защиты —
сотрудники. Персонал часто отказывается от использования любого рода
дополнительных средств защиты, особенно если последние способны
создавать им неудобства в работе. И именно поэтому применение аппаратных
средств защиты рискует стать не эффективным без организационной
поддержки.
Системный подход к построению СЗИ в ОГВ обеспечивает адекватную
многоуровневую защиту информации, рассматриваемую как комплекс
организационно-правовых и технических мероприятий. Кроме того, при
реализации механизмов защиты должны использоваться передовые, научно
обоснованные технологии зашиты, обеспечивающие требуемый уровень
безопасности, приемлемость для пользователей и возможность наращивания
и модификации СЗИ в дальнейшем.
Объёмы и сложность решаемых задач требуют слаженной работы целой
команды специалистов. При внедрении СЗИ необходимо организовать
рабочую группу, которая будет включать в себя специалистов в разных
областях: специалиста по ИБ, владельцев бизнес-процессов (как правило, это
линейные руководители подразделений), специалистов по информационнотехнологической поддержке, специалистов по кадрам, представителей
финансового подразделения и т.д. Помимо этого необходимо не забывать про
роль высшего руководства в этом процессе.
В работе были рассмотрены три уровня проблем, возникающих при
внедрении систем защиты информации в органах государственной власти:
- правовые, связанные с соблюдением юридических норм при
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организации обработки и защиты информации:
- организационные, связанные с соблюдением внутренних правил,
обеспечивающих защиту информации, а также с организацией
взаимодействия различными группами людей, участвующими в процессе
внедрения системы защиты:
- технические, связанные с применением технических средств защиты
информации.
Для минимизации последствий и вероятности возникновения данных
проблем при внедрении систем защиты информации в органах
государственной власти целесообразно применение проектного подхода,
который позволит:
1. Эффективно выстроить взаимодействие между всеми вовлекаемыми
группами людей, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя.
2. Контролировать возникающие технологические и организационные
риски.
3. Учитывать временные, бюджетные и технические ограничения.
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Согласно положениям Конституции РФ, Российская Федерация
представляет собой социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих гражданам достойную жизнь. Ввиду чего,
как представляется, государство берет ответственность за заботу о
благосостоянии своих граждан, и при этом уделяет внимание тем слоям
населения, которые наименее защищены и не имеют возможности обеспечить
себе достойную жизнь23.
Однако даже самое развитое государство не было бы в состоянии
обеспечить все нетрудоспособное население. Вследствие чего в конституциях
многих государств, в том числе и в Конституции Российской Федерации,
установлен принцип социальной ответственности, согласно которому забота о
благосостоянии указанных граждан ложится на трудоспособных членов
семьи. В связи с тем, что семья является одной из самых превалирующих
ценностей общества, крепкие брачные отношения дают возможность
запустить все социальные гарантии, направленные на улучшение
благосостояния семьи. Однако после распада семьи запускается механизм –
исполнение алиментных обязательств24.
Так, одним из видов алиментных обязательств является уплата
алиментов супругам и бывшим супругам, регулируемый главой 14 Семейного
Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)25. Алиментные обязательства
супругов вытекают из общей обязанности супругов, предусмотренной ст. 89
СК РФ, связанных с материальной поддержкой.
Понятие «материальная поддержка» используется законодателем не
просто так. Это связано с тем, что алиментные обязательства,
складывающиеся по поводу несовершеннолетних детей, в отличие от
алиментных обязательств супругов по отношению друг к другу, не
предполагают полного содержания. В этом случае мы говорим исключительно
о поддержке, то есть о предоставлении дополнительного дохода,
исключительно при наличии необходимости.
Учитывая изложенное, отрасль алиментных отношений – одна из самых
социально ориентированных сфер. Именно от правильности закрепления
нормативных положений, касающихся алиментов и качества механизма их
взыскания зависит возможность должного обеспечения прав и интересов
получателей алиментов. Стоит отметить, что на сегодняшний день положения
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6– ФКЗ, от 30.12.2008 N 7– ФКЗ, от 05.02.2014 N 2– ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–
ФКЗ)//«Собрание законодательства РФ» 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
24
См.: Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России // Семейное и жилищное право.
2012. N 2. С. 11 - 14.
25
См.: «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223–ФЗ (ред. от 29.12.2017) //www.pravo.gov.ru, 29.12.2017, N
0001201712290023.
23
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законодательства, касающихся алиментов, в частности между супругами и
бывшими супругами надлежит пересмотреть и при необходимости
реформировать.
Так, СК предоставляет возможность, как бывшим супругам, так и лицам,
состоящим в браке, самостоятельно определять условия, касающиеся
алиментов.. Также СК РФ содержит положения о том, что бывшие супруги
после прекращения брачных отношений в некоторых случаях наделяются
правом в судебном порядке претендовать на алиментное обеспечение. В
соответствии со ст. 90 СК РФ правом предъявления исковых требований
обладают следующие субъекты:
1.
Супруга во время беременности и три года со дня рождения
ребенка;
2.
Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, но не
позже, чем через 5 лет после расторжения брака при учете того, что супруги
состояли в браке длительное время;
3.
Нетрудоспособный нуждающийся супруг, который стал
нетрудоспособным до того, как брак был расторгнут или в течение года после
расторжения;
4.
Нуждающийся супруг, который осуществляет уход за ребенкоминвалидом до того, как ребенок достигнет восемнадцатилетнего возраста или
за ребенком-инвалидом с детства, имеющим I группу инвалидности;
Следует отметить, что состоящие в браке супруги всегда обладают
правом на получение алиментов, тогда как бывшие супруги наделяются этим
правом при определенных обстоятельствах. Основания возникновения права
требования прямо предусмотрено действующим семейным законодательством
(ст. 90 СК РФ).
Семейное законодательство Российской Федерации устанавливает, что
бывшая супруга имеет право на получение алиментов в период беременности
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, а при наличии спора
между супругами должно быть соответствующее судебное решение об
установлении отцовства. При этом право получения алиментов никак не
связано с нуждаемостью и трудоспособностью супруги. Это право
предусмотрено семейным законодательством и объективной потребностью
женщины
в
дополнительной
поддержке.
Как
представляется,
неблагоприятные материальные последствия, которые связаны с
невозможностью получения дохода женщиной или меньшим размером дохода
в такой период, должны нести в равной мере оба супруга. Но закон не
содержит нормы, предоставляющей подобную возможность бывшему мужу,
являющегося отцом ребенка. У него нет права требовать содержания от
бывшей супруги, даже в тех случаях, если он самостоятельно воспитывает
новорожденного ребенка и занимается его воспитанием, а также содержит его
в первые три года жизни. Возможно именно это является упущением
действующего законодательства, в связи с тем, что бывший муж,
осуществляющий данные обязанности, тоже испытывает на себе различные
неблагоприятные материальные последствия и поэтому имеет право требовать
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алиментов по указанной причине.
Следующим субъектом является бывший нетрудоспособный супруг,
который может обладать правом предъявления требований на получение
алиментов лишь в том случае, если он стал нетрудоспособным до расторжения
брака или в течение года с момента расторжения брака. Указанный порядок
существенно
отличается
от
аналогичной
ситуации
между
зарегистрированными супругами, в которой каждый из них обладает правом
требования об уплате алиментов по нетрудоспособности в течение всего
периода нахождения в зарегистрированном браке.
Также, субъектом, обладающим правом в судебном порядке требовать
уплаты алиментов является нуждающийся бывший супруг, осуществляющий
уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста
восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы. В
некоторых случаях, при возникновении спора, также возникает
необходимость в установлении отцовства в судебном порядке.
Также, истцом имеет право выступать нуждающийся супруг, достигший
пенсионного возраста не позднее, чем через пять лет с момента расторжения
брака, если супруги состояли в браке длительное время. Следует отметить, что
законодательство Российской Федерации не предусматривает понятия
«длительный брак». Вопрос о длительности брака решается судом
самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела. Согласно
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со
взысканием алиментов» к юридически значимым обстоятельствам,
подлежащим установлению судом, относится выяснение вопроса о том,
находились ли стороны в брачных отношениях длительное время. Суд
устанавливает период длительности брака и причин, которые послужили
основанием расторжения брака26. Безусловно, эта норма защищает в первую
очередь женщин, которые в период брака в течение длительного времени вели
домашнее хозяйство либо находились в декретном отпуске по уходу за
ребенком и тем самым лишили себя достаточного стажа для начисления
полноценной пенсии.
Не вызывает сомнения, что алиментные обязательства между бывшими
супругами намного уже, чем между супругами, состоящими в браке, потому
что после того, как супруги расторгли брак, их больше ничего не связывает,
они не ведут совместное хозяйство и не живут вместе. При этом,
нетрудоспособное нуждающееся лицо, состоящее в браке, вправе предъявлять
исковые требования во всех случаях, тогда как право нетрудоспособного
нуждающегося бывшего супруга на предъявление требований об уплате
алиментов зависит от времени наступления его нетрудоспособности, а также
зависит от нуждаемости.
Судебная практика алиментного обеспечения бывших супругов носит
неоднозначный характер, в связи с тем, что суды учитывают обстоятельства
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных со взысканием алиментов»// Российская газета №7463 (297), 29.12.2017.
26
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дела и дают их правовую оценку, исходя из своих внутренних убеждений. Так,
принимая во внимание положения Постановления Пленума ВС № 56, суд
вправе удовлетворить иск о взыскании алиментов с бывшего супруга лишь при
условии, что ответчик обладает необходимыми средствами для уплаты
алиментов и взыскание алиментов не приведет к невозможности
удовлетворения потребностей не только ответчика, но и членов его семьи,
которых согласно СК РФ он должен содержать за счет тех средств, которые
остались после того, как он уплатил элементы. Таким образом, суд учитывает
наличие у ответчика других иждивенцев и размера его заработка.
Следовательно, если у ответчика имеются несовершеннолетние дети,
престарелые родители и документально установлено, что он их содержит
несмотря на низкий уровень дохода, суд вправе отказать в удовлетворении
иска.
В некоторых случаях, перед судом стоит сложная задача принятия
решений при оценке исковых требований по делам о взыскании алиментов.
По своей сути, причины, по которым возникает право на предъявление
указанных требований, могут быть различными. Перечень условий,
содержащихся в ст. 92 СК РФ, позволяет освободить супруга от обязанности
содержать другого нетрудоспособного супруга или ограничить эту
обязанность определенным сроком как в браке, так и после того, как он будет
расторгнут. Эти основания связаны с нетрудоспособностью супруга, которая
наступила из-за злоупотребления наркотическими средствами, алкоголем или
из-за умышленного преступления, совершенного им, или же в том случае, если
брак супругов был непродолжительным, а также из-за недостойного
поведения супруга, который требует выплаты алиментов. Действующим
семейным законодательством не предусмотрены какие – либо критерии
поведения супругов. В этой ситуации, поведение супругов в семье является
оценочным фактором, поскольку не представляется возможным определить ту
грань, после которой недостаточно уважительное отношение одного супруга
к другому перерождается в «недостойное поведение». Согласно
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 под
недостойным поведением понимается злоупотребление лицом алкоголем,
наркотическими, психотропными веществами без назначения либо
потенциально опасными психоактивными веществами или одурманивающими
веществами, занятие азартными играми, иное поведение, противоречащее
интересам семьи. Кроме того, в каждом отдельном случае суд, учитывая
обстоятельства дела, оценивает, имеет ли место непродолжительность
брачных отношений и недостойное поведение одного из супругов. Таким
образом, понятия «непродолжительность брачных отношений» и
«недостойное поведение» носят оценочный характер и определяются судом,
исходя из конкретных обстоятельств дела.
Проанализировав судебную практику рассмотрения дел подобной
категории, необходимо отметить, что в компетенцию суда при рассмотрении
дел данной категории относится, прежде всего, решение вопроса о том,
является ли лицо, претендующее на алименты, действительно нуждающимся
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в помощи и с учетом представленных истцом доказательств, определить,
насколько достаточно материальное положение лица для удовлетворения его
потребностей, учитывая его состояние здоровья и возраст. Из этого следует,
что освободить одного супруга от обязанности содержать другого
нетрудоспособного супруга, как в период брака, так и после расторжения
брака суд может при условии, что:
1.
Нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила ввиду
злоупотребления наркотическими средствами, спиртными напитками или в
результате совершения им умышленного преступления;
2.
Супруги пребывали в браке непродолжительный период времени;
3.
Супруг вел себя недостойным образом.
Также необходимо отметить, что алиментные отношения бывших
супругов прекращаются после того, как супруг, получающий алименты,
вступит в новый брак27.
Таким образом, семейным законодательством Российской Федерации
закреплен перечень лиц, которые обладают правом обращения в суд по
вопросам уплаты алиментов. В отличие от прав лиц, состоящих в браке,
бывшие супруги могут пользоваться этим правом в определенных законом
случаях28. Учитывая изложенное, стоит отметить, что такие категории, как
«нуждаемость», «длительность брака», «недостойное поведение» не
определены в законодательстве и имеют оценочный характер, ввиду чего суд
каждый раз по своему усмотрению, исходя из конкретных обстоятельств дела,
устанавливает те или иные критерии и при их оценке самостоятельно
принимает решение. Кроме того, несмотря на некоторые разъяснения,
касающихся указанных понятий, предусмотренных Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 представляется
целесообразным, более детально регламентировать их, учитывая
сложившуюся правоприменительную практику, в нормативных правовых
актах, а именно в СК РФ.
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В современной России избирательная система постоянно подвергается
модификации и усовершенствованию. Несмотря на либерализацию норм
избирательного законодательства, разъяснения гражданам о значимости их
голоса, на выборах не происходит высокого скачка повышения явки
избирателей, поэтому актуальным стал вопрос о возможности внедрения
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применения блокчейн технологии для привлечения внимание, которое сможет
повысить интерес граждан к выборам.
Если говорить о сути самой технологии блокчейн, то он состоит в
распределенном хранении информации на электронных носителях без
возможности её изменения [1, с. 4]. Данная технология представляет собой
хранение определённой информации в цепочке блоков. Она постоянно может
наполняться новыми данными, однако удалить занесенную информацию уже
не допускается возможным. Также сохраненная в блокчейне информация
равномерно распределяется между работающими компьютерами, и
увеличение числа участников сети прямо зависит от увеличения информации.
Технология блокчейн может гарантировать высокую степень
безопасности и малую вероятность взлома, а также отсутствие необходимости
иметь центр для обработки операций, на которые можно было бы повлиять
внутри этой системы.
Если рассматривать зарубежный опыт в применении технологии
блокчейн в избирательном процессе, то он достаточно разнообразен.
В Австралии разработана система опросов граждан по технологии
«блокчейн» с целью учёта их мнения при принятии каких-либо значимых
решений государственными чиновниками [2].
В Греции разработана система DEMOS — публичный реестр типа
блокчейна, который создает цифровую корзину для бюллетеней, и граждане
могут воспользоваться ею из любой точки мира. Проголосовав, избиратели
получают наборы чисел, с помощью которых они могут проверить,
действительно ли голос отдан за кандидата, которого они предпочли, а также
узнать время передачи голоса и его учёта при подсчёте [3].
В США технологию «блокчейн» начали применять с 2014 года в
отдельных штатах некоторые политические партии при проведении праймериз
или внутрипартийных выборов кандидатов [4, с. 32].
Если рассматривать отечественной опыт применения блокчейн
технологии в избирательном процессе, то о ней уже говорят, как о технологии,
которую могут внедрить в структуру выборов в Москве. Так, в марте этого
года председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин
Горбунов сказал о допущении возможности внедрения технологии блокчейн
технологии в выборную систему столицы. По мнению Валентина Павловича
технический процесс не стоит на месте и 30 лет назад было сложно себе
представить внедрения КОИБов (комплекс обработки избирательных
бюллетеней) и КЭГов (комплекст для электронного голования) и
обнародования официальной информации о результатах выборов в сети
интернет, однако, теперь эти технологии стали обязательными элементами
избирательного процесса.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
отмечает, что необходимо сделать самую передовую систему, на блокчейне.
«Чтобы она была, с одной стороны, недоступна для кибератаки, и с другой
стороны, гарантировала максимальное удобство и абсолютную безопасность,
и невмешательство с чьей-либо стороны в результаты» [5]. В ходе научной
117

конференции «Выборы. Сегодня и завтра» проходившей 29-30 сентября 2018
года в Москве Элла Александровна также отметила, что для продвижения в
России этой технологии блокчейн необходим ребрендинг этого понятия, так
как существует некая ментальная неприязнь данного понятия.
Более того, отечественная IT-компания «Лаборатория Касперского»
перешла от слов к действию. Так, 27 ноября 2017 она объявила о выпуске
инновационной платформы электронного голосования, в которой
безопасность и прозрачность процесса обеспечиваются за счёт применения
технологий блокчейна и шифрования.
С помощью платформы Polys можно провести защищенное анонимное
голосование с любым количеством участников. По мнению разработчиков,
обработка голосов проходит распределенно, поэтому их невозможно
подменить, а о любых нарушениях сразу же узнают все проголосовавшие.
Кроме того, они могут проверить, правильно ли были учтены их голоса.
Результаты голосования и другие связанные с ним данные хранятся на
устройствах самих избирателей, а не на серверах, что исключает возможность
взлома. С целью усиления безопасности блокчейн в Polys зашифрован с
применением математических алгоритмов. Благодаря этому голосование
проводится анонимно, а его промежуточные результаты никому не известны.
Компания предлагает три способа авторизации участников:
1.
Получить защищённые ссылки на указанные ими электронные
ящики;
2.
Проголосовать на любом устройстве с помощью уникального
кода, сгенерированного платформой;
3.
Непосредственно на самих избирательных пунктах использовать
специальные ссылки или QR-коды.
Если говорить о прямой возможности реализации технологии блокчейн
на различных стадиях избирательного процесса, то данный механизм вполне
возможно реализовать с помощью портала «Госуслуги», предоставив каждому
авторизованному и подтвердившему свою личность гражданину возможности
поддержать кандидата посредством голосования за него через
соответствующий раздел на сайте избирательной комиссии [6, с. 164].
Данная форма реализации блокчейн технологии позволит решить ряд
проблем, а именно
1.
Со сбором подписей на бумажных носителях. Так, пропадёт
необходимость тщательной проверки каждого подписного листа;
2.
Будут сняты споры о подлинности подписей в подписном листе, а
также правильность его заполнения, так как информация об избирателе будет
автоматически заполнена на основании его персональных данных,
размещенных в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Однако стоит сказать и о том, что при переходе от классической системы
голосования к голосованию на платформе блокчейн возможно нарушение
конституционных прав граждан, а именно:
1.
Вполне реально давление на лицо при голосовании, так как
гражданин находится вне избирательных пунктов, которые оснащены всем
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необходимым, чтобы голосование происходило честно и открыто;
2.
В силу не до конца технически развитой платформы блокчейн
возможны кибератаки, которые способны фальсифицировать результаты
выборов.
Таким образом, применение технологии блокчейн является новым
открытием и прорывом в избирательной системе. Изучив отечественный и
зарубежный опыт, можно сказать о том, что данная технология сможет
упростить процедуру выборов, однако, на данный момент данная идея, её
внедрение и применение требует тщательного изучения и разработка как с
технической стороны, так и с правового регулирования данного аспекта.
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ОТМЕНА АУДИТОРСКОЙ ТАЙНЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы,
касающиеся важности аудиторской тайны. Правительство РФ посчитало
нужным принять закон об ее отмене, в целях отображения прозрачности
финансовых потоков. Уже в 2019 году закон вступает в силу и возможные
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последствия данного нововведения для аудиторских организаций не являются
положительными.
Ключевые слова: аудиторская тайна, аудит, аудитор, налоги,
штрафы, налогоплательщик, законопроект, налоговый орган.
Annotation: This article discusses current issues regarding the importance
of auditory secrecy. The Russian government considered it necessary to adopt a
law on its abolition, in order to reflect the transparency of financial flows. Already
in 2019, the law enters into force and the possible consequences of this innovation
for audit organizations are not positive.
Keywords: audit secret, audit, auditor, taxes, fines, taxpayer, bill, tax
authority.
Проверкой организации занимается аудит, а точнее аудитор. Такая
проверка может выполняться по разным направлениям: охрана труда,
соответствие деятельности законодательству, правильность заполнения
документов. В процессе нее аудитор знакомится с основной документацией и
различной информацией о деятельности организации. Вся эта информация
является конфиденциальной, именно поэтому существует такое понятие, как
аудиторская тайна, которая регламентируется ФЗ №307 "Об аудиторской
деятельности" от 30.12.2008 [2].
Необходимость аудиторской проверки

Защита компании от
действий
конкурентов

Сохранение
конфиденциальных
требований
Сохранение
коммерческой тайны

Обеспечение доверия к
аудиторской компании со
стороны предприятия

Рисунок 1 – Необходимость аудиторской проверки.
Ответственность за разглашение аудиторской тайны может быть разной.
Рассмотрим виды ответственности [9].
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Таблица 1 – Виды ответственности за разглашение аудиторской тайны
Виды
ответственности
Гражданскоправовая

Вид
нарушения
Причинения
вреда, в том числе
материального

Нормативный
документ
ГК РФ ст. 15, 393

Разглашение
коммерческой
тайны
за разглашение
регистров
бухучета
Административн Разглашение
ая
конфиденциально
й информации

УК РФ ст. 183

Уголовная

УК РФ ст. 202

Разглашение
конфиденциально
й информации

ФЗ №402 «О
бухучете» от
6.12.2011.
ФЗ №307
"Об аудиторской
деятельности" от
30.12.2008

Повторном
правонарушении
Частный аудитор
превысил свои
полномочия для
получения
собственной
выгоды
Укрывательство
преступлений

УК РФ ст. 316

Ответственность
за уклонение от
выплаты налогов

УК РФ ст. 199
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Штрафные
санкции
Взыскивается вся сумма
причиненного ущерба. К
данной сумме
прибавляется штраф,
оплата за осуществление
перепроверки.

выплата штрафа, выход
из саморегулируемых
организаций (может
быть временным, на 180
дней).
штраф в объеме
100 000-500 000 рублей.
Лишение свободы до 3
лет
Лишение свободы на
срок до 5 лет.
Штраф 100 000 – 300 000
рублей
Арест на срок от 3 до 6
месяцев Лишение
свободы на срок до 3 лет
с запретом заниматься
аудитом на протяжении
еще 3 лет.
Штраф в размере до 200
000 рублей или в
размере зарплаты или
прочего дохода аудитора
за промежуток 18
месяцев.
Арест от 3 до 6 месяцев
или тюремное
заключение на срок до 2
лет.
штраф в объеме
100 000 – 300 000 рублей
или в размере заработка
аудитора.
Тюремное заключение
на срок до 2 лет, запрет
на занятие аудиторской
работой на срок до 3 лет.

Аудиторская тайна – обязательная часть этики специалистов,
проводящих проверку. Аудитор, который разглашает конфиденциальные
сведения, перестает заниматься своей деятельностью. Организации,
обращающиеся за проверкой, не стремятся к разглашению важной
информации о деятельности, поэтому репутация в аудиторской деятельности
крайне важна.
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, а
президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет понятие
аудиторской тайны. Оно убирается из налогового кодекса, таким образом из
статьи 82 НК будут исключены слова об аудиторской тайне и налоговые
органы будут вправе требовать информацию о налогоплательщике у
аудиторов [4].
До конца этого года действуют старые правила, которые позволяют
требовать информацию у аудиторов только по запросу правоохранительных
органов и по решению суда. Согласно новому закону, который вступает в силу
с 1 января 2019 года, данные необходимо передать в том случае, если их не
предоставил сам налогоплательщик в установленном виде при проведении
выездной налоговой проверки или, если в отношении лица поступил запрос
уполномоченного органа иностранного государства. За отказ передать
информацию в пользу ФНС накладывается штраф в размере 10 000 рублей. А
также необходимо передавать данные в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем.
Нововведение принято ради соответствия рекомендациям ОЭСР
(Организации Экономического Сотрудничества и Развития) и для
прозрачности финансовых потоков. При этом эксперты отмечают, что
практическое применение данного закона ограничено: требуется решение
главы или заместителя ФНС, штраф за отказ предоставить данные небольшой;
существует возможность пользоваться услугами компаний без статуса
«аудиторская».
Для того, чтобы у организаций не возникало рисков, связанных с
конфиденциальностью информации, необходимо принимать активное участие
в мероприятиях налогового контроля. Если процедура истребования
документов соблюдена и деятельность предприятия не противоречит
законодательству, то не стоит уклоняться от предоставления документов.
В некоторых европейских государствах, таких как Франция, Италия,
Германия, Великобритания, Швейцария и др., данные, составляющие
профессиональную тайну, строго охраняются законом, и за их разглашение
существует уголовная ответственность, а доступ к ним ограничен специальной
процедурой.
На наш взгляд у ФНС на сегодняшний день гораздо больше источников
информации, чем у аудиторов, поэтому данный законопроект не предлагает
кардинального улучшения прозрачности. Нарушение конфиденциальности
аудиторской тайны в части налогового контроля, может повлечь негативные
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последствия не только для аудиторов, но и самих налогоплательщиков.
Доверие к аудиторским компаниям со стороны клиентов снизится, и как
следствие, аудиторы начнут терять своих клиентов, а это значит, что рынок
аудиторских услуг сократится еще более существенно. Сам факт отмены
аудиторской тайны настораживает, ведь в любой момент полномочия ФНС
можно расширить, а перечень данных, как и размер штрафа увеличить.
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Аннотация: В статье рассматриваются трудности учебной
деятельности в студенческое время, и приводятся результаты исследования,
в котором выявлялось отношение к трудностям в учебно-профессиональной
деятельности у студентов с разным уровнем развития субъектности.
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Трудности - условия, обстоятельства протекания какого-либо процесса,
требующие усилий для их преодоления [5].
Большинство студентов , особенно на начальном этапе своего обучения,
сталкиваются
с
большим
количеством
трудностей
в
учебнопрофессиональной деятельности: проблема адаптации к новым условиям, к
новому социальному окружению, к большому объёму поступающей
информации и к необходимости проявления самостоятельности,
психологическая встряска, сильный недостаток времени, проблема усвоения
возрастающего объема и сложности учебной информации, организация
самостоятельной работы по подготовке к занятиям, к зачетам и экзаменам,
общение со студентами и преподавателями, совмещение учебы и работы.
Раньше большинство учащихся жило с родителями, и с них могли не
требовать высокого проявления самостоятельности. В школе часто тоже всё
проходит без серьезных проблем, некоторые учителя не относятся к
учащимся, как ко взрослым. Поступив в университет, абсолютно меняется
ситуация обучения и система контроля. В университете нет жесткого
контроля, студент предоставлен самому себе и сам за себя отвечает, он сам
должен организовывать свою деятельность. Но не у всех есть к этому времени
способность к самоорганизации. Также многие уезжают из своих городов и
сталкиваются со сложностью быта во время самостоятельной жизни.
Возможно, трудности испытывают те, у кого низкий уровень
субъектности. Так как самоорганизация – это субъектное качество. Субъект –
это человек, способный к осознанному целеполаганию и самоуправлению [1].
Студенты сталкиваются с совершенно новыми формами работы:
коллоквиумы, задания, связанные с научным анализом, курсовые работы.
Раньше учащийся с этим не сталкивался и поэтому может испытывать
трудности в силу своей неподготовленности. Более половины отчислений в
ВУЗах происходит из-за академической неуспеваемости (в среднем, 21%
студентов не доучиваются до получения диплома).
Высокие объем и сложность учебной информации объясняется тем, что
студенту необходимо читать большой объем научных текстов, которые
отличаются сложностью терминологии, поэтому также требуются и волевые
качества. Нужны целеустремленность, ответственность, настойчивость,
понимание того, для чего всё это делается, видение смысла этой деятельности
для себя.
Совмещение учебы и работы тоже частое явление у студентов,
124

поскольку требуются средства на жизнь, особенно если еще студент не имеет
стипендии и не получает материальной помощи от родных. Многие жертвуют
учебным временем в пользу работы, так как нужно зарабатывать деньги. Такие
студенты пропускают занятия, не уделяют должное внимание домашним
заданиям и тд. Отсюда и их академическая неуспеваемость.
Многие студенты отчисляются в силу своей неподготовленности к
новым формам работы, возможно, им не хватает неких качеств, особенно
потенциала субъектности. Субъект — это индивид как носитель сознания,
обладающий способностью к деятельности [4]. В последнее время
исследование субъектности личности становится популярным в психологии.
Понятие субъектности затрагивает все стороны жизни человека [3].
Высшей формой развития субъектности является личностное
осмысление, которое придается событиям и действиям [2].
Мной было проведено эмпирическое исследование для выявления
отношения к трудностям в учебно-профессиональной деятельности студентов
с разным уровнем развития субъектности. В исследовании приняло участие 52
студента САФУ первого курса в возрасте от 18 до 19 лет и 52 студента САФУ
четвертого курса в возрасте от 21 до 23 лет. В качестве диагностического
материала были выбраны следующие методики: Методика «Уровень развития
субъектности личности» М. А. Щукиной; Методика «Уровень субъективного
контроля» Дж.Роттера; Авторская методика, разработанная мной и
направленная на изучение отношения студентов к трудностям учебнопрофессиональной деятельности.
Гипотезой было то, что студенты с высоким уровнем развития
субъектности более активно справляются с трудностями в учебнопрофессиональной деятельности, и она подтвердилась.
По результатам исследования мы выявили, что у студентов с высоким
уровнем развития субъектности в наибольшей степени присутствуют
трудности поиска полной информации при подготовке к экзаменам. Способы
преодоления трудностей достаточно активны: учащиеся ищут различные
способы решения проблемных ситуаций, а не бездействуют. При недостатке
полной информации по материалу, они задают вопросы своим
одногруппникам, преподавателям, ведут поиск по всевозможным источникам,
то есть предпринимают активные действия, чтобы трудность перестала
существовать.
Можно сказать, что если у таких студентов появляются какие-либо
значимые трудности, они используют активные способы их преодоления,
действуют сами, а не ждут, пока ситуация пройдет и разрешится сама собой.
В наименьшей степени присутствуют трудности отсутствия общего языка с
другими студентами и трудности выполнения задания на практике, благодаря
высоко развитым некоторым субъектным характеристикам, например,
автономность, активность, креативность, настойчивость, ответственность.
Они способны помочь в тех ситуациях, когда студент имеет дело с общением
с другими людьми, особенно со студентами, когда присутствует
взаимодействие друг с другом и общая деятельность, а также когда студент
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сталкивается с новым, непонятным или сложным заданием на практике. Так,
например, выше указанные субъектные качества личности могут помочь
учащемуся тщательно и своевременно его выполнить.
Способы преодоления трудностей у студентов с низким уровнем
развития субъектности не отличаются активностью предпринимаемых
действий. В большинстве случаев они бездействуют, а не ищут способы
решения проблемных ситуаций. Присутствует трудность совмещения работы
и учебы. Работа требует большого количества свободного времени, которого
у студента может не быть из-за большой нагрузки на учебе или расписания
занятий, которое не стыкуется с графиком работы. Еще есть и другая
ситуация– когда студент не может организовать свое время и свою
деятельность, поэтому не получается совместить работу и учебу. У студентов
с низким уровнем развития субъектности эта трудность может присутствовать
из-за того, что им может не хватать развития таких субъектных качеств, как
самоорганизация, настойчивость, целеустремленность и тд. Ведь именно они
могут помочь в том, чтобы быть способным организовать свое время и найти
способы решения данной проблемной ситуации.
У студентов выявлена взаимосвязь субъектных характеристик и
отношения к трудностям учебно-профессиональной деятельности.
Так, при высоко развитых показателях общей интернальности у
студентов в меньшей мере присутствуют трудности оценки результатов своей
деятельности и выступления с результатами курсовой работы. Высоко
развитое данное субъектное качество соответствует высокому уровню
субъективного контроля над любыми значимыми для человека ситуациями.
Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни было
результатом их собственных действий, что они могут ими управлять и,
следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в целом.
При высоко развитой креативности у студента в меньшей степени
проявляется переживание трудности совмещения досуга и учебы, и в меньшей
степени присутствует проблема совмещения учебы и работы. Когда ты
мыслишь разносторонне и имеешь в голове несколько вариантов своих
действий, то составить способы регулирования своего времени для
совмещения нескольких видов деятельности не является серьезной
проблемой.
При низкой автономности, самостоятельности в своих действиях
значимыми оказываются трудности нехватки активности и ответственности,
они переживаются с большей силой. Такой человек не будет отличаться
независимостью в суждениях, действиях, а чужое мнение может оказывать
влияние на формирование его взгляда на мир.
Также чем меньше общий уровень развития субъектности у студента,
тем больше у него переживаний будет вызывать трудность общения с научным
руководителем.
Для того, чтобы студенту было легче справляться с возникшими
трудностями, нужно развивать в себе субъектные качества.
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ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМУ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО АКТИВА
Аннотация: Статья посвящена раскрытию ключевых этапов при
формировании первоначальной стоимости инвестиционного объекта с
учетом привлеченных средств. Для приобретения или создания объектов
инвестиционных активов зачастую требуется затратить денежные
средства в большом объеме. Тогда допускается заключить договор займа или
оформить кредит в банке. В этом случае возникает вопрос – какая сумма
расходов может быть включена в первоначальную стоимость объекта
основного средства.
Ключевые слова: Заемные средства, инвестиционный актив,
первоначальная стоимость, затраты, строительство основных средств
Annotation: The article is devoted to the disclosure of key stages in the
formation of the initial value of the investment object, taking into account the funds
raised. For the acquisition or creation of objects of investment assets is often
required to spend money in large amounts. Then it is allowed to conclude a loan
agreement or arrange a loan in a bank. In this case, the question arises - what
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amount of expenses can be included in the initial cost of the asset.
Key words: Borrowed funds, investment asset, cost, costs, construction of
fixed assets.
К инвестиционным активам можно отнести такие объекты основных
средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, которые
требуют долгое время и большие затраты на их приобретение или
строительство. Но если такие объекты приобретаются для перепродажи, они
учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся.
Требуется, чтобы по создаваемому инвестиционному активу
начислялась амортизация. Если же в соответствии с правилами бухгалтерского
учета по приобретенному объекту амортизация начисляться не будет,
проценты по кредиту не включаются в его стоимость, а сразу относятся на
текущие расходы в общеустановленном порядке.
Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств в
бухгалтерском учете установлен Положением по бухгалтерскому учету 6/01
«Учет основных средств», согласно которому сумма фактических затрат на
приобретение, сооружение и изготовление основного средства формируют его
первоначальную стоимость. Возмещаемые налоги, такие как налог на
добавленную стоимость, не учитываются в этой сумме [4, с. 48].
К примеру, организация взяла кредит на строительство здания. В этом
случае до начала проектных или строительных работ проценты по этому
кредиту относятся в состав прочих расходов ежемесячно. Но после того как
работы по созданию объекта начнутся, проценты по этому кредиту,
начисленные с 1-го числа месяца, следующего за месяцем начала работ, уже
будут включены в первоначальную стоимость здания.
Начисление процентов по займу или кредиту на приобретение объекта
основных средств, являющегося инвестиционным активом, отражается по
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (или 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам»). При начислении процентов по займу или
кредиту на покупку объекта основных средств, не являющегося
инвестиционным активом, проводки делают по дебету счета 91 «Прочие
доходы и расходы» и кредиту счета 66 (счета 67).
Если компания находится на упрощенном режиме налогообложения, все
проценты по кредитам и займам она может включать в состав прочих
расходов. Этот порядок касается процентов и по тем кредитам и займам,
которые привлечены для покупки, сооружения или создания инвестиционных
активов.
Организация имеет право использовать заемные средства на
реконструкцию, модернизацию, достройку, дооборудование инвестиционного
актива. В таком случае проценты по кредитам или займам, привлеченным для
финансирования таких работ, следует включить в стоимость этого актива при
условии включения стоимости по восстановительным работам в стоимость
инвестиционного актива. Но нужно учесть, что период капитализации
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долговых затрат ограничен фактическим периодом последующих
капитальных вложений [2, с. 45].
Проценты включаются в стоимость инвестиционного актива
при условии, что работы по их улучшению начаты. Проценты учитываются
в стоимости основного средства только в том периоде, когда ведутся работы
по улучшению инвестиционного актива. Если эти работы закончены,
а долговое обязательство не погашено, то проценты учитываются в прочих
расходах.
В случае, если работы по строительству, ремонту, модернизации
основного средства приостанавливаются на длительный срок (более трех
месяцев), проценты прекращают включаться в первоначальную стоимость
основного средства с 1-го числа месяца, следующего за месяцем такого
приостановления. При возобновлении улучшения проценты снова будут
включаться в его стоимость – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
возобновления [1, с. 35].
За весь период приостановления проценты должны учитываться
в составе прочих расходов и включаются в стоимость инвестиционного актива
пропорционально доле кредитных средств, направленных на строительство, в
общей сумме кредитов, причитающихся к оплате кредитору, полученных на
цели, не связанные с приобретением, сооружением или изготовлением такого
актива.
Для расчета налога на прибыль установлен особый порядок учета
процентов по долговым обязательствам всех видов, включая кредиты,
полученные на строительство. Суммы процентов включаются в состав
внереализационных расходов. Таким образом, в налоговом учете проценты по
кредитам, полученным для приобретения, сооружения, достройки,
дооборудования, реконструкции основного средства, первоначальную
стоимость не увеличивают.
Если на финансирование работ по улучшению ОС израсходованы
заемные средства, полученные на иные цели (не связанные с таким
улучшением), то начисленные проценты включаются в стоимость ОС
пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов),
причитающихся к уплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели,
не связанные с улучшением ОС.
При приобретении материалов за средства, полученные по договору
займа или кредита, может возникнуть вопрос – как отразить в учете проценты
по займу (кредиту), оформленного для приобретения материалов. Ответ дается
в Положении по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам» - проценты нужно учитывать либо в стоимости инвестиционного
актива, либо в составе прочих расходов [3, с. 29].
Таким образом, если материалы предназначены для создания,
модернизации, дооборудования инвестиционного актива, то проценты по
займу на их приобретение возможно включить в стоимость этого актива. Если
материалы используются в текущей деятельности, то стоимость процентов по
займу учитываются в составе прочих расходов.
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Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, могут признавать проценты по займам в составе прочих
расходов независимо от того, для чего предназначены материалы.
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Индивидуальный предприниматель (ИП) - это физическое лицо,
зарегистрированное как предприниматель без образования юридического
лица, но фактически обладающие многими правами юридических лиц. К
индивидуальным предпринимателям применяются правила гражданского
кодекса регулирующие деятельность юридических лиц, кроме случаев, когда
для предпринимателей прописаны отдельные статьи законов, либо правовых
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актов.
Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им
предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным
(банкротом) по решению суда. С момента вынесения такого решения
утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя.
Общий режим налогообложения предполагает, что индивидуальный
предприниматель с доходов от своей предпринимательской деятельности
производит исчисление и уплату:
- НДФЛ в соответствии с положениями гл.23 НК РФ;
- НДС в соответствии с положениями гл. 21 НК РФ;
- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с сумм,
выплачиваемых наемным работникам по трудовым договорам и договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение
работ и оказание услуг;
- Страховые взносы в Фонд социального страхования;
- НДФЛ за работников по итогам года;
При возникновении обязанностей налоговых агентов (по налогу на
прибыль,
НДС)
индивидуальный
предприниматель
представляет
соответствующую отчетность. [4, с. 150-153]
Ежегодно каждый предприниматель, даже тот, который работает по
упрощенной системе налогообложения и является единственным работником
своего предприятия, должен сдавать все необходимые отчеты в
государственные службы. При этом некоторые отчеты необходимо подавать
ежеквартально, а за непредставление сведений предусмотрены серьезные
штрафы.
Налоговые отчеты, разумеется, зависят от выбранной системы
налогообложения. Так, например, предприниматели, находящиеся на едином
налоге на вмененный доход (ЕНВД) или на упрощенной системе
налогообложения (УСН) подают только общую налоговую декларацию, в то
время как предприниматель, находящийся на общей системе налогообложения
(ОСН) должен подать также декларацию по НДС, декларацию на доходы
физических лиц и отчитаться о превышении полученных доходов (если
таковое имеется). Это не считая земельных и
сельскохозяйственных налогов, а также сведений в Пенсионный и
Страховой фонды и статистических данных. [1, с. 285-287]
На основании федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ
бухгалтерский учет должны вести абсолютно все субъекты экономической
деятельности, в том числе и индивидуальные предприниматели. В то же время
в этом же законе указано, если предприниматель ведет учет доходов и
расходов (или только одного из этих параметров) или отчитывается по другим
объектам налогообложения, он вправе не вести бухгалтерский учет.
Соответственно, бухгалтерская отчетность ИП, на какой бы системе
налогообложения не находился индивидуальный предприниматель, может не
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сдаваться. [3, с. 431-433]
Несмотря на то, что выше мы указали, что индивидуальный
предприниматель не ведет бухгалтерский учет, он все же должен фиксировать
результаты своей предпринимательской деятельности по упрощенной схеме.
Так, например, при УСН ведется книга учета доходов и расходов.
Этот документ может вестись как в электронном, так и в бумажном виде
(электронная книга впоследствии распечатывается, прошнуровывается и
нумеруется так же, как и бумажная), при этом должна быть обеспечена
невозможность исправления сведений в электронном виде. Любые
исправления в книге учета доходов и расходов должны быть пояснены (а еще
лучше не допускать их вовсе) и заверены датой подписью руководителя
предприятия (а при наличии у предприятия печати – также и печатью).
Информация в книге должна быть последовательной, полной и точной,
заводится книга сроком на один финансовый год.
Такие книги – это основные отчеты индивидуальных предпринимателей.
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случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, а также по
обязательному соц. страхованию от профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве) и в Пенсионный фонд (до 15-го числа
второго месяца, который следует за отчетным подаются отчетность об уплате
взносов и персонифицированный учет). [2, с.263-268]
Поскольку предпринимателю не вменяется обязанность иметь печать,
то и требований закона к внешнему виду и оттиска ИП нет. Создавая свою
печать, бизнесмен может ориентироваться на сложившиеся традиции
делового оборота, а также на требования к печати юридических лиц.
Вывод: таким образом отчетность ИП зависит:
- от режима налогообложения;
- от наличия сотрудников;
- от периода предоставления отчетности.
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация: В статье рассматривается внешнеэкономическая
деятельность республики Дагестан. Проанализирована внешняя торговля с
четырьмя странами, играющими основную роль вовнешнеэкономической
деятельности республики.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, товарооборот,
133

внешнеторговые отношения, инвестиции.
Annotation: The article discusses the foreign economic activity of the
Republic of Dagestan. Analyzed foreign trade with four countries that play a major
role in the foreign economic activity of the republic.
Key words: foreign economic activity, foreign trade relations, commodity
circulation, investments.
Эффективность внешнеэкономической деятельности Дагестана можно
определить, проведя комплексный анализ внешней торговли региона с
другими странами. Республика Дагестан граничит с множеством стран. В
связи с этим одним из направлений будет являться анализ внешней торговли
на основе приграничного торгового сотрудничества. Анализ эффективности
внешнеэкономической деятельности по четырем разным странам даст
возможность комплексно оценить ситуацию, выявить взаимосвязь и
закономерности сотрудничества, определить проблемы и трудности торговли
и в конечном итоге разработать меры по усовершенствованию эффективности
внешнеэкономической деятельности региона.
Первым направлением исследования является анализ приграничного
сотрудничества Дагестана с Ираном в таблице 1. Оценка будет проводиться на
основе расчетов показателей, которые позволят дать оценку эффективности
внешней торговли. В таблице представлены данные расчетов внешней
торговли республики и в 2015-2017 гг.
Анализ приведенных в таблице показателей позволяет сделать вывод о
том, что между республикой Дагестан и Ираном существует тесное
приграничное сотрудничество. Удельный вес внешнеторгового оборота 13,59
% в общем обороте Дагестана в среднем за 2015-2017 гг. В внешней торговли
с Ираном преобладает импорт. На 2017 г. он составил 18,9 %,экспорт ниже в 2
раза и составил 8,77%.
Индекс товаропотоков за период 2014-2017 гг. к сожалениюснизился
почти в 2 раза. В анализе структуры иностранных инвестиций можно то, что
из Ирана в Дагестан поступает большая доля иностранных инвестиций
относительно других стран и инвестиций составляют около 10,78%.
Таблица 1 – Оценка внешнеторговых отношений республики Дагестан и
Ирана в 2015 - 2017 гг.
Показатель
Индекс товаропотоков
Коэффициент сбалансированности
Структура импорта региона из отдельных государств
– основных внешнеторговых партнеров (WIc)
Структура экспорта региона в отдельные государства
– основные внешнеторговые партнеры (WEc)
Коэффициент интеграции (kint)
Показатель эффективности вклада i-го партнера во
внешнюю торговлю региона
Доля иностранных инвестиций в экономике региона
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Полученные данные
2015 г.
2016 г.
2017 г.
3,48
1,65
1,35
0,55
0,24
6,79
35,78

36,56

18,29

21,98

13,05

8,77

24,05

17,19

11,27

13,32

4,21

76,50

11,80

10,55

10,78

По
данным
Министерства
торговли,
инвестиций
и
предпринимательства, экспорт сельскохозяйственной отрасли, который на 3/4
обеспечен злаками, поставляемыми в Иран, составил 62% от общего объема
экспорта.
Исламская Республика Иран входит в пятерку основных странконтрагентов, с которыми складывалась устойчивая внешняя торговля
Республики Дагестан в течение последних лет. Торгово-экономические связи
Республики Дагестан с Ираном осуществляются на уровне хозяйствующих
субъектов, между представителями малого и среднего бизнеса и занимают
серьезное место во внешнеэкономической деятельности Республики Дагестан.
Второй страной анализ оценки внешнеэкономической деятельности
между странами, рассмотрениятоваропотоков и иностранных инвестиций из
Азербайджана в Дагестан. В таблице 2представлен анализ показателей за 2015
- 2017 гг.
Таблица 2– Оценка внешнеторговых отношений республики Дагестан и
Азербайджана в 2015 - 2017 гг.
Показатель
Индекс товаропотоков
Коэффициент сбалансированности
Структура импорта региона из отдельных государств
– основных внешнеторговых партнеров (WIc)
Структура экспорта региона в отдельные государства
– основные внешнеторговые партнеры (WEc)
Коэффициент интеграции (kint)
Показатель эффективности вклада i-го партнера во
внешнюю торговлю региона
Доля иностранных инвестиций в экономике региона

Полученные данные
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1,08
0,97
0,30
0,04
-0,02
-1,86
31,91

32,69

31,34

6,09

6,84

3,35

9,97

11,43

10,70

0,39

-0,18

-19,87

7,01

5,40

6,11

По таблице внешнеэкономическая деятельность между республикой
Дагестан и Азербайджаном является эффективной, так как импорт почти равен
экспорту в 2015-2016 гг., а вот в 2017 г. импорт снизился почти в 3 раза,
аэкспорт товаров покрывает импорт в несколько раз, в среднем в 2,5 раза.
Объем внешней торговли Дагестана и Азербайджанасредний по сравнению с
другими странами в общем объеме внешней торговли региона. Коэффициент
интеграции составляет в среднем 10% и данный показатель является примером
стабильности отношений между странами.
Наблюдалось устойчивость инвестиций за три года, в сумме каждого
года составлял около 6 млн. руб. В Азербайджан экспортируются масличные
семена, маргарин, картофель, сливочное масло, рыба, и остатки — продукция
кондитерской и мукомольно-крупяной промышленности.
Третьей страной исследования является Китай. Анализ эффективности
внешней торговли и инвестиционной деятельности между Дагестаном и
Китаем. В таблице 3представлен анализ показателей за 2015 - 2017 гг.
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Таблица 3 – Оценка внешнеторговых отношений республики Дагестан и
Китая в 2015 - 2017 гг.
Показатель
Индекс товаропотоков
Коэффициент сбалансированности
Структура импорта региона из отдельных государств –
основных внешнеторговых партнеров (WIc)
Структура экспорта региона в отдельные государства –
основные внешнеторговые партнеры (WEc)
Коэффициент интеграции (kint)
Показатель эффективности вклада i-го партнера во
внешнюю торговлю региона
Доля иностранных инвестиций в экономике региона

Полученные данные
2015 г.
2016 г.
2017 г.
3,04
1,85
0,24
0,50
0,30
-1,64
13,15

14,84

18,48

7,05

5,92

1,60

7,96

7,50

6,03

4,02

2,23

-9,91

1,38

1,25

1,40

Благодаря анализу товаропотоков между Дагестаном и Китаемможно сделать
вывод, что данная страна являются импортерами огромного количества
разнообразной продукции в регион. Хотя доля этих стран во внешнеторговом
обороте незначительна, но коэффициент покрытия экспорта импортом очень
велик, почти в 17 раз в 2017 году импорт больше экспорта. Объем экспорта
уменьшается и к 2017 году составил 1,6, что в 5 раз ниже показателя 2016 года.
Доля инвестиций стран в экономику республики очень маленькая. Но
Китай является стабильным иностранным инвестором, который даже в период
экономического кризиса вкладывал в экономику (средняя доля инвестиций за
2015 - 2017 гг. составила 1,35%).
Четвертой страной является Турция. Благодаря, исследованию
эффективности внешнеэкономической деятельности между Дагестаном и
Турцией бы выявлены ряд проблем. В таблице 4 представлен анализ
показателей за 2015 - 2017 гг.
Таблица 4 – Оценка внешнеторговых отношений республики Дагестан и
Турции в 2015 - 2017 гг.
Показатель
Индекс товаропотоков
Коэффициент сбалансированности
Структура импорта региона из отдельных государств
– основных внешнеторговых партнеров (WIc)
Структура экспорта региона в отдельные государства
– основные внешнеторговые партнеры (WEc)
Коэффициент интеграции (kint)
Показатель эффективности вклада i-го партнера во
внешнюю торговлю региона
Доля иностранных инвестиций в экономике региона

Полученные данные
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1,36
0,79
0,78
0,15
-0,12
-8,00
11,80

11,18

11,41

2,83

1,91

3,16

4,18

3,56

5,33

0,64

-0,41

-42,63

4,74

4,45

4,87

По показателю импорта стабильно на протяжении рассмотренного
периода составляет 11%, что безусловно отразилось на увеличение
коэффициента интеграции до 5,33%.
136

Исследуя результаты таблицы, можно сделать следующие выводы:
Турция является значительным экспортером и импортером продукции, так
коэффициент покрытия экспорта импортом почти равен.
Делая выводы по все странам, можно сделать вывод, что самыми
крупными и значимыми, как писалось и ранее являются Иран и Азербайджан.
Коэффициент интеграции показал, что на данный момент необходимо
улучшить отношения с Турцией. Основной проблемой является то, что
показатель эффективности вклада i-го партнера во внешнюю торговлю
региона по всем странам с отрицательной динамикой и очень низкими
показателями.
Доля иностранных инвестиций в экономику региона относительно 2016
г. к 2017 г. очень низкая и уменьшилась по всем странам как минимум на 1%.
По этой причине необходимо предпринять меры для привлечения и удержания
инвесторов в регионе.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности таможенных
органов РФ. Рассмотрены такие показатели как: количество проведенных
проверок соблюдения валютного законодательства ФТС России, количество
возбужденных дел по статье 15.25 КоАП РФ и 200.1 УК РФ и количество
сумм взимаемых по этим статьям. Исследованы пути совершенствования
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ФТС России.
Ключевые слова: Таможенные органы, комплексная программа, анализ
деятельности.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the activities of the customs
authorities of the Russian Federation. Considered the following indicators: the
number of inspections of compliance with the currency legislation of the Federal
Customs Service of Russia, the number of cases initiated under Article 15.25 of the
Administrative Code of the Russian Federation and 200.1 of the Criminal Code of
the Russian Federation and the amount of amounts charged under these articles.
Ways of improving the FCS of Russia are investigated.
Key words: Customs authorities, integrated program, activity analysis.
Таможенные органы РФ – это федеральная служба, которая
уполномочена в области таможенного дела, и подчиненные ей таможенные
органы РФ, которые непосредственно осуществляют деятельность в сфере
таможенного дела.
Деятельность таможенных органов - повседневная практическая
организация и осуществление таможенных процедур.
Структура таможенных органов Российской Федерации:
1) федеральная таможенная служба, уполномоченная в области
таможенного дела;
2) региональные таможенные управления;
3) таможни;
4) таможенные посты.
Каждый год таможенные органы под руководством Федеральной
таможенной службы России проводят проверки соблюдения участниками
внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, данные по
которым представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о количестве проверок, возбужденных дел об АП и суммах по
делам об АП по ст.15.25 КоАП РФ в динамике за 2015-2017 гг.

При анализе данной таблицы, можно сделать следующие выводы о том,
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что количество проверок соблюдения валютного законодательства в 2017 г.
составило 9737 проверок, это в свою очередь на 48% больше по сравнению с
2016 годом и на 54% в сравнении с 2015 г.
В 2017 году объем таможенного управления, основанный на результатах
выявленных АП сократился до 81,5млрд. руб., что на 103% меньше чем в 2016
г. и на 121% в сравнении с 2015 г.
Показатели сумм, взимаемых ФТС России по делам об АП в динамике
за 2015-2017 гг. представлены на графике 1.

График 1. Показатели сумм, взимаемых по делам об АП по статье 15.25
КоАП РФ в динамике за 2015-2017 гг.
Исходя из данных графика 1 мы видим, что в 2015 году суммы,
взыскиваемые ФТС России по делам об АП, были значительно больше, чем в
2016 и 2017 годах, что, скорее всего, объясняется внедрением и тестированием
в расширенном режиме в 2015 году автоматизированного взаимодействия
ФТС России и Центрального банка РФ.
Необходимо отметить такой показатель, как количество возбужденных
уголовных дел, связанных с незаконной перевозкой наличных средств и
инструментов. В 2017 году возбуждено 49 уголовных дел по статье 200.1 УК
РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов», в 2016 г. заведено 60 уголовных дел, в 2015 г. – 88 (таблицу
2).

139

Таблица 2
Показатели количества возбужденных уголовных дел по статье
200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов» в динамике за 2015-2017 гг.

Как видно из таблицы 2, количество возбужденных уголовных дел по
статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов» в 2017 году уменьшилось на 23 % по сравнению с
2016 году, и на 80% в сравнении с 2015 г.
Следует также отметить, что в 2015 году ФТС России совместно с ЦБ
РФ разработала механизм противодействия схемам вывода денежных средств
из Российской Федерации на основании заявлений участников
внешнеэкономической деятельности в декларациях на товары недостоверных
сведений о товарах и их стоимости (включая преднамеренное завышение цены
товара), подлежащей оплате в пользу нерезидентов в соответствии с
условиями внешнеторговых соглашений.
В результате принятых мер объемы таких операций в 2017 году по
сравнению с 2016 годом в 2 раза меньше количества декларируемых товаров
(далее – ДТ) (с 182 до 94 ДТ), и почти в 4 раза по сравнению с 2015 годом, (с
366 до 94 ДТ). По стоимости заявленных в ДТ товаров в 2017 году с 2016 годом
сократилось в 2 раза (с 9 млрд. рублей до 5 млрд. рублей), а по сравнению с
2015 годом в 34 раза (с 170 млрд.рублей до 5 млрд.рублей).
В результате объем незаконного вывоза денег из России за рубеж
уменьшился. Несмотря на сокращение числа операций в несколько раз, они
все еще рассматриваются Центральным банком Российской Федерации,
поскольку схемы постоянно совершенствуются и появляются новые.
ФТС России подготовлен проект соглашения об информационном
сотрудничестве между ФТС России и таможенными органами других стран
при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных
инструментов физическими лицами. В настоящее время ведется активная
работа по заключению таких соглашений, в том числе со странами
Европейского союза (далее - ЕС) и Латинской Америки.
За период с января по сентябрь 2018 года после выпуска товаров
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выявлен ущерб, причиненный экономическим интересам государства, в
размере 10,4 млрд. рублей, по результатам проверочной деятельности
подразделений
таможенного
контроля,
который
уже
превысил
этот показатель по результатам 2017 года (10,1 млрд. рублей). В то же время
произошло снижение административной нагрузки на бизнес. Количество
таможенных проверок, проведенных за 9 месяцев 2018 года, сократилось на
40% и составило 2170 (за тот же период 2017 года – 3597).
Доля эффективных таможенных проверок составила 93%. Было
взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов в размере 5,2 млрд. рублей
(на 19% больше, чем за тот же период 2017 года). По результатам одной
таможенной проверки в среднем взыскано 2,4 млн. рублей (в 2 раза больше,
чем за аналогичный период 2017 года). Было зарегистрировано 3 756 дел об
АП и 149 уголовных дел.
В прошлом году Федеральная таможенная служба в тесном
сотрудничестве с бизнесом приступила к проведению значительных
изменений. Благодаря им, таможня должна обеспечивать соблюдение
законодательства и сделать таможенное администрирование комфортным и
удобным для бизнеса. План этих преобразований указан в Комплексной
программе развития ФТС России до 2020 года. Основным девизом программы
является: простота, удобство, эффективность и безопасность.
Таможенный сектор будет прост и удобен для бизнеса, а также
эффективен и безопасен для страны. Для бизнеса это означает возможность
максимально упростить свои взаимоотношения с таможней посредством
оцифровки (оптимизация работ по декларированию товаров, использование
интернет-ресурсов ФТС и других федеральных органов исполнительной
власти). В свою очередь таможня получает возможность повысить
эффективность своей деятельности включая сбор платежей в федеральный
бюджет, а также контроль за перемещением за потоком товаров с момента
пересечения границы и до выпуска через контрольную кассовую технику из
торгующих организаций.
Улучшить инвестиционную среду и повысить привлекательность
российских юрисдикций для осуществления коммерческой деятельности
можно путем постоянного и систематического совершенствования
таможенного администрирования.
Ключевым элементом в развитии улучшенных мер таможенного
контроля является взаимодействие между таможенными органами Российской
Федерации и бизнес-сообществом при подготовке нормативных правовых
актов, которые составляют законы и правила ЕАЭС и таможенного
законодательства Российской Федерации, а также разработка и реализация
«дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы, для
совершенствования таможенного администрирования и поддержки экспорта.
В целом деятельность Федеральной таможенной службы России в сфере
валютного регулирования и контроля может быть названа эффективной,
поскольку число случаев нарушения валютного законодательства
уменьшается с каждым годом. Однако есть проблемы, препятствующие
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стабилизации деятельности в отношении валютного регулирования и
контроля.
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Любая организация стремится к достижению определенных целей. Если
этого не происходит, руководство фирмы должно вовремя осознать наличие и
природу факторов, препятствующих нормальному функционированию
компании, и предпринять ряд действий по устранению существующих
проблем.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в силу
экономической нестабильности и ограниченности ресурсов все сложнее
обеспечить стабильное развитие организации. Одним из факторов успеха
компании является компетентный менеджер. Если организационные задачи
решаются оперативно, реализация целей осуществляется при оптимальном
использовании ресурсов, и налажена взаимосвязь структурных подразделений
компании, то менеджмент организации можно считать эффективным. Следует
отметить, что менеджеры в российских компаниях должны уделять внимание
эффективному управлению кадровой политикой.
«При исследовании кадровой политики, верным является изучение
внутренних переменных организации и определение их зависимости от
формирования эффективной кадровой политики организации»[1,с.1008].
Данная проблема, как составная часть экономики, включает
рассмотрение управленческого потенциала, характера управления труда,
эффективность действий работников в процессе выполнения трудовых
обязательств, реализацию интересов по достижению поставленных целей в
российских организациях.
Вопросы оценки эффективности менеджмента начали интересовать
экономистов с середины ХХ века, а в России, в силу специфики
экономического развития, с 1990-х гг.
Учёный П. Друкер определяет результативность как «минимальное
условие выживания организации», а эффективность – как «основу успеха
организации», т.е. эффективность, учитывая не только результаты, но и
необходимые для их достижения затраты, выступает более широким
понятием, чем результативность.
П. Друкер определил следующие факторы успеха компании:
удовлетворение спроса со стороны потребителя; социальная ответственность;
результативность работников; эффективность руководства; внутренняя
производительность; настроение персонала; подготовка руководителей;
оперативная смета; нововведения.
С другой стороны, Д. Гибсон с коллегами предложили следующий
подход к оценке менеджмента - с точки зрения временных рамок:
- в краткосрочном периоде: производительность, внутреннюю
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экономическую эффективность, удовлетворение;
- в среднесрочном периоде: адаптивность и развитие организации;
- в долгосрочном периоде: характеристики выживания организации.
Условия функционирования российских и западноевропейских
компаний имеют различия в силу влияния экономических, социальных
особенностей развития стран, поэтому будет справедливо рассмотреть
подходы отечественных специалистов.
Исследователь А.П. Балашов определил следующие критерии
результативного управления:
- соотношение результатов и ресурсов, использованных для их
достижения;
- ресурсная результативность по итогам принятия и реализации
управленческих решений;
- эффективность действий людей по достижению определенных целей.
Проанализировав различные подходы как с позиции российских, так и
зарубежных исследователей, а также изучив алгоритм процесса оценки
эффективности, включающий в себя определение цели, обоснование
критериев, определение структуры исходных данных, формирование условий
аспектов и т.д., можно сделать вывод, что умозаключения И.Т. Абдукаримова
наиболее полно отражают рассмотренные подходы, который выделил
следующие критерии результативности деятельности организации:
- действенность — уровень достижения целей организации;
- экономичность — соотношение необходимых и фактических затрат
ресурсов;
- качество — соответствие данных продукции или услуг эталонам и
притязаниям потребителей;
- прибыльность — соотношение доходов к суммарным издержкам;
- продуктивность — соотношение объема продукции (услуг) за
определенный период в натуральных, стоимостных и других показателях и
затрат ресурсов, соответствующих данному объему продукции (ресурсов:
трудовых, материальных, финансовых и др.);
- качество трудовой жизни — условия труда сотрудников;
- инновации — внедрение новшеств в различные области деятельности
организации.
Прежде всего, необходимо определить слабые стороны менеджмента
современных российских организаций. К ним относят следующее:
- отсутствие независимой оценки деятельности российских менеджеров;
- низкая компетентность менеджеров и отсутствие у них необходимых
личностных качеств;
- неспособность применить зарубежную практику с учётом российского
менталитета;
- неумение рационально использовать финансовые, технические,
человеческие, информационные ресурсы;
- слабо развитый маркетинг;
- слабая внутренняя мотивация;
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- отсутствие основы для профессиональной автономии;
- управленец акцентирует внимание и силы на извлечение
краткосрочной прибыли, что может принести ущерб не только организации,
но и работникам, обществу в целом.
Изучив слабые стороны российского современного менеджмента, нами
предложены следующие мероприятия по его усовершенствованию:
1. Оптимизация организационной структуры, строгое определение
полномочий и ответственности руководства, чёткая постановка целей
организации.
2. Определение стратегического развития организации на основе
результатов маркетинговых исследований.
3. Создание прочной организационной культуры компании,
формирование благоприятного социально-психологического климата в
коллективе.
4. Совершенствование коммуникаций по вертикали и горизонтали с
помощью улучшения информационной системы организации и коммуникационных каналов.
5. Использование современных методик планирования задач (интеллект-карта) и принятия решений, управленческих процедур, системы
стимулирования.
6. Осуществление регулярного повышения квалификации работников обучение, ротация кадров, поощрение творчества и инициативы.
7. Уделение должного внимания подбору персонала с помощью
психологических, профессиональных тестов с целью избежания текучести
кадров.
8. Применение инноваций с целью рационализации использования
ресурсов и улучшения качества производимых товаров или предоставляемых
услуг.
9. Акцентирование внимания и сил на рост организации.
10. Зафиксированная периодичность определения динамических показателей.
Таким образом, только при наличии комплексной методики определения
эффективности менеджмента, которая выступает практичным инструментом
оценки реальных результатов работы организации и помогает выявить
недостатки, и своевременном исправлении существующих ошибок возможно
достижение успеха. Увеличивая критерии оценки эффективности,
увеличивается и её объективность. Минусом могут служить только
дальнейшие затраты на, например, приобретаемые материалы или технику, а
так же труд. Но эти затраты в дальнейшем приведут к росту организации и
прибыли.
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Сейчас для результативной деятельности организации необходим
переход от авторитарного и централизованного стиля управления до
делегирования полномочий между сотрудниками и творческий подход к
принятию решений. На современном этапе развития рыночной экономики в
условиях нестабильной внешней среды организаций, немаловажную роль
играет эффективная управленческая команда. Актуальность данного вопроса
является одной из самых значимых на данном этапе развития современных
организаций в нашей стране. Для успешного функционирования бизнеса
руководство обязано вовлекать в процесс принятия решений коллектив людей,
формировать команды, для достижения более сильного эффекта синергии
внутренних сил организации. Ведь именно, привлечение работников всех
уровней обеспечит рост эффективности компании за счет эффективного
принятия решений общими усилиями команды.
Цель научного исследования заключается в изучении теоретических
аспектов процесса формирования и управления командами в организации.
Зарубежные и отечественные исследователи уделяли внимание в своих
научных трудах вопросу о влиянии команды на эффективность
организационных процессов. Так, исследователь, Пригожин А.И., утверждает,
что управленческие команды создаются для принятия решений за других. Их
компетентность, деловые качества, квалификация имеют гораздо большее
значение, чем психологические различия. Этот потенциал дефицитен в
деловом мире. Персонал в организации можно считать командой в
определенных случаях: если у них есть миссия; каждый член команды
выполняет конкретные задачи, следуя основной цели; решения должны
соответствовать нормам, определенным в команде; участники команды
постоянно взаимодействуют друг с другом по поводу той или иной проблемы.
Ученый, Фишбейн Д.Е. выделил основные признаки управленческой
команды: регулярность совместной работы, общее дело, постоянство состава,
предмет работы, командные правила.
Если в организации фактически принимает решения по значимым
вопросам (а значит, и несёт за эти решения ответственность) только директор,
— перед нами классической пример группы управленцев. Если же реально
права решения важных вопросов (соответственно и ответственность за эти
решения) делегируется тем или иным зам. директора, — перед нами
управленческая команда[2]. Также необходимо сделать акцент на то, что идея
формирования руководителем команды для осуществления определенной
программы действий принадлежит Питеру Друкеру. В своей научной
классической работе он выделяет необходимость создания и использования
команд, прежде всего в крупных компаниях [3]. Исследователи Танцерова
Ю.Г., Иванычева Т.А., отмечают, что в успешных управленческих группах
выработка и принятие решений осуществляются группой, а администратор
создает необходимые условия, определяет границы пространства решения, а
также консультирует в том случае, если возникла затруднительная ситуация.
Ни одна из групп не становится командой до тех пор, пока она не признает
себя подотчетной как команда. Командная подотчетность представляет собой
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определенные обещания, отражающие два аспекта эффективных команд:
доверие и обязательства [2].
Для команды важно наличие у сотрудников комбинации
взаимодополняющих навыков, составляющих три категории:
1)
техническая или функциональная экспертиза;
2)
навыки по решению проблем и принятию решений;
3) межличностные навыки (полезная критика, принятие риска, активное
слушание).
Исходя из умозаключений
отечественных и зарубежных
исследователей, персонал в организации можно считать командой в
определенных случаях: если у них есть миссия; каждый член команды
выполняет конкретные задачи, следуя основной цели; решения должны
соответствовать нормам, определенным в команде; участники команды
постоянно взаимодействуют друг, с другом по поводу той или иной проблемы.
Выделяют три уровня внедрения процессов формирования команд:
1. Индивидуальное консультирование представляет собой управление
наиболее сложными проблемами, которые возникают в организации.
2. Формирование команды представляет собой активное ее вовлечение
в планирование изменений в организации (команда определяется как группа
из более двух человек, которые взаимодействуют друг с другом по поводу
того или иного вопроса, их объединяет друг с другом миссия). Каждый
член команды занимает четкую позицию и играет определенную роль в
команде, а также выполняет определенную функцию.
3. Построение межкомандных взаимоотношений - один из самых
важных уровней. Как правило, в организации возможно существование
нескольких независимых и отдельных групп, из которых впоследствии и
формируются команды. В данном случае консультирование необходимо для
процесса формирования команд и для налаживания взаимосвязи между ними.
Исследователь, Павлов В.П. считает важным вопросом при
формировании команды - определение факторов, которые влияют на ее
деятельность.
Данные
факторы он представляет в виде
восьми
характеристик членов команды: ценности, выполняемые роли, интересы, пол,
профессия,
возраст,
область
компетентности,
психологическая
совместимость. Эти факторы являются основополагающими, так как влияют
на работу команды и
функционального подразделения. Регулярное
проведение анализа данных факторов
позволит лучше понять значение
критериев формирования команды [2].
Командообразование представляет собой процесс развития структуры
управления из формальной, утвержденной руководством группы в команду.
Исследователи считают важным выделить основные методы создания
сплоченной команды в организации:
1. Определение нового лидера на каждый участок ответственности, он
должен сам набрать себе команду.
2. Назначение двух специалистов на каждую ключевую позицию. Они
являются представителями объединившихся фирм. В данной ситуации
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проблемы противоположные. Менеджеры имеет полное представление о
подходящих кандидатурах в их команду их обеих организаций, однако в нем
самом могут возникать трения.
3. Оценка менеджеров незаинтересованной третьей стороной
(например, консалтинговой или рекрутинговой компанией). Здесь кадровые
решения эффективны и объективны, но для реализации требуется больше
времени, чем в предыдущих методах.
4. Размещение по всей организации объявлений о возможных вакансиях
позволит выявить перспективных
и активных менеджеров, которые
заинтересованы в успешном объединении. Отрицательные стороны данного
метода связанны с временными затратами на обработку внутренних заявок на
вакансии. Данный подход может препятствовать принятой в конкретной
компании политике продвижения сотрудников по карьерной лестнице [3].
Такие исследователи как Мухин В. И., Воронов Д. Г., Иноземцева Е. А.
представляют следующие факторы, влияющие на процесс формирования
команды:
1. Знания и навыки. Формирование управленческой команды не
сводится к механическому объединению управленцев предприятия,
занимающих верхние ступени в иерархии. Для членов управленческой
команды важно не только то, чтобы они овладевали новыми знаниями и
навыками, но и то, чтобы они обладали умениями вводить такие
организационные изменения, которые бы способствовали приращению
добавленной стоимости в производимых товарах (услугах).
2. Ценностные установки людей. Различные установки на жизнь,
работу, поведение в коллективе могут являться важной причиной
неэффективной работы команды.
3. Структура команды. Структуру команды можно представить как
устойчивый способ взаимодействия между работниками.
4. Нормы и правила совместной деятельности. Они представляют собой
добровольно созданный свод правил поведения в команде необходимого для
максимального использования как личной свободы и творчества, так и
потенциала фирмы или организации.
5. Стиль управления. В общепринятом понимании стиль управления –
это совокупность приёмов управления, манера поведения руководителя и
участников команды по отношению к подчинённым или коллегам,
позволяющая заставить их делать то, что в данный момент необходимо.
Нами проанализировано теоретическое и практическое видение
эффективности формирования команд зарубежными и отечественными
учеными – исследователями. Данный факт позволил раскрыть значимость
командного подхода к решению проблем в современных организациях и
выявить эффективность влияния на основные экономические результаты.
Следует сделать акцент на применение системного подхода в управлении
командами. Выделим стадии жизненного цикла команд, которые необходимо
учитывать для эффективного управления ими: рождение, фрустрация,
нормализация, зрелость, разрушение. Предложенные нами этапы, позволят
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определить какие, риски могут возникнуть и какой уровень
производительности труда можно ожидать от команды.
Необходимо отметить, что об эффективно сформированной
управленческой команде могут свидетельствовать следующие условия:
1) участники имеют общую цель, средства и методы достижения целей;
2)
в команде существует баланс между сплоченностью и напряжением;
3)
разработаны и согласованы механизмы принятия решений;
4) между участниками команды распределены обязанности и роли,
необходимые для достижения целей;
5)
утверждены правила и нормы работы;
6)
существуют общие командные ценности.
Создание эффективно действующей команды обычно начинается с
образования временных групп работников для выполнения конкретных
заданий, имеющих поисковый характер, формирования новых служб. Такой
коллектив включает в себя специалистов из разных подразделений. Участие в
этом коллективе расценивается как основная нагрузка на каждого
специалиста. Очень существенно, что вновь созданный коллектив с самого
начала располагает немалым опытом, его участники хорошо представляют
специфику, конкретные условия работы. Любая инновация является задачей
комплексной. Ее удается решить быстрее и качественнее за счет
взаимодействия коллектива нового образования с остальными управлениями
и отделами. Эффективно созданная команда способна оперативно и
эффективно реагировать на любые изменения и проблемы.
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Малый и средний бизнес играет важную роль в сфере экономики. Малый
бизнес является составной частью рыночных отношений, соответствует
частным интересам предпринимателей, отвечает потребностям большого
числа потребителей, обеспечивает определенное количество сотрудников.
Говоря о среднем бизнесе, следует отметить, что этот сектор экономики
модернизировал
такие
отрасли,
как
потребительские
кредиты,
информационные технологии, розничные сети и другие. Широкий спектр
деятельности малого и среднего бизнеса как сфера деятельности обусловлен
тем, что его деятельность не связана с крупными финансовыми вложениями,
не требует значительных материальных и трудовых ресурсов.
Более подробную и точную информацию о состоянии малых
предприятий необходимо учитывать при оценке и прогнозировании
социально-экономического развития, уместно укрепить информационноаналитическую и научно-методическую деятельность по оказанию поддержки
и развития малых предприятий, в том числе по организации сотрудничества
со всеми которые собирают информацию о статусе малого бизнеса.
Основой для сектора МСП по числу субъектов хозяйствования является
ИП - 2,4 млн. Или 53,3% всех МСП и микропредприятий - 1,9 млн. или 41%
всех МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние предприятия 0,3% от общего числа МСП. В то же время более половины всех работников
сектора МСП работают на микропредприятиях, а в сегменте ИП - 55%.
Проанализировав динамику количества предприятий по основным видам
экономической деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы,
можно сделать следующие выводы [1].
Сектор малых предприятий более представлен в сфере торговли (38,8%),
недвижимости, аренды и услуг (20,4%). В случае средних предприятий
наибольшая концентрация приходится на сферу торговли (26,6%), а также на
промышленную переработку (24,6%), а сельское хозяйство также является
доминирующим средним предприятием (16,8%) [5].
Анализ данных привел к выводу, что существует проблема
неравномерного распределения малых и средних предприятий в России.
Наибольшее количество малых и средних предприятий представлено в
Центральном федеральном округе и наименее на Северном Кавказе.
Низкий эффективный спрос, недостаточная компетентность и низкий
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уровень развития бизнес-инфраструктуры затрудняют проведение бизнеса в
качественно новых форматах. Только 4,7% россиян трудоспособного возраста
начинают предприниматели.
В секторе малых предприятий основное внимание уделяется торговле и
предоставлению услуг населению. Средние предприятия более представлены
в областях с более высокой добавленной стоимостью - в обрабатывающей
промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
На основе анализа различных показателей деятельности малых и
средних предприятий можно выделить следующие факторы, препятствующие
развитию этого сектора:
1. Низкий уровень финансовой безопасности малого бизнеса, который
включает трудности в первоначальном накоплении капитала, невозможность
получить кредит в приемлемых условиях, высокий уровень общей налоговой
нагрузки.
2. Низкая эффективность бизнеса и низкий доход. Из-за низкого
официального дохода индивидуальные предприниматели не могут
использовать банковские кредиты. Это явление происходит по двум
причинам: низкая рентабельность предприятия или отсутствие официального
подтвержденного дохода.
3. Низкий уровень платежеспособности населения.
4. Демографический кризис. Согласно среднему варианту прогноза
Росстата в 2025 году численность трудоспособного населения уменьшится на
14 млн. чел., или на 16%.
5. Неравномерное социально-экономическое развитие российских
субъектов, что приводит к голоду информации, трудности в маркетинге
продукции, проблемы с транспортным оборудованием.
6. Высокая монополизация на отраслевых рынках.
7. Отсутствие четкого механизма реализации государственной помощи
для малых и средних предприятий.
8. Низкая квалификация предпринимателей и наемных работников.
Анализируя деятельность малых и средних компаний в Самарской
области, мы можем различать следующее. Индекс промышленного
производства в Самарской области на 2017 год снизился до 97,8% за тот же
период в 2016 году. Почти во всех секторах экономики зафиксирован спад, и
только продовольственные товары, обувь, металлургия, химия и сельское
хозяйство показали небольшой рост [2].
Интересный
способ
привлечения
инвестиций,
реализуемых
региональным правительством как народный заем, был успешен. Проданные
облигации позволили направить заработанные 510 млн. рублей в
инвестиционный проект «5 кварталов», реализуемый СОФЖИ в рамках
реновации старой части Самары.
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Анализируя динамику регионов ПФО, можно видеть, что Самарская
область значительно улучшила свои позиции в плане роста строительных
работ, которые увеличились до тех пор, пока коэффициент оборота в
розничной торговле, инфляции и реальных доходах не сохранил свое место в
плане промышленного и сельскохозяйственного производства.
Но они ухудшили положение региона по показателям физического
объема инвестиций в основной капитал и оплачиваемых услуг для населения,
темпов строительства жилья и реальной заработной платы.
Несмотря на проблемы, существующие на малых и средних
предприятиях, которые препятствуют их развитию, есть перспективы для
развития этого сектора экономики. Первым шагом является улучшение
государственной поддержки малых и средних предприятий посредством мер
по снижению общей налоговой нагрузки и бюрократического бремени,
обеспечения доступности кредитов, ликвидации коррупции, сохранения
здоровой конкуренции на рынке и защиты прав владельца [3].
Российская Федерация должна создать условия, позволяющие не только
дать странам - экономическим лидерам их лучшие человеческие ресурсы, но и
использовать эти ресурсы в других странах. Необходимо привлечь
иностранных инвесторов и предпринимателей в страну.
Для усиления конкуренции между региональными МСП необходимо
проанализировать все сектора регионов для определения конкурентных ниш и
возможностей. Эта мера будет определять фактические области поддержки
социально-экономического развития всего региона.
Для развития малого и среднего бизнеса кредитный рынок должен
смягчать или частично отменять санкции в отношении возможностей
внешнего финансирования для финансовых учреждений и реального сектора
в целях стабилизации уровня инфляции. Одним из основных приоритетов
развития МСП являются инновации, развитие которых необходимо для
создания конкурентоспособных малых и средних предприятий [4].
В Российской Федерации создана нормативно-правовая база
государственной помощи для малых и средних предприятий. Создана
правительственная комиссия по конкуренции и развитию малых и средних
предприятий.
Таким образом, малые и средние предприятия играют важную роль в
развитии как национальной экономики в целом, так и в поддержании
стабильности региональных социально-экономических систем, создавая
материальную основу для благосостояния и социальной стабильности.
Усиление государственной помощи для малых и средних предприятий
необходимо путем создания конкурентной среды и благоприятного делового
климата. В конце концов, этот сектор является одним из важнейших резервов
роста национальной экономики.
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В последние десятилетия спорт стал важной отраслью экономики. В
него вовлекается немалое количество рабочей силы и большие финансовые
средства. Разрабатываются и улучшаются модели управления спортом и его
финансирования.
У
населения
многих
стран
значительно
возрастаетинтерескак к собственной спортивной активности, так и к
пассивному потреблению спорта, то есть спорта для зрителей.
По мере развития общества спорт все шире проникает в различные
сферы жизни людей. Он привлекает к себе внимание, в следствие чего,
возрастет интерес к крупным спортивным мероприятиям. А вместе с тем
крупные мероприятия способны положительно влиять на экономическую
сферу жизни региона.
Для начала необходимо оценить, какое влияние сам спорт оказывает на
экономику региона. Здесь уместно будет привести цитату президента
Олимпийского комитета России Александра Жукова: «По сутидела спорт – это
отдельная и очень серьезная сфера бизнеса»29. То есть спорт и спортивнособытийный туризм стали в настоящее время обширной и активно
развивающейся
сферой
предпринимательской
деятельности.
Эта
предпринимательская деятельность обеспечивает занятость значительного
пула людей в отраслях спортивной индустрии и спортивно-туристического
комплекса.Так же указанные отрасли предпринимательства пополняют
региональные бюджеты за счет налоговых поступлений.Так же нельзя не
отметить косвенное, но, между тем, не менее важное влияние спорта на
экономику – это воздействие на здоровье людей. Позитивное здоровье
граждан благотворно отражается на экономических показателях как
отдельных компаний, так и региона в целом.
Обобщая вышесказанное можно составить следующую схему влияния
спорта на экономику (см. рис. 1).
Крупное спортивное событие, как можно увидеть из рисунка, так же
способно принести принимающему городу или региону не только затраты, но
и экономические выгоды. Финансирование спортивных мероприятий не
сводится только к инвестициям из бюджетов государства и региона. Расходы
на их проведение берут на себя так же частные спонсоры и поставщики, цель
которых – получить от этого прибыль или широко прорекламировать свою
продукцию.

29
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Рис. 1. Воздействие спорта на экономику
Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия
включает в себя следующие виды издержек:
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подготовка необходимой документации и другие расходы,
связанные с участием в конкурсе на проведение спортивного мероприятия;

мероприятия по популяризации данной идеи внутри страны,
региона и города, реклама города-кандидата;

подготовка города к визиту оценочной комиссии;

расходы на развитие инфраструктуры города и создание всей
необходимой материально-технической базы;

подготовка церемониальных мероприятий (открытие, закрытие,
награждение);

расходы, связанные с ущербом, наносимым окружающей среде
при строительстве объектов спортивного события;

возможное вынужденное переселение жителей, расходы на
выплату им компенсаций.
Выгоды можно разделить на прямые и косвенные. К прямым выгодам
относятся:

доходы от продажи билетов;

доходы от продажи прав на телевизионные трансляции и
лицензирование;

спонсорские вложения;

доходы от продажи сувениров с официальной символикой
мероприятия.
Косвенные выгоды включают:

усиливающийся поток туристов и, как следствие, рост
платёжеспособного спроса;

стоимостное выражение налогов;

улучшение инвестиционной инфраструктуры и, как следствие,
развитие бизнеса;

создание новых рабочих мест и, как следствие, понижение уровня
безработицы.
Оценить роль крупного спортивного события на экономике региона
можно на примере Республики Татарстан. Казань, как никто в России, берёт
на себя ответственность принимать одно спортивное событие
международного уровня за другим.
Последние крупные спортивные события в Казани:
•
Универсиада 2013
•
ЧМ по водным видам спорта 2015
•
Кубок Конфедераций 2017
Предстоящие крупные спортивные события в Казани:
•
ЧМ по футболу 2018
Расходы на Всемирную универсиаду 2013 года составили 228,4 млрд
руб., из которых только 79,5 млрд выделено из бюджета Республики
Татарстан.Однако прямые доходы от проведения Универсиады не способны
покрыть расходы. По оценкам экспертов PricewaterhouseCoopers, прямой
157

эффект на экономику города составил 6,2 млрдруб30.
Но всё же стоит отметить, что в городе было построено,
отремонтировано и реконструировано 530 объектов, в том числе новый
терминал аэропорта, стадион «Казань-арена», Деревня Универсиады,
улучшена транспортная инфраструктура города – транспортные развязки,
автомобильные дороги, пешеходные переходы, был произведен капитальный
ремонт 73 улиц (123 км).
Благодаря Универсиаде Казань смогла без труда принять у себя
Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и Кубок Конфедераций
2017 года, так как все мероприятия проводились на уже имевшихся объектах.
Поэтому структура и величина расходов здесь гораздо меньше, чем в случае с
Универсиадой, однако полностью эти данные не раскрываются.
Таким образом, оказалось, что крупные спортивные мероприятия далеко
не всегда окупают связанные с ними затраты. В случае с Казанью мы видим,
что расходы на Универсиаду значительно превышают экономический эффект.
Тем не менее, она стала заделом для других крупных спортивных
мероприятий, в том числе, для предстоящего Чемпионата мира по футболу.
Так же данные мероприятия значительно повышают привлекательность
города, уровень жизни граждан в нём.Можно заключить, что толчок к
экономическому развитию города и региона даёт не сам факт проведения
спортивного мероприятия, а финансовые вливания в этот регион, в его
инфраструктуру.
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студентов-медиков о мерах профилактики вирусных гепатитов. Была
разработана анкета, которая включала вопросы, отражающие информацию
о респонденте и уровень знаний о путях передачи и мерах профилактики
вирусных гепатитов. В ходе исследования было выяснено, что у студентовмедиков обнаруживается недостаточно знаний о мерах профилактики
вирусного гепатита A. Лучше всего студенты-медики информированы о
профилактике гепатита B.
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Abstract: The aim of article was to analyze the awareness of medical students
about the prevention of viral hepatitis. A questionnaire, which included questions
reflecting information about a respondent and students' awareness about the
transmission and preventive measures of viral hepatitis, was developed. During the
study, students were found to have insufficient knowledge about the prevention of
hepatitis A. Best of all medical students are informed about the prevention of
hepatitis B.
Keywords: Viral hepatitis, non-specific prevention, specific prevention,
medical students, knowledge level.
Вирусные гепатиты – распространенные и опасные инфекционные
заболевания [1]. Вирусы гепатита A и E передаются с загрязненными
продуктами и водой, через грязные руки. Для профилактики гепатита A и E
необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки, пить
только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и
овощи, проводить достаточную термическую обработку продуктов питания.
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Кроме того, для профилактики гепатита A разработана эффективная вакцина
[2, 3, 4]. При вирусном гепатите В, C и D вирусы не передаются фекальнооральным механизмом передачи, как при гепатите A и E, а поступают в кровь
и циркулируют в ней во время болезни, а у ряда, переболевших гепатитами, –
всю жизнь. Заражение гепатитом B, C, D возможно через загрязненные иглы,
при случайных сексуальных контактах, при использовании общих с больным
или вирусоносителем предметов личного обихода (ножниц, бритвенных
приборов и др.) и от зараженной матери к ребенку [5, 6, 7]. Профилактические
мероприятия в отношении вирусных гепатитов подразделяются на
специфические и неспецифические. На сегодняшний день в РФ разработана и
эффективно применяется вакцинопрофилактика вирусного гепатита A и B [8,
9, 10].
В последнее время в Российской Федерации и в мире в целом проблема
вирусных гепатитов, особенно тех, которые передаются парентеральным
путем, не только остается актуальной, но и еще более обострилась [1, 2, 10]. В
связи с этим Всемирная организация здравоохранения в 2016 году разработала
Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту на
2016-2021 гг. Кроме того, чрезвычайно важно правильно обучить будущих
работников в сфере здравоохранения, а также население в целом мерам
профилактики вирусных гепатитов [10, 11, 12].
Цель исследования. Оценить уровень знаний студентов-медиков 4-6
курсов о мерах профилактики вирусных гепатитов.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие
47 студентов ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного медицинского
университета» Минздрава России 4-6 курсов. Все студенты получили
необходимый объём знаний по теме вирусных гепатитов. Материалы
исследования были получены в ходе исследования с применением анкеты.
Опросник включал вопросы, отражающие: информацию о респонденте (пол,
курс обучения, работа, участие во внеучебной деятельности (волонтёрство,
научная
работа,
спорт
и
т.п.),
академическая
успеваемость);
информированность о путях передачи вирусного гепатита A, B, C, D, E; знание
эпидемической ситуации в России по заболеваемости вирусными гепатитами;
осведомлённость студентов о мерах профилактики вирусного гепатита, а
также о должностных лицах, несущих ответственность за организацию
вакцинопрофилактики в медицинской организации и в высшем учебном
заведении (ВУЗе). Анкетирование проводили на основе добровольного
информированного согласия студентов с соблюдением этических норм.
Достоверность различий показателей определялась с помощью t-критерия
Стьюдента, статистически значимыми считались различия данных при уровне
значимости p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе полученных
данных в отношении информированности студентов-медиков о мерах
профилактики вирусного гепатита A было выяснено, что доминирующая часть
респондентов знает о необходимости соблюдать личную гигиену, тщательно
мыть руки (95,7 % студентов), употреблять в пищу только хорошо вымытые
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фрукты и овощи (89,4 % студентов), пить только кипячёную или
бутилированную воду (80,9 % студентов). Было выявлено, что лишь 44,7 %
опрошенных знают о наличии вакцинопрофилактики вирусного гепатита A.
При сравнении уровня знаний обучающихся о необходимости соблюдать
личную гигиену, тщательно мыть руки для профилактики гепатита A и о
наличии вакцины для профилактики данного типа гепатита было выявлено,
что обучающиеся статистически достоверно больше знают о необходимости
соблюдать личную гигиену и тщательно мыть руки для профилактики
вирусного гепатита A, чем о существующей вакцине (p < 0,001).
В отношении профилактики вирусного гепатита E были получены
данные, на основании которых можно сказать, что студенты знают о
необходимости соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки (72,3 %
студентов), пить только кипячёную или бутилированную воду (70,2 %
студентов), проводить достаточную термическую обработку продуктов
питания (70,2 % студентов). Однако 21,3 % опрошенных ошибочно ответили,
что предохранение при половых контактах способствует профилактики
заболеваемости вирусным гепатитом E.
Лучше всего студенты информированы о профилактике вирусного
гепатита B: 91,5 % опрошенных знают о наличии вакцинопрофилактики
данного типа гепатита. Кроме того, 91,5 % студентов понимают, что для
предупреждения заболеваемости гепатитом B необходимо предохраняться
при половых контактах, 93,6 % знают, что нужно избегать контакта с
биологическими жидкостями, в том числе с кровью. 97,9 % обучающихся
уверены, что стерилизация медицинских приборов, в том числе оборудования
и инструментов для пирсинга, тату и маникюра способствует
предупреждению заражения вирусным гепатитом B.
Уровень знаний студентов в отношении профилактики вирусного
гепатита C также был оценен как хороший: 91,5 % опрошенных осведомлены
о необходимости предохраняться при половых контактах, 93,6 % – о
необходимости избегать контакта с биологическими жидкостями, в том числе
с кровью. 96,6 % обучающихся верно считают, что стерилизация медицинских
приборов, в том числе для пирсинга, тату и маникюра относится к мерам
профилактики гепатита C. Однако 19,1 % студентов ошибочно убеждены в
наличии несуществующей вакцинопрофилактики гепатита C.
Касательно профилактики гепатита D было выявлено, что 87,2 %
опрошенных знают о необходимости избегать контакта с биологическими
жидкостями, в том числе с кровью, 87,2 % – о необходимости стерилизовать
медицинские приборы, в том числе для пирсинга, тату и маникюра, 78,7 % –о
необходимости предохраняться при половых контактах. Однако, как и в
отношении вирусного гепатита C, 19,1 % студентов ошибочно убеждены в
наличии несуществующей вакцинопрофилактики гепатита D.
При анализе результатов опроса студентов о должностном лице,
ответственном за организацию вакцинопрофилактики, было выяснено, что
76,6 % опрошенных знают, что организация вакцинопрофилактики в
медицинской организации входит в обязанности главного врача больницы.
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Однако было выявлено, что большая часть студентов (40,4 %) ошибочно
убеждена, что в ВУЗе за вакцинопрофилактику также ответственен главный
врач больницы, к которой студенты прикреплены. И лишь 25,5 % студентов
знают, что в ВУЗе ответственность за вакцинопрофилактику несет ректор
ВУЗа. При сравнении уровня знаний обучающихся о должностных лицах,
несущих ответственность за организацию вакцинопрофилактики в
медицинской организации и в ВУЗе было выявлено, что статистически
достоверно больше студентов осведомлены о должности лица, несущего
ответственность за организацию вакцинопрофилактики в медицинской
организации, чем в ВУЗе (p < 0,001).
Выводы. В результате проведённого исследования в целом был выявлен
хороший уровень знаний студентов о вирусных гепатитах. Однако был
обнаружен ряд вопросов, на которые значительная часть студентов
затруднялась ответить. Так, было выявлено, что большая часть студентов не
знает о существующей специфической профилактике гепатита A. В
отношении гепатита E были получены неоднозначные результаты: большая
часть студентов знает об основных мерах профилактики, однако около 20 %
обучающихся ошибочно убеждены, что предохранение при половых
контактах способствует профилактики вирусного гепатита E и что в РФ
разработана вакцинопрофилактика этого типа гепатита. Лучше всего студенты
знают о мерах профилактики гепатита B. О профилактике гепатитов C и D
студенты тоже хорошо осведомлены, однако около 20 % обучающихся
заблуждаются, считая, что существует вакцинация для профилактики данных
типов гепатита. Кроме того было обнаружено, что доминирующая часть
студентов-медиков знает, кто несёт ответственность за организацию
вакцинопрофилактики в медицинской организации, но плохо информирована
о должности лица, ответственного за организацию вакцинопрофилактики в
ВУЗе. Вероятно, обучающиеся затрудняются в дифференцировке организации
вакцинопрофилактики в медицинской организации и в ВУЗе.
Таким образом, допустимо сделать заключение, что у студентовмедиков имеется хороший уровень базовых знаний по вопросам профилактики
вирусных гепатитов, однако остается ряд вопросов, вводящих студентов в
замешательство. По нашему мнению, полученные в ходе проведённого
исследования данные будет релевантно учесть при составлении и
преподавании курса инфекционных болезней студентам медицинских
учебных заведений.
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Аннотация: На сегодняшний день большое внимание уделено проблеме
по внедрению энергоэффективных комплексных мероприятий. С этой целью,
а также для улучшения экологического состояния начались внедрения
возобновляемых источников энергии в нашей стране. Можно ли подобного
рода энергетическую стратегию назвать эффективной?
В данной работе проводится анализ состояния различных стран, на
которых наглядно видно, что на территории РФ вырабатывается более
экологически чистая электроэнергия по сравнению с другими странами и
вовлечение данных энергоресурсов негативно отразятся на развитии
промышленности в стране.
Ключевые слова: Эффективность, традиционные источники энергии,
возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, солнечная энергия,
парниковый газ.
Annotation: To date, much attention is paid to the problem of implementation
of energy-efficient integrated measures. To this end, as well as to improve the
environmental condition, the introduction of renewable energy sources in our
country began. Can this kind of energy strategy be called effective?
This paper analyzes the state of various countries, which clearly shows that
the territory of the Russian Federation produces more environmentally friendly
electricity compared to other countries and the involvement of these energy
resources will have a negative impact on the development of industry in the country.
Key words: Efficiency, traditional energy sources, renewable energy sources,
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energy resources solar, greenhouse gas.
Основными источниками энергии на сегодняшний день в нашей стране
являются углеводороды, крупная гидроэнергетика и ядерная энергетика.
Основной потенциал крупной гидроэнергетики, имеющий дальнейшие
перспективы развития, сосредоточен в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Однако развитие этого вида энергетики ограничено уровнем экономического
развития этих регионов.
Развитие ядерной энергетики тормозится в основном экологическими
проблемами. В последнее время проводятся активные исследования по
использованию в качестве ядерного топлива тория, элемента, который не
только дешевле урана, но и его запасы на нашей планете в пять раз больше.
Реакторы на тории не требуют сверхвысоких температур и давлений, очень
эффективны в энергоотдаче, при работе остается намного меньше
долгоживущих высокорадиоактивных отходов, требующих надежного
захоронения на десятки и сотни тысяч лет. Планируется разработка таких
реакторов к 2035 г.
Поэтому основными источниками энергии и в мире, и в Российской
Федерации в длительной перспективе будут углеводороды (рис.1).
Несмотря на кажущуюся неисчерпаемость природных углеводородных
энергоресурсов в нашей стране, с недавних пор, на самом высоком уровне
начали говорить о необходимости использования нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии (НВИЭ).
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Рисунок 1 – Используемые в РФ энергоресурсы
Одним из ключевых этапов внедрения НВИЭ стало подписание
Киотского протокола (1996 г.), в соответствии с которым наша страна взяла на
себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % к 2020
г.
По новому Парижскому соглашению (2015 г.) выбросы должны быть
сокращены уже на 70 % по сравнению с базовым 1990 г.
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т н.э.

В соответствии с «исследованиями» Международной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК) считается, что основным источником
поступления в атмосферу главного парникового газа – СО2 является
традиционная энергетика, базирующаяся на углеводородном топливе.
Поэтому этой группой рекомендуется повсеместное вытеснение
традиционной энергетики нетрадиционными и возобновляемыми видами
энергии.
Другим, не менее важным мотивом, является проблема повышения
энергоэффективности производств.
На диаграмме рис. 2 приведены затраты энергии в т н.э. (1 тонна
нефтяного эквивалента=10 Гкал) на производство 1 тыс.т нефтепродуктов в
сопоставлении с европейскими странами.
Как следует из рис. 2 удельные расходы энергии на производство
нефтепродуктов
на
российских
нефтеперерабатывающих
заводах
действительно больше, чем на европейских.
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Рисунок 2 - Затраты (т н.э.) на производство 1 тыс.т нефтепродуктов НПЗ
РФ в сопоставлении с НПЗ европейских стран
Поэтому, начиная с 2009 г., Правительство РФ на законодательном
уровне активно занимается проблемами энергосбережения и вовлечением в
оборот нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
К возобновляемым источникам (ВИЭ) относятся энергия ветра, солнца,
движущейся воды, горячих подземных вод, приливов, отливов и биомассы.
Бесспорными являются технологии использования энергии горячих
подземных вод, приливов, отливов, движущейся воды.
Использование биомассы также эффективно в случае, если решается
попутно проблема утилизации органических отходов (например, отходы
животноводческих комплексов).
В случае использования энергии солнца и ветра необходимо более
тщательное исследование и обоснование эффективности.
При оценке эффективности использования энергии солнца и ветра
следует учитывать допустимую область и направление использования,
влияние на окружающую среду не только в процессе эксплуатации, но также
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и в процессе изготовления элементов установок, транспортировки и монтажа
станций, а также утилизации отработанных устройств.
Анализ состояния энергетики Российской Федерации в сопоставлении с
ведущими экономиками мира показывает, что суммарные установленные
мощности всех видов энергоисточников в РФ в 5 раз меньше чем в США и в 7
раз меньше, чем в Китае. Но по вырабатываемой электроэнергии различия не
совпадают: в РФ выработано электроэнергии в 4 раза меньше чем в США и в
5 раз меньше, чем в Китае.
Соотношение мощностей и количества вырабатываемой энергии
различными источниками по странам приведено на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Сопоставление установленных мощностей источников по
странам по состоянию на 2016 г.
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Рисунок 4 – Сопоставление выработки электрической энергии
различными источниками по странам в 2016 г.
Сопоставление долей мощностей и вырабатываемой электроэнергии в
процентном соотношении представлено на рисунках 5 и 6.
Как видно из рисунков, в нашей стране минимальны мощности СЭС и
ВЭС, на одном уровне с США мощности АЭС, а в Китае мощности АЭС
составляют всего около 2 %-ов. Также в РФ больше чем в других странах
самых экологичных источников – гидроэлектростанций. В США их всего
167

%

около 7-ми процентов, в Китае – около 14 %.
В Китае около 80% установленных мощностей приходится на
теплоэлектростанции. Как известно, в Китае используются в основном самые
«экологически грязные» угольные ТЭС. В США 70 % всех генерирующих
мощностей приходится также на ТЭС. В РФ на долю ТЭС приходится 62 %.
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Рисунок 5 – Сопоставление установленных мощностей в процентном
соотношении
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Рисунок 6 – Сопоставление выработанной электроэнергии в процентном
соотношении
При рассмотрении баланса выработанной электроэнергии можно
сделать вывод, несмотря на мизерную долю источников, использующих
солнечную и ветровую энергию, в Российской Федерации вырабатывается
более экологически чистая электроэнергия по сравнению и с США, и Китаем
благодаря значительной доле гидроэлектростанций, атомных станций, а также
использованию на ТЭС более экологичного топлива – природного газа.
Необходимо также учитывать площадь территории Российской
Федерации, на которой происходит рассеивание выбросов, а также площади
лесов, обеспечивающих значительное поглощение углекислого газа.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ КАК
ИНСТРУМЕНТА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА
ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация: В данной статье исследуются итоги действия «налоговых
каникул» в Краснодарском крае в период с 13 мая 2015 года по 1 января 2018
года. Авторами выявлены проблемы в рамках оценки эффективности
региональных налоговых льгот и предложены меры для улучшения по
применению налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей,
которые рекомендуется внедрить в процесс их реализации с целью
достижения положительной экономической эффективности в дальнейшем
развитии региона.
Ключевые
слова:
налоговые
каникулы,
индивидуальные
предприниматели, малый бизнес, налоговые льготы, Краснодарский край.
Annotation: The article examines the current results of the "tax holidays" in
the Krasnodar Territory in the period from May 13, 2015 to January 1, 2018. The
authors identified problems in the framework of evaluating the effectiveness of
regional tax incentives and proposed measures to improve the application of tax
incentives for individual entrepreneurs, which are recommended to be introduced
into the process of their implementation in order to achieve positive economic
efficiency in the future development of the region.
Key words: tax holidays, individual entrepreneurs, small business, tax
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incentives, Krasnodar Territory.
Поддержка предпринимательства через создание максимально
комфортных и безопасных условий ведения коммерческой деятельности
входит в число стратегических задач государства [1] на всех уровнях власти.
Краснодарский край достаточно давно и эффективно занимается поддержкой
малого и среднего предпринимательства, что подтверждается тем, что
Краснодарский край является одним из лидеров по количеству субъектов
малого и среднего предпринимательства. Краснодарский край старается
поддерживать и рассматривать новые формы государственной поддержки
(субсидирование из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой аренды лизинга, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирование из
краевого бюджета части затрат на уплату лизинговых платежей, а так же
поддержка
инновационных
компаний),
создавать некоммерческие
организации, осуществляющие государственную поддержку [2].
При этом налоговое законодательство не только в сфере крупного, но и
в сфере малого и среднего бизнеса во многом отягощает деятельность
предпринимателей с самого начала их деятельности. Имея небольшой капитал
на старте производства, предпринимателю сложно увеличивать
рентабельность и конкурентоспособность своего предприятия, поэтому
потребность этих субъектов экономики в совершенствовании и смягчении
налогообложения крайне высока. Одной из форм оказания такой поддержки
является введение налоговых льгот и «налоговых каникул».
Само определение «налоговых каникул» не закреплено в Налоговом
Кодексе РФ, впервые оно упоминается в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 [14], а также трактуется в письме
Министерства финансов РФ от 20 мая 2015 г. N 03-01-11/61858. «Налоговые
каникулы» подразумевают под собой нулевую налоговую ставку для
налогоплательщиков-ИП, впервые зарегистрированных после вступления в
силу соответствующих законов субъектов Российской Федерации и
перешедших на упрощенную систему налогообложения (УСН) или на
патентную систему налогообложения (ПСН) в отношении видов
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или)
научной сферах [13].
Предпосылками к введению «налоговых каникул» для малого бизнеса в
РФ выступили перемены в экономике, случившиеся в 2014 году: резкое
падение курса рубля относительно иностранных валют, экономические
санкции, направленные на РФ, рост инфляции и снижение уровня доходов
населения. В результате такого экономического спада количество
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (далее ИП),
являющихся
основными
представителями
малого
и
среднего
предпринимательства (далее МСП) в РФ стало стремительно падать [11].
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Динамика количества зарегистрированных ИП по России и
Краснодарскому краю, млн. чел.
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Рисунок 1. Динамика количества зарегистрированных ИП по РФ и
Краснодарскому краю с 2008 по 2018 годы
(составлен автором на основе [16])
Согласно данным, представленными Федеральной Налоговой Службой
по состоянию на 1 января 2013 года, в России было зарегистрировано 3 882 225
человек в качестве ИП, а уже по информации на 1 января 2014 года – 3 382 063
человек (рисунок 1) [16]. Порядка 500 тысяч ИП прекратили свое
существование в этот период, что свидетельствует о крайне негативной
обстановке, сложившейся в экономике РФ для развития сектора малого
бизнеса. На краевом уровне спад составил 20 687 лиц, зарегистрированных в
качестве ИП.
Вопрос о поддержке МСП был поднят Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным в ходе его ежегодного послании Федеральному
Собранию РФ в декабре 2014 года, где он потребовал улучшить условия для
ведения бизнеса в России [12].
В этой связи был принят Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» в целях ослабления налоговой нагрузки на МСП и
стимулирования его развития [17].
Согласно данному закону ИП, зарегистрированные впервые и
находящиеся на УСН и ПСН, имеют право в течение двух лет не уплачивать
налог на прибыль. При этом доля доходов от реализации товаров (работ, услуг)
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме
доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70
процентов [17].
Хотелось бы отметить, что данная мера поддержки в отношении малого
бизнеса является точечной, поскольку имеется доля предпринимателей,
которая регистрируется в иной организационно-правовой форме, а именно в
качестве хозяйственных обществ (ООО, АО и ПАО). По данным реестра МСП,
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база которого функционирует с 1 августа 2016 года, в Краснодарском крае не
все ИП подпадают под категорию малого бизнеса, а порядка 80 тысяч
субъектов МСП являются юридическими лицами, которые не имеют права на
«налоговые каникулы» [7]. Возможно, что именно отсутствие налоговой
ставки 0% по налогу на прибыль и является фактором снижения количества
субъектов МСП-юрлиц по краю в 2018 году.
Данные реестра МСП по динамике количества зарегистрированных ИП
в категории МСП по Краснодарскому краю представлены в таблице 1:
Таблица 1.
Динамика количества зарегистрированных ИП в категории МСП по
Краснодарскому краю (составлена автором на основе [7])
Показатели
01.08.2016 10.01.2017 10.01.2018 10.10.2018
Количество ИП,
зарегистрированных в реестре
190 187
191 404
199 136
201 847
МСП
Количество ЮЛ,
зарегистрированных в реестре
76 905
82 558
82 281
79 279
МСП
Введя такую меру поддержки в действие, государство осознанно лишает
себя части дохода, которую ему приносит налог на прибыль с ИП, поэтому
стоит проанализировать эффективность данной льготы в отношении бюджета
края и самого малого бизнеса.
В Краснодарском крае вопрос применения «налоговых каникул»
регламентирует краевые законы №3169-КЗ «Об условиях применения
упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края»
[4] и №2601-КЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения
на территории Краснодарского края» [5]. Льготы с установленной налоговой
ставкой в размере 0%, направленные на развитие сектора МСП в
Краснодарском крае, были введены с 13 мая 2015 года (для ИП на ПСН с 1
января 2016 года) и действовали до 1 января 2018 года. В таблице 2
представлены 2 субъекта РФ, которые ограничили период действия нулевой
ставки налогообложения в рамках «налоговых каникул».
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что край видит
возможность ограничения сроков пользования льготами для региональных
субъектов МСП, что может быть связано с неуверенностью в должной отдаче
от реализации проекта. На публичных слушаниях от 20 ноября 2017 года,
посвященных теме: "Проект краевого бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" [10] выдвигалось предложение в пункте 1.3 о
пролонгации действия «налоговых каникул» в крае, но, как видно из
документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики
Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», было
принято решение не предоставлять налоговые ставки в размере 0% для ИП в
будущих периодах.
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Таблица 2.
Период применения «налоговых каникул» в отдельных
субъектах РФ [15]
Дата, с которой в субъекте РФ установлены налоговые
каникулы для индивидуальных предпринимателей,
Субъект РФ
применяющих
УСН
ПСН
с 03.07.2015
с 03.07.2015
Республика Адыгея
по 31.12.2017
по 31.12.2017
с 13.05.2015
с 01.01.2016
Краснодарский край
по 31.12.2017
по 31.12.2017
Так как «налоговые каникулы» для кубанских ИП закончились, следует
проанализировать, какова была эффективность их применения в
установленный период действия (с 13 мая 2015 года по 1 января 2018 года).
Краевым законом № 3577-КЗ установлена методика для оценки
эффективности применения налоговых льгот, которую осуществляет
Контрольно-счетная палата Краснодарского края (далее КСП КК) [6].
Оценка включает в себя измерение трех критериев:
1) Социальная эффективность;
2) Бюджетная эффективность;
3) Экономическая эффективность.
К оценке льгот для организаций и ИП применимы только критерий
экономической и бюджетной эффективности.
Социальная эффективность подразумевает под собой благоприятные
последствия социального характера от предоставленных льгот, например,
повышение уровня благосостояния налогоплательщиков-ИП, повышение
качества и доступности услуг в образовательной, культурной и иных сферах
предпринимательской деятельности.
Экономическая эффективность трактуется как фактическое или
планируемое увеличение значений как минимум трех из следующих
показателей, характеризующих деятельность налогоплательщиков:
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без
учета налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных
платежей);
2. Прибыль до налогообложения;
3. Среднегодовая стоимость имущества;
4. Среднемесячная заработная плата работников;
5. Среднесписочная численность работников.
Основой анализа результативности применения нулевой ставки налога
для ИП на УСН и ПСН на Кубани послужил отчет КСП КК за 2017 год, а также
сводные отчеты об эффективности налоговых льгот за 2016 и 2015 годы.
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Таблица 3.
Эффективность применения «налоговых каникул» в Краснодарском
крае (составлена автором на основе [3, 9])
Налоговая ставка 0%
Объем выпадающих
доходов
Эффективность
Кол-во ИП,
консолидированного
применения
Период воспользовавшихся
бюджета
налоговой льготы
льготой, ед.
Краснодарского края,
(да/нет)
тыс. руб.
УСН
ПСН
УСН
ПСН
УСН
ПСН
2015*
0
0
2016
143**
13
8 320**
115
Нет *** Нет ***
2017
52
20
10 280
244,2
Нет
Нет
*- отсутствуют данные для анализа
** - сводные данные, включающие в себя ИП, воспользовавшихся льготной
ставкой налога в размере 3% и 5%
*** - отсутствуют результаты по оценке эффективности налоговых льгот,
действовавших в 2016 году, критерий указан по предположению автора
В таблице 3 представлена информация о количестве ИП, которые
воспользовались налоговой ставкой в размере 0%, также проиллюстрированы
объемы выпадающих доходов консолидированного бюджета Краснодарского
края, охарактеризована эффективность действия «налоговых каникул».
Согласно заключению КСП КК за 2017 год, «налоговые каникулы»
охарактеризованы как неэффективная льгота по критерию востребованности.
Действительно, при общем числе 220 тысяч ИП в крае (рисунок 1)
возможностью применения 0% ставки налога на прибыль воспользовалось
только 72 налогоплательщика (сводное количество по УСН и ПСН).
Консолидированный бюджет Краснодарского края потерял в итоге 10 524, 2
тысяч рублей.
При составлении таблицы 3 было выявлено следующее:
− несмотря на то, что режим «налоговых каникул» вступил в действие с
13 мая 2015 года для ИП на УСН, отсутствуют данные о количестве ИП,
применивших данную льготу за 2015 год;
− в сводном отчете за 2016 год не была выделена отдельная категория
налогоплательщиков-ИП для ставки 0% налога на прибыль, что не позволяет
охарактеризовать эффективность реализации льгот в отношении данного
налога;
− отрицательная эффективность по критерию востребованности говорит
о том, что для предпринимателей налоговая льгота не являлась достаточно
привлекательной, что может быть связано с жесткими условиями краевого
законодательства, по которым многие ИП просто не подпадают под
применение льготы. Например, средняя численность работников установлена
не выше 15 человек, размер доходов от реализации равен 150 млн. рублей,
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уменьшенный в 4 раза, что составляет 37,5 млн. рублей [4];
− сама КСП КК в своем отчете за 2017 год указывает на то, что
необходимые для проведения оценки эффективности налоговых льгот
документы не предоставлены в полном объеме [9].
Таким образом, ознакомившись с нормативно-правовыми актами в
области применения «налоговых каникул» в Краснодарском крае,
статистическими данными ФНС по динамике регистрации ИП на территории
Краснодарского края, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка на ИП в
секторе МСП была снижена, но недостаточно. Сама по себе льгота узко
направлена, поэтому для ее результативности введения необходимо
предусмотреть не только длительный срок действия, то есть пролонгировать
льготу, но и установить более расширенные параметры для облегченной
возможности вхождения в категорию льготных налогоплательщиков.
Конечно, для консолидированного бюджета потери от применения такой
меры, как «налоговые каникулы», не являются желаемыми, но для
стимулирования развития малого бизнеса в крае необходимо дать импульс
субъектам экономики, чтобы они смогли на старте своего дела сократить
налоговые расходы и большую часть прибыли инвестировать в
совершенствование своей деятельности в будущем. Также было бы
желательно создать проект «Путеводителя по налоговым льготам» для
региона, поскольку малое количество ИП, воспользовавшихся возможностью
применения нулевой ставки налога на прибыль из более 200 тысяч
зарегистрированных по краю, свидетельствует о слабом распространении
информации, ее неструктурированном представлении и ограниченности
жесткими критериями для применения.
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УДК 336.146
Кожухова Т.Г.,
старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Аннотация: Одним из элементов управления региональными
финансами является оценка эффективности исполнения расходов бюджета.
В статье были произведены расчеты по одной из методик оценки
эффективности исполнения бюджета, применяющихся в мировой практике.
В качестве объекта исследования выступает бюджет Новосибирской
области за 2015-2017 годы. По результатам расчетов определен рейтинг
эффективности исполнения расходов бюджета.
Ключевые слова: бюджетная политика, региональный бюджет,
расходы регионального бюджет бюджета, оценка эффективности
исполнения бюджета, рейтинг.
Annotation: One of the elements of regional financial management is the
assessment of the effectiveness of budget execution by expenditure. In article
calculations on one of the methods of an assessment of efficiency of execution of the
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budget applied in world practice were made. The object of the study is the budget of
the Novosibirsk region for 2015-2017. According to the results of calculations, the
rating of efficiency of budget expenditures execution is determined.
Keywords: budget policy, regional budget, regional budget expenditures,
evaluation of budget execution efficiency, rating.
Функции и задачи государства реализуются с помощью бюджетной
политики. Она является инструментом регулирования экономики страны в
целом и в границах регионов. Экономическое развитие региона, уровень
жизни населения и его социальная защищенность во многом определяется
составом и структурой доходных поступлений, а также расходами
регионального бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
«расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета»[1]. Финансовые ресурсы государства носят ограниченный характер,
поэтому при осуществлении бюджетной политики одной из основных и
актуальных задач является повышение эффективности планирования
бюджетных доходов и расходов. Неотъемлемой частью современной
бюджетной политики государства является оценка ее эффективности.
В мировой практике для оценки эффективности исполнения расходов
бюджета применяется методика «Public Expenditure and Financial
Accountability (PEFA)» [2], на основе которой были произведены расчеты в
данном исследовании.
В качестве объекта исследования выступает бюджет Новосибирской
области. Основным источником информации являются региональные законы
о бюджете Новосибирской области и отчеты об исполнении бюджета за 20152017 годы [3]. Согласно методике, на первом этапе необходимо рассчитать
показатели, отражающие отклонение расходов, которые были произведены
фактически, от тех, которые были запланированы. Необходимо также дать
оценку изменения структуры расходов бюджета по основным
функциональным разделам. Исходные данные для расчета показателей, т.е.
планируемые расходы бюджета Новосибирской области и кассовое
исполнение этих расходов приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Функциональные расходы бюджета Новосибирской области
за 2015-2017 гг., млн р.[3]
Наименование
Общегосударственн
ые 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
бюджетной системы
Российской
Федерации
Итого расходов

Планируемые расходы
бюджета
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Кассовое исполнение бюджета
2015 г.

2016 г.

2017 г.

4534,08

4447,73

4061,42

3443,50

2918,03

3209,59

53,13

51,40

51,05

52,26

50,32

50,85

799,15

696,69

889,30

787,75

704,38

903,88

17921,31

14859,53

18694,28

16869,96

19406,60

20528,99

5184,95

1782,85

3052,14

4623,45

3321,17

4445,55

139,82
28807,99

135,09
26349,67

142,01
29316,41

125,95
28693,17

125,55
29588,39

141,40
28886,67

1723,31
20161,04

1590,00
19001,02

1690,66
6490,31

1690,05
19815,08

2035,06
19350,21

2662,01
7777,62

23733,72

23530,03

36695,19

23442,95

25344,51

36900,01

1871,04

1548,77

2097,08

1847,40

1996,73

2268,66

294,00

345,92

326,69

291,39

339,74

326,60

2634,90

5056,04

3848,72

2572,40

2403,26

1770,85

8934,89
116793,3
4

9440,86
108835,6
0

8887,95
116243,2
0

9464,51
113719,8
4

10803,11

11404,53

118387,05

121277,21

В следующей таблице произведен расчет относительного и
структурного отклонения расходов в соответствии с предложенной
методикой (таблица 2).
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Таблица 2.
Отклонения расходов бюджета Новосибирской области
по разделам за 2015-2017 гг., %
Наименование

Процентное отклонение от
плана (Ri)
2015

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
бюджетной системы
Российской Федерации
Итого расходов

2016

2017

Структурное отклонение от
плана, (Si)
2015

2016

2017

24,05

34,39

20,97

22,00

39,69

24,25

1,63

2,11

0,41

1,03

10,01

4,54

1,43

1,10

1,64

1,24

7,05

2,58

5,87

30,60

9,81

3,32

20,06

5,26

10,83

86,28

45,65

8,42

71,25

39,61

9,92

7,06

0,43

7,48

14,56

4,56

0,40

12,29

1,47

2,29

3,23

5,56

1,93

27,99

57,45

0,72

17,67

50,92

1,72
1,23

1,84
7,71

19,83
0,56

0,94
1,44

6,38
0,98

14,86
3,62

1,26

28,92

8,18

1,41

18,52

3,69

0,89

1,79

0,03

1,79

9,71

4,18

2,37

52,47

53,99

0,27

56,30

55,90

5,93

14,43

28,31

8,79

5,20

22,99

2,63

8,78

4,33

-

-

-

Проведем анализ отклонений бюджета на основе таблицы 2. В 2015
году наибольшие отклонения наблюдаются в части расходов на
общегосударственные вопросы (24,05%), и ЖКХ (10,83%).
В 2016 году ситуация значительно меняется в худшую сторону. Попрежнему наибольшее отклонение кассового исполнения бюджета от
плановых показателей можно увидеть по разделу ЖКХ, которое достигло
86,28%, расходы, связанные с обслуживанием государственного долга
отстают от плана на 52,47%, однако, это все же является положительным
моментом с точки зрения экономии средств бюджета.
По-прежнему
затруднено планирование расходов по общегосударственным вопросам
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(отклонение 34,39%), национальной экономике (30,60%), физической
культуре и спорту (28,92%), а также культуре и кинематографии (27,99).
По итогам 2017 года планирование не улучшилось, наибольшие
отклонения составили: 57,45% по расходам на культуру и кинематографию, на
54% в сторону увеличения изменилось обслуживание государственного долга,
по-прежнему высокий уровень отклонения по сфере ЖКХ - 45,65%.
Наибольшие отклонения в структуре расходов бюджета проявляются по
тем же разделам расходов, что и относительные отклонения, выявить какиелибо тенденции по видам расходов невозможно.
В целом, за весь анализируемый период эффективность планирования
расходов бюджета не улучшилась, что видно даже при весьма приближенных
расчетах на этом этапе.
В соответствии с методикой PEFA, структурным и относительным
отклонениям по всем разделам необходимо дать балльную оценку. Баллы
присваиваются следующим образом: если величины Ri, Si составляют менее
5%, то присваивается балл 0,2; если от 5% до 10%, балл равен 0,4; от 10% до
15% балл равен 0,6; от 15% до 20% присваивается значение 0,8, а если R i, Si
превышают 20%, то балл равен 1,0.
В таблице 3 представлена балльная оценка относительного и
структурного отклонения расходов бюджета в соответствии с
вышеперечисленными границами.
Таблица 3 .
Балльная оценка относительного и структурного отклонения
расходов бюджета Новосибирской области за период с 2015 по 2017 гг., в
баллах
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное 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
бюджетной системы Российской
Федерации

Процентное
отклонение от плана

Структурное
отклонение от плана

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1,0
0,2

1,0
0,2

1,0
0,2

1,0
0,2

1,0
0,6

1,0
0,2

0,2
0,4
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
1,0
1,0
0,4
0,6
1,0
0,2
0,4
1,0
0,2

0,2
0,4
1,0
0,2
0,2
1,0
0,6
0,2
0,4
0,2

0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,4
1,0
1,0
0,6
0,2
0,8
0,4
0,2
0,8
0,4

0,2
0,4
1,0
0,2
0,4
1,0
0,6
0,2
0,2
0,2

0,2

1,0

1,0

0,2

1,0

1,0

0,4

0,6

1,0

0,4

0,4

1,0
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Далее проводится корректировка относительного и структурного
отклонения в баллах на удельный вес раздела в общей величине.
Скорректированные относительные и структурные отклонения, в баллах,
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Скорректированные относительные и структурные отклонения, в
баллах
Наименование
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
бюджетной системы
Российской Федерации

Скорректированное
процентное отклонение от
плана
2015г.
2016г.
2017г.

Скорректированное
структурное отклонение от
плана
2015г.
2016г.
2017г.

0,030
0,000

0,025
0,000

0,026
0,000

0,030
0,000

0,025
0,000

0,026
0,000

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,001

0,059

0,164

0,068

0,030

0,164

0,068

0,024

0,028

0,037

0,016

0,028

0,037

0,000
0,050

0,000
0,150

0,000
0,048

0,000
0,050

0,001
0,050

0,000
0,095

0,003
0,035
0,041

0,017
0,033
0,086

0,022
0,038
0,061

0,003
0,035
0,041

0,014
0,065
0,043

0,022
0,038
0,061

0,003

0,017

0,007

0,003

0,013

0,004

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,005

0,020

0,015

0,005

0,020

0,015

0,033

0,055

0,094

0,033

0,037

0,094

На последнем этапе, после корректировки показателей, определяется
рейтинг региона (таблица 5). Каждому разделу расходов присваивается
итоговый бал в соответствии со шкалой, разработанной PEFA [2, с. 58].

182

Таблица 5 .
Общая оценка эффективности исполнения расходов бюджета
и рейтинг Новосибирской области
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
долга
Межбюджетные трансферты
Итого
Рейтинг области по годам

2015г.
0,030
0,000

Итоговый балл
2016г.
0,025
0,000

2017г.
0,026
0,000

0,001
0,045

0,002
0,164

0,001
0,068

0,020
0,000
0,050
0,003
0,035
0,041
0,003
0,001

0,028
0,001
0,100
0,015
0,049
0,064
0,015
0,001

0,037
0,000
0,071
0,022
0,038
0,061
0,006
0,001

0,005
0,033
0,268

0,020
0,046
0,530

0,015
0,094
0,440

B

С

С

Определим рейтинг эффективности исполнения расходов бюджета
Новосибирской области за 3 года. В течение анализируемого периода
эффективность исполнения расходов бюджета соответствует среднему
уровню эффективности, но имеет тенденцию к ухудшению до уровня ниже
среднего.
Таким образом, проведенная оценка эффективности исполнения
расходов бюджета Новосибирской области показала уровень ниже среднего,
это означает, что вопрос совершенствования бюджетной политики
становится весьма актуальным. В регионе необходимо ее
совершенствование в части планирования и исполнения расходов областного
бюджета.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ
SMART-КАРТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается методика оценки
эффективности использования банковских smart-карт, основанная на
сопоставлении затрат на внедрение и использование банковских чипованных
карт и уменьшении объемов похищенных средств с банковских карт. На
основе
предложенной
методики
сделан
расчет
экономической
эффективности использования банковских smart-карт на примере одного из
лидеров банковского сектора ПАО «СБЕРБАНК».
Ключевые слова: менеджмент информационных технологий,
финансовые институты, экономическая эффективность, smart-карты
Annotation: the article discusses the method of evaluating the effectiveness
of using smart bank cards, based on a comparison of the costs of introducing and
using bank chip cards and reducing the amount of stolen funds from bank cards. On
the basis of the proposed methodology, the calculation of the economic efficiency of
using bank smart-cards was made on the example of one of the leaders of the
banking sector, PJSC “SBERBANK”.
Keywords: information technology management, financial institutions,
economic efficiency, smart-cards
Основной проблемой при использовании пластиковых банковских карт
является сохранение денежных средств на счету ее владельца. В России
абсолютный максимум по объему похищенных средств был достигнут в 2013
году и составил 3,78 миллиарда рублей, такие огромные объемы объяснялись
тем, что большинство банковских карт, в качестве носителя информации
использовали магнитную полосу, которая не обеспечивала должной
безопасности, а переход на смарт-карты задерживался в силу высокой
стоимости как самих карт, так и дополнительным инвестированием в
оборудование. Такие объемы несанкционированного доступа к счетам
граждан привели к тому что с 1 января 2014 года в силу вступила статья 9
закона "О национальной платежной системе", в которой было указано, что
банки будут возвращать похищенные средства клиентов с пластиковых
банковских карт, если будет доказан факт самой кражи. [1-3]
В связи с этим в российских финансовых институтах начался массовый
переход с банковских карт с магнитной полосой на комбинированный вид карт
с магнитной полосой и чипом или просто на чипованные карты. На
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сегодняшний день практически все российские банки перешли на
микропроцессорные карты.
Оценить эффективность использования смарт-карт можно сопоставив
снижение объемов похищенных средств с затратами на их внедрение и
использование по сравнению с картами с магнитной полосой. Рассчитать
объемы похищенных денежных средств, которые были снижены за счет
введения смарт-карт можно по следующей формуле: [1], [4], [5]
𝑄пс = 𝑄нпс − 𝑄кпс (1)
где 𝑄пс – объем похищенных денежных средств, за период внедрения
смарт-карт,
𝑄нпс – объемы похищенных денежных средств на начальном этапе
внедрения смарт-карт,
𝑄кпс – объемы похищенных денежных средств на конечном этапе
внедрения смарт-карт.
Затраты на внедрение и использование смарт-карт можно рассчитать по
следующей формуле:
𝐶ск = 𝐼 + Е (2),
где 𝐶ск – затраты на внедрение и использование смарт-карт,
𝐼 – затраты на внедрение смарт-карт,
Е – затраты на замену утраченных смарт-карт;
Затраты на внедрение банковских смарт-карт можно найти по
следующей формуле:
𝐼 = 𝐼ск + 𝐼ас + 𝐼по (3)
где 𝐼ск – затраты на внедрение самих смарт-карт,
𝐼ас – затраты на аппаратную составляющую, модернизации банкоматов,
𝐼по – затраты на программное обеспечение для модернизации
банкоматов.
Применим предложенную методику к лидеру российского банковского
рынка ПАО «СБЕРБАНК», который с 2013 года начал замену пластиковых
банковских карт с магнитной полосой на смарт-карты и к началу 2017 года
заменил их на 98%. Рассчитать объемы снижения похищенных денежных
средств у ПАО «СБЕРБАНК» можно изменив формулу (1) скорректировав ее
на долю похищенных средств у ПАО «СБЕРБАНК»:
𝑁сб
𝑄пс сб = (𝑄нпс − 𝑄кпс) ∗ ( ) (4),
𝑁

где 𝑄пс сб - объем похищенных денежных средств, за период внедрения
смарт-карт, в ПАО «СБЕРБАНК»,
𝑁сб - количество банковских карт ПАО «СБЕРБАНК»,
N – количество всех банковских карт в России.
Расчеты сведем в таблицу 1 и рассмотрим по годам.
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Таблица 1. Объемы похищенных средств у ПАО «СБЕРБАНК» в период
внедрения смарт-карт
Года

Похищенные
средства, всего,
млрд. рублей

Банковские
карты, всего,
млн. штук

2013
2014
2015
2016
Всего

3,78
1,7
1,15
1,08

211
224
240
250

Банковские
карты, ПАО
«СБЕРБАНК»,
млн. штук
92
102
118
130

Похищенные
средства у ПАО
«СБЕРБАНК»,
млрд. рублей
1,65
0,77
0,57
0,56
1,09

Из таблицы 1 получаем, что объем снижения похищенных денежных
средств Qпс сб у ПАО «СБЕРБАНК» составил 1,09 миллиарда рублей.
Затраты на внедрение банковских смарт-карт рассчитаем, используя
формулу (4). При этом учтем, что на начало 2013 года у ПАО «СБЕРБАНК»
было 84 миллиона банковских карт, которые подлежали замене, сделаем
допущение, что замена проходила равномерно в течении четырех лет. За
четыре года ПАО «СБЕРБАНК» должен был модернизировать всю сеть
банкоматов, состоящую из 80000 единиц, которые также модернизировались
равномерно. Затраты на использование смарт-карт рассмотрим с позиции
замены испорченных банковских карт, которые по оценкам специалистов для
чипованных карт составляют 0,4% от общего числа действующих карт. [3-5]
Расчеты по затратам на внедрение и использование банковских карт
сведем в таблицу 2 и таблицу 3.
Таблица 2. Затраты на внедрение и использование только смарт-карт
ПАО «Сбербанк»
Года

Количество
карт, Количество
Количество карт на Затраты
на
подлежащих замене, выпущенных карт, замену утраченных, внедрение
млн. штук
млн. штук
млн. штук
смарт-карт,
млрд. рублей
2013
21
10
0,124
1,4
2014
21
10
0,124
1,7
2015
21
16
0,148
3,2
2016
21
12
0,132
3,1
Итого
9,4

Таблица 3. Затраты на модернизацию сети банкоматов ПАО
«СБЕРБАНК»
Годы

2013
2014
2015
2016
Итого

Количество
Затраты на
банкоматов
модернизацию одного
для
банкомата,
модернизации,
аппаратная
тысяч штук
составляющая, тыс.
рублей
20
6,7
20
8,1
20
12,9
20
14,0
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Затраты на
модернизацию одного
банкомата
программное
обеспечение, тыс.
рублей
8,9
10,8
17,2
18,7

Затраты на
модернизацию
банкоматов,
млрд. рублей

0,3
0,4
0,6
0,65
1,95

Из таблицы 2 и 3 видно, что суммарные затраты на внедрение
банковских смарт-карт Cск составляют 11,35 миллиарда рублей, что
превышает объем снижения похищенных средств более чем в 10 раз.
Приведенные выше расчеты сделаны исходя из стоимости смарт-карт и
модернизации банкоматов для малых партий. Если учитывать, что у ПАО
«СБЕРБАНК» внедрение смарт-карт идет на миллионы штук и модернизация
банкоматов составляет десятки тысяч штук, то для оценки расчетов нужно
вводить корректирующие коэффициенты, снижающие стоимость одной
смарт-карты и стоимость модернизации одного банкомата.
Стоимость одной смарт-карты при изготовлении миллионными
тиражами по оценкам специалистов снижается на 90% и сравнима по
стоимости с магнитной картой, тогда затраты на внедрение смарт-карт для
ПАО «СБЕРБАНК» можно рассчитать по формуле: [4], [5]
𝐼сксб = (1 − 𝐾1 ) ∗ 𝐼ск (5)
где 𝐾1 – коэффициент коррекции равный 0,9.
Этот коэффициент коррекции действует и для затрат на замену
утраченных смарт-карт, тогда затраты можно рассчитать по формуле:
𝐸сб = (1 − 𝐾1 ) ∗ 𝐸 (6)
Аналогично можно ввести коэффициенты коррекции для модернизации
банкоматов: для аппаратной составляющей и программного обеспечения,
тогда затраты для аппаратной составляющей можно рассчитать по формуле:
𝐼ассб = (1 − 𝐾2 ) ∗ 𝐼ас (7)
где 𝐾2 – коэффициент коррекции для аппаратной составляющей,
который составляет 0,5.
𝐼по = (1 − 𝐾3 ) ∗ 𝐼по (8)
где 𝐾3 – коэффициент коррекции для программного обеспечения,
составляющий 0,8.
Рассчитанные затраты с учетом коэффициентов корректировки сведем в
таблицу 4.
Таблица 4. Затраты на внедрение и использование смарт-карт с учетом
объемов у ПАО «СБЕРБАНК».
Года

2013
2014
2015
2016
Итого

Затраты
на
банковские карты,
млрд. рублей
0,14
0,17
0,32
0,31

Затраты на модернизацию банкоматов, млрд. Всего,
рублей
млрд.
рублей
0,1
0,24
0,12
0,39
0,2
0,52
0,22
0,53
1,56

Из приведенных расчетов получаем, что затраты на внедрение и
использование смарт-карт в ПАО «СБЕРБАНК» с учетом коэффициентов
коррекции составляют 1,56 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемом
снижения похищенных средств.
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ПАРАДИГМА И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Аннотация: в статье рассматриваются понятие парадигмы в
социальной работе, общие рамки её реализации и виды. Делается вывод, что
в социальной работе существует три парадигмы: терапевтическая
парадигма, реформа и консультирование.
Ключевые слова: парадигма, социальная работа, терапевтическая
помощь, реформа, социальная и юридическая помощь.
PARADIGM AND SOCIAL WORK
Annotation: the article deals with the concept of paradigm in social work, the
general framework for its implementation and types. It is concluded that in social
work there are three paradigms: the therapeutic paradigm, reform and counseling.
Keywords: paradigm, social work, therapeutic assistance, reform, social and
legal assistance.
Социальная работа обладает амбициозностью не только в практической
области, которая помогает улучшить социальное функционирование людей,
подверженных риску, но и хочет быть научной дисциплиной [2]. Социальная
работа имеет свои собственные парадигмы. Эта парадигма является социально
построенной и представляет собой сумму применяемых теорий и практик.
Определение парадигмы в соответствии с общепринятой концепцией Т.
Куна - это краткое изложение основных предположений, предположений и
идей данной группы ученых. Каждая парадигма также включает
методологические правила решения, интуитивные отношения и оценку
проблемы. Трансформация научной парадигмы происходит через так
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называемые Научные революции [3].
Сторнирование происходит через определенный промежуток времени,
когда текущая парадигма исчерпана. Есть время, когда она больше не
подходит для решения некоторых вопросов в науке - эти
неудовлетворительные ответы Куна называют его аномалией. Если
накапливается много аномалий, изыскивается новая парадигма, и как только
этот процесс завершается, снова начинается так называемый нормальный
научный период.
В теории Куна новая парадигма выигрывает в конкуренции с
несколькими другими, но эти парадигмы взаимно неумолимы. Они дают столь
разный взгляд на мир, что нельзя оценивать на основе другого. Принятие
новой парадигмы означает революцию в мировоззрении. Это связано с тем,
что парадигма является предвзятым восприятием самого себя, и это
платформа, на которой мы воспринимаем мир определенным образом. [4]
Естественной системой современной социальной работы является
человек с его психологическим оборудованием, его отношениями с людьми и
организациями, отношениями с физической средой и социальной системой.
Источником для решения ситуации клиента может быть психологическая
поддержка, информация, переподготовка, материальная поддержка,
доступное жилье, облегчение долгового бремени и т. д. Кроме того, клиент
может не просто быть индивидуумом, они могут быть группами, семьями,
местными сообществами. Даже у этих лиц есть потребности, которые могут
быть не удовлетворены (или проблемы, которые они не смогли решить сами
по себе), и ресурсы изыскиваются для них. Вмешательства различны, многие
процедуры используются. Границы поля для других вспомогательных
профессий размыты.
Особенностью области социальной работы является то, что она имеет в
своем определении действия, формы и масштабы которых находятся в
сегодняшних западных обществах, в значительной степени зависящих от
политических решений. Это касается практики на местах и в некоторой
теории. Социальная работа, ориентированная на системные изменения в
пользу обездоленных людей, иногда даже отождествляется с политическими
потоками левых. Поэтому социальная работа не является и не может быть
нейтральной по значимости, чем другие социальные науки.
Малые парадигмы соответствуют трем типам социальной работы. Это
терапевтическая парадигма, реформа и консультирование.
а) Социальная работа как терапевтическая помощь
Это терапевтическая парадигма, основным фактором которой является
психическое здоровье и благополучие человека. Социальная работа затем
рассматривается в этом смысле как терапевтическое вмешательство, целью
которого является помощь отдельным группам и сообществам в обеспечении
психосоциального благополучия. Средствами являются поддержка и
содействие их развитию. Акцент делается на построении коммуникации и
отношений. Профессиональное оборудование социального работника
основано на психологическом знании, а также на терапевтическом обучении.
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б) Социальная работа как реформа социальной среды
Вторая парадигма социальной работы называется попыткой
реформировать социальную среду. Здесь концепция социального
функционирования связана с видением социального равенства в различных
аспектах общественной жизни. Социальная работа здесь сосредоточена на
расширении прав и возможностей отдельных лиц и групп, направлена на
увеличение доли клиентов в создании и изменении социальных институтов.
Социальная работа направлена на построение общества на принципах
равенства. Образовательное оборудование социального работника колеблется
вокруг политической науки, социальной философии и социологии.
В социальной работе парадигма реформы не очень ограничена.
Традиционно, предпочтительная парадигма лечения или консультация,
затрагивающая жизненные события между членами групп риски социальной
изоляции, не различает, что конкретное событие является лишь результатом,
в то время как причина может быть социальным неравенством между
большинством группой и исчезающей или, возможно, уже исключенной
группой меньшинства.
c) Социальная работа как социальная и юридическая помощь
Социальная работа как социально-правовая помощь или концепция
социальной работы. Эта парадигма социальной работы также называется
социальной и юридической помощью. Социальное функционирование зависит
от способности управлять проблемами и доступа к соответствующей
информации и услугам. Эта концепция предназначена для удовлетворения
индивидуальных потребностей и в то же время направлена на
совершенствование системы социальных услуг, в которой она входит.
Эта концепция в первую очередь заключается в том, чтобы помогать
клиентам с информацией, квалифицированными советами, доступом к
ресурсам и посредничеством. Часть этой концепции социальной работы - это
попытка изменить общество и его институты, чтобы лучше реагировать на
потребности граждан. Акцент также делается на содействии личному и
общественному росту. Теоретический фон для этой концепции социальной
работы обеспечивает сочетание психологии, социологии и права. [1]
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Алкоголизм – это заболевание, при котором страдают множество
жизненно важных органов. По данным ВОЗ (Всемирной организации
здравоохранения), третье место по причине смерти человека является
алкоголизм, на втором месте злокачественные новообразования, а на первом
заболевания сердечно – сосудистой системы. Также у людей, страдающих
алкоголизмом, есть вероятность поражения зрительного анализатора.
В настоящее время происходит рост токсико-аллергического и
токсического поражения зрительного анализатора из-за употребления
большого количества спиртных напитков. В результате увеличения на рынке
большого количества алкоголя появляются все больше количество случаев с
токсическим поражением зрительного нерва, что в свою очередь является
серьезной проблемой. Профилактика и выявление нарушений зрения при
алкоголизме является одной из важных методов предупреждения болезни.
В результате интоксикации организма большим количеством спирта
возникает нарушение гематоэнцефалического барьера, что в свою очередь
ведет к нарушению электролитного состава камерной влаги и
экстарцеллюлярной жидкости. К механизмам развития нарушения
зрительного нерва относят гиповитаминоз и авитаминоз группы В. В
результате различных заболеваний или повреждений зрительного нерва
возникает отек. При воздействии токсинов на зрительный нерв происходит
повышение тонуса церебральных сосудов и дегенерация в четыре стадии:
1.
Гиперемия;
2.
Набухание;
3.
Ишемия;
4.
Глиозная атрофия.
Большое значение уделяется такому заболеванию как амблиопия.
Механизм данного заболевания протекает:
1.
Тканевая гипоксия, приводящая к поражению зрительного нерва;
2.
Гиповитаминоз, в результате плохого усвоения витаминов с
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пищей из-за поражения ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и печени на фоне
употребления большого количества алкоголя.
Этаноловой амблиопия возникает из-за алкогольной интоксикации. Для
нее характерно:

Снижение зрения обоих глаз;

Острота падает до очень низких показателей, но слепоты не
бывает;

Гиперемия диска зрительного нерва;

Также встречается застой диска зрительного нерва;

Анемия зрительного нерва;

Атрофия зрительного нерва на поздних стадиях в виде бледноты
всего диска или височных половин.
При хронической алкогольной интоксикации морфологически
отмечают:

Нервные проводники зрительного нерва начинаю истончаться;

Количество глиальных клеток и нейроцитов уменьшается;

Гиперхроматоз и сморщивание ядер;

Демиелинизация с сохранением осевых цилиндров в зоне очага;

Дистрофия и в последующем глиальных клеток.
Больные с алкогольной интоксикацией имеются изменения рефракции,
которая ведет к выраженной близорукости. У лиц, страдающих алкоголизмом,
частота нарушения зрения достигает 72-74%.
У больных алкоголизмом уже на третьей стадии выявляется понижение
зрения. Причина этому служит понижение внутриглазного давления и
повышение тонуса сосудов сетчатки при употреблении большого количества
алкоголя.
Также происходит изменение полей зрения при употреблении алкоголя.
В зависимости от степени клинический признаков алкоголизма степень
сужения полей зрения может нарастать. Может происходить сужение полей
зрения на центральные скотомы или же на белый цвет. При скотоме сначала
формируется относительная, а позже развивается абсолютная скотома, при
которой острота зрения снижается в зависимости от плотности
распространения скотомы.
С помощью биомикроскопии глаз возможно выявить такие нарушения
как:

Нарушение микроциркуляции в конъюнктиве;

Происходит расширение вен сетчатки и сужение артерий;

Перипапиллярный отек;

Бледность дисков зрительного нерва или гиперемия.
Проявления глазодвигательных расстройств:

Нистагм;

Нарушение конвергенции глаз;

Нарушений функций отводящих нервов, приводящее к парезу
прямых наружных глазных мышц, при котором в результате происходит
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двоение;

Блефароптоз;

Анизокория;

Изменение радужной оболочки и стекловидного тела.
На поздних стадиях алкоголизма возникает развитие хронической
ретробульбарной невропатии, что приводит к медленному и постепенному
снижению зрения до полной слепоты.
Лечение алкогольной амблиопии подразумевает собой полный отказ от
употребления алкогольных напитков и отказ от курения. Эффективным
лечением также является введение раствора глюкозы, витаминов и
спинномозговые пункции.
При лечении нарушения микроциркуляции сосудов сетчатки
используют винпоцетин и пентоксифилин, улучшающие микроциркуляцию.
Современная терапия может повышать остроту зрения в 1,7 раз,
улучшает регионарную гемодинамику в 96% случаев, что в свою очередь
снижает выход пациентов на инвалидность в 1,5 раза.
В итоге можно сказать, что при употреблении больших доз алкоголя
возникают серьезные патологические нарушения органа зрения. В
современное время происходит усвоение новых методов ранней диагностики
при поражении органа зрения и зрительного нерва, а также разработка новых
методов лечения при дегенерации зрительного нерва.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОСТАНОВКЕ ГОЛОСА
НАРОДНОГО ПЕВЦА
Аннотация: Посвящается изучению и описанию основных
особенностей постановки народного голоса, а именно: педагогическим
подходам данного процесса. Данная цель предполагает актуализацию задачи
технического совершенствования голосового (вокального) аппарата, а
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также чувственности, присущей народной песне и фольклору, которые
неразрывно связаны с повседневной жизнью человека. Таким образом,
педагогу следует учитывать фактор, из которого он исходит при обучении
студента народному пению: то ли это региональная специфика, то ли –
жанровая, соответственно. Народное исполнительское мастерство зависит
от традиции, а также от локальности песенных манер.
Ключевые слова: вокальная педагогика, народный голос, постановка
голоса, голосовой аппарат, музыкальное исполнительство.
Abstract: The article deal with the research and description of the main
features of the voice training for folk singer, specifically it runs about the
pedagogical approaches of this process. This object involves the actualization of the
technical improvement of the vocal apparatus, including the sensuality appropriate
444for folk song and folklore, which goes hand in hand with everyday life. Thus, a
teacher should take into account the main peculiarity of vocal training: it may has
its own regional or genre specificity. Folk masterly performance depends on the
tradition, as well as the locality of song manners.
Keywords: vocal pedagogy, folk voice, voice training, voice apparatus,
musical performance.
Становление будущего исполнителя народного вокала - сложный
процесс, который тесно взаимосвязан между формированием целостной
личности и профессиональной компетентности обучающегося. Проблема
обучения искусству народного пения всегда актуальна. Обучение такому
пению, как правило, начинается еще в детстве, обычно в учреждениях
дополнительного образования, и продолжается в возрасте, когда певец
приходит в профессиональное образовательное учреждение. У таких певцов
уже присутствует практический опыт в вокальном искусстве. Чаще всего в
высшее учебное заведение приходят исполнители с разным уровнем
способностей. Хорошо известно, что каждый обучающийся имеет особые
голосовые и слуховые данные, особый тембр голоса, имеет определенную
теоретическую музыкальную подготовку, а также личную мотивацию к
обучению и личные музыкальные предпочтения. Как показывает
педагогическая практика, очень часто обучающиеся переходят на следующий
образовательный уровень со сложившимися дефектами в звучании голоса, что
вызывает необходимость именно педагогического подхода в постановке
народного голоса. Преподаватель должен представлять, планировать и
контролировать все этапы обучения пению, уметь определять, какое именно
музыкальное действие происходит правильно, где допускаются ошибки и как
достичь поставленной цели.
Проблема педагогического подхода к обучению народному пению в
настоящее время все чаще обращает на себя внимание многочисленных
исследователей. Исследования чаще всего касаются народной манеры пения,
формирования профессиональных педагогических компетенций в контексте
народного вокала, постановки голоса вообще и народного голоса в частности,
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а также вокально-исполнительского мастерства народных певцов. Среди
исследователей надо особо выделить вклад Е. В. Баклыковой, Л. Г. Горловой,
П. П. Дуки, P. P. Заседателева, Н. Г. Кондратенко, Ю. Б. Лавровой, О. В.
Пивницкой и С. В. Щербининой.
Несмотря на наличие исследований в этой области, можем утверждать,
что уровень изученности народной манеры пения недостаточный, поскольку
до сих пор остается необходимость обратиться к вопросам, связанным с
вокальной педагогикой и методикой народной манеры пения. Учитывая
вышеуказанные пробелы в исследуемой тематике, главной целью данного
исследования является освещение педагогического подхода постановки
народного голоса. В связи с этим, возникает необходимость определить связь
народной манеры вокального исполнительства и специфики развития
голосового (вокального) аппарата. Главная задача на начальном этапе
обучения - это физическое развитие голосовых данных исполнителя на основе
тренировки дыхательных органов и осмысления законов акустики, освоение и
практическое
закрепление
правильной
певческой
установки,
совершенствования главных вокальных навыков и освоения техники
открытого звукообразования.
Песенный фольклор, как известно, всегда был и остается частью
социокультурного контекста, особенно учитывая его роль в музыкальной
культуре. В то же время интерес к национальному песенному фольклору и
педагогическому руководству процессом его постижения достаточно высок.
Изучение и обобщение такого опыта показало, что проблема эта находит
различные педагогические решения.
В процессе обращения исполнителей к песенному фольклору
наметились два основных подхода к его освоению: аутентичная и концертносценическая манера.
Исследователи народного творчества неоднократно обращались к
вопросу постановки народной манеры пения. Изучение данной проблемы
показало, что многие вопросы требуют подробного объяснения и развернутого
обоснования. Одним из главных вопросов аутентичной и концертносценической манер является вопрос о так называемом звуковом идеале: в
аутентичной манере пения, с учетом многообразия народных традиций, такого
понятия не существует, в то время как в концертно-сценической этому
явлению придается большое внимание. Значительную роль здесь играет
вопрос постановки голоса: «Поставленный голос отмечается звучностью,
повышенной громкостью, широтой диапазона, тембровым богатством,
четкостью произнесения слов, низкой утомляемостью. Методика постановки
голоса для различных видов пения и речи не одинакова, хотя и опирается на
общие принципы использования дыхания, резонаторов, артикуляционных
органов» [3, с. 148]. Голос можно определить, как своеобразный музыкальный
инструмент, самый древний, но и самый уязвимый. Более того, по выражению
Ф. Заседателева, «певец остается рабом ... анатомического строения
определенных частей его аппарата» [4, с. 109].
Как отмечает Е. В. Баклыковой [1], народная песня и народная манера
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пения, наряду с языком этноса, являются важнейшими составляющими
народной культуры. Аутентичное направление в освоении народно-песенного
материала
характеризуется
рассмотрением народных
песен
как
самостоятельной художественной ценности. В этом случае на первое место
выходит постижение обучающимися интонационной природы народной
песни, ее многовариантности, раскрытие художественного образа и средств
художественной выразительности, свойственных народной музыкальной
культуре. В свою очередь, в русле этого направления можно выделить два
основных подхода к обучению народному вокалу. Первый из них
предполагает освоение народной песни без направленности на углубленное
изучение одной или нескольких региональных традиций. То есть, здесь не
учитывается территориальный фактор и факт локального различия фольклора.
Сердцем этой концепции является «освоение обучающимися народно
наследства без учета специфики народно-песенного интонирования, но и в
народной манере звукоизвлечения» [7, с. 125]. Характеризуя данный подход к
освоению песенного фольклора, надо отметить разные жанры традиционной
культуры. Это поговорки, прибаутки, загадки, считалки, сказки, молчания и
тому подобное. При этом учебный материал построен, главным образом, на
основе народного календарного цикла (что естественно для народных песен,
исполнение которых было привязано к сезону, праздников или
знаменательных событий).
Второй подход к постижению народной манеры пения в рамках
аутентичного направления ориентирован на обучение учащихся конкретной
народно-песенной традиции. В активе музыкальных педагогов этот подход
приобретает особое значение, учитывая богатство фольклорных традиций со
своими, присущими только им, стилевыми особенностями. К разработке
методики освоения обучающимися народной традиции, от которой зависит и
постановка голоса, обращаются сейчас многие педагоги. «Петь точно, как
народ - по строю и по характеру интонирования, копируя образец народного
исполнения в его диалектном варианте» [1] - это утверждение может быть
принято, как главный девиз исполнителей и музыкальных ансамблей,
развиваются в этом направлении.
Обратимся теперь непосредственно к особенностям вокального
аппарата исполнителя. Кроме анатомических, физиологических и
психологических особенностей каждого обучающегося пению, важно
учитывать также возможности влияния искусства на эмоциональную сферу
исполнителя в певческом процессе. Во время занятий педагог по вокалу
анализирует технику ученика, мысленно представлять работу его голосового
аппарата. Во время пения ученик одновременно слышит свой голос, получает
представление о работе голосового аппарата, испытывает различные
вибрационные явления, видит артикуляционные движения [2, с. 123].
Выше было указано несколько факторов, которые влияют на постановку
народного голоса. Обратимся к первому фактору, а именно: к региональностилевым особенностям самой народной песни. Исполнитель песен
традиционной культуры должен понимать и знать, что традиционное пение,
196

как известно, существует только в конкретных диалектах. При этом каждая
поющая традиция согласно своим неписаным, но устойчивыми законами,
имеет свой набор желаемых песенных жанров, свою эмпирическую
классификацию песенного материала сопровождающуюся собственной
терминологией, которая, соответственно, варьируется по диалектам, а также
свой певческий стиль, диалектную фонетику, лексику и синтаксис,
диалектные черты песенного мотива. Идеальным условием обучения в таком
случае живое общение обучающихся с диалектной средой, где существует та
или иная песня. Если же нет такой возможности, необходимо организовать
многократное прослушивание диалектных аудио записей. Пренебрегать
диалектным пением означает лишать пение существенных признаков,
характерности, специфичности, по которой и узнается региональная песня и
манера пения.
Второй фактор, который необходимо отметить, - это жанровая
специфика народной песни. Для понимания образного содержания
произведений народной музыки и их роли в жизни народа необходимо знать
их жанровую природу. Поэтому, жанровая природа песни состоялась
благодаря нескольким факторам: обстоятельствам, при которых она
исполнялась (во время обряда, жизненного события, которое имело значение
в контексте рода или душевных переживаний и т.п.), словесном содержании и
музыкальной структуре, также социальному статусу [8, с. 164, 166]. В каждом
народно-песенном жанре нужен свой режим певческой фонации, свои
исполнительские приемы. Например, особенности артикуляции, певческое
дыхание, способы исполнения, качество звука календарной и танцевальной
песен сильно различаются между собой. «Струнами» вокала является
голосовые связки. Правильное дыхание и голосоведенине - основы вокального
совершенствования.
Вышеуказанное касается пробелов, которые нуждаются в
реформировании, но отметим, что «система дополнительного музыкального
образования сегодня способствует мотивации педагогов к поиску путей
собственного развития и совершенствования образовательного процесса» [5,
с. 39], особенно в условиях реформ и изменений, часто направленных на
примитивизации образования в целом.
Таким образом, народно-певческое образование находится в состоянии
глубоких эволюционных преобразований: ведется активная научноисследовательская практическая (педагогическая) работа в области народного
музыкального искусства. Кроме этого, в свете современных требований к
подготовке народных певцов переживают изменения также структура и
содержание образовательного процесса, а в учебно-педагогической практике
внедряются новые методические разработки и методологические подходы.
Поэтому, спецификой подготовки будущего исполнителя народной песни
является то, что, с одной стороны, у обучающегося происходит становление
вокально-исполнительского мастерства, формируются навыки сольного,
ансамблевого и хорового пения, а с другой - для будущей профессиональной
деятельности обучающегося необходимо иметь высокий уровень вокальной
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культуры, что выражается в знании истории и народной культуры. Поэтому
обучение народному пению должно сохранять индивидуальную
ориентированность. Очевидно прослеживается неразрывная связь народной
музыки с обрядовыми действиями, танцевальными движениями. Постигая
определенные манеры народного пения, в процессе постановки народного
голоса преподаватель должен обратить внимание обучающегося также на
национальные костюмы, которые бытуют в аутентичном исполнительстве,
пластику движений, поведенческую специфику и тому подобное. Все это
выступает важным фактором профессионального становления народнопевческого исполнителя.
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Современная рыночная экономика создает систему социальной защиты
населения, одним из важных аспектов которой является пенсионное
обеспечение.
Пенсионное обеспечение – это финансовая форма материального
обеспечения для граждан, которые становятся нетрудоспособными в силу
разных причин (например, старость, инвалидность).31
Особая важность пенсионного обеспечения и его влияние на
общественные и политические процессы, определяет политику страны в
данной области развития. В России для социального обеспечения населения
страны создан государственный пенсионный внебюджетный фонд и сеть
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», таким образов введя
в действие скандальную пенсионную реформу в РФ, согласно которой
мужчины на заслуженный отдых будут выходить в 65, а женщины – в 60 лет.
Повышение пенсионного возраста несет высокие риски материальной
необеспеченности работников и самозанятых лиц в старших возрастных
группах.32
Согласно закону, право на досрочный выход на пенсию предоставляется
при стаже у мужчин — 42 года, у женщин — 37 лет. Льготный режим выхода
на пенсию предусмотрен для многодетных матерей.
Шарифьянова Л. Ш. Система государственного пенсионного обеспечения: сущность, проблемы и пути совершенствования. 2017. С.
11.
32
Российской экономический журнал: научно – практическое издание. 2018. С. 70.
31
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Также глава государства утвердил закон, разрешающий направлять
конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда.
Документ относится к доходам бюджета ПФР с 2019 года конфискованные
денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных
правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения таких правонарушений.
Этот процесс будет растянут на ближайшие 10 лет. После того, как будет
доведена до конца нынешняя пенсионная реформа, скорее всего, и мужчины,
и женщины будут жить на пенсии меньше даже с учетом того, что
продолжительность жизни будет расти. Работать при этом россияне будут на
пять лет больше.
Большинство положений подписанных президентом накануне
пенсионной реформы вступят в силу с 1 января 2019 года.
Согласно документу, Россия должна будет выполнять несколько
разделов Конвенции, касающихся медицинского обслуживания, обеспечения
по болезни, старости, в связи с несчастными случаями на производстве,
обеспечение по материнству, инвалидности и по случаю потери кормильца.
За это решение проголосовало 333 депутата, 62 высказались против, никто не
воздержался.
Единственным преимуществом такого решения является то, что
новшество будет водиться в систему пошагово. На данный момент времени
создана система повышений на 10 лет, начиная с 2019 года и заканчивая 2028
году.
Однако данное решение Правительства РФ продиктовано еще и
мировыми тенденциями.
В большинстве стран мира до сих пор преобладает пенсионная система,
основанная на принципе "солидарности поколений", когда пенсии
выплачиваются из обязательных платежей, которые в настоящее время платят
работающие граждане.
Эта система на Западе именуется "PayasYouGo" (PAYG), что можно
перевести как "выплата по ходу". Это так называемая первая опора
существующих в разных странах пенсионных систем. Однако эта "первая
опора" становится все более шаткой. Она подтачивается старением населения
развитых стран, в результате чего уменьшается соотношение числа
работающих и количества пенсионеров.
Рост среднего уровня жизни требует установления все более "щедрых"
пенсий. Это приводит к увеличению обязательств государства перед
пенсионерами, к вынужденному росту обязательных пенсионных отчислений,
к росту расходов на финансирование пенсионной системы PAYG, которые
даже в самых благополучных странах достигают 10% ВВП.
Решением проблемы является переход к более современным и
эффективным системам - "второй опоре", основанной на взносах предприятий
и возможности инвестирования этих активов, а также к добровольным
пенсионным накоплениям граждан - так называемой третьей опоре
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пенсионной системы.33
Таблица пенсионного возраста в странах мира с комментариями по
планам корректировки в дальнейшем этих величин.
Ожидаемая
Пенсионны продолж. Жизни
Ожидаемое
й возраст в
(по данным
Комментарий
дожитие
2018 г.
Росстата на 2015
Страна
– 2016 г.)
Муж
Муж
Жен. Муж.
Жен.
Жен.
.
.
Герман
ия

65,5

Норвег
ия

Россия

65,5

67

65

60

78,7

83,6

13,2

18,1

80,1

84,2

13,1

17,2

66,5

77,1

1,5

17,1

США

67

76,4

81,2

9,4

14,2

Франци
я

62,5

79,5

86

17

23,5

С 2012 г. повышают
до 67 лет по 1-2
месяца в год.

С 2019 г.
запланировано
увеличивать возраст
до 65 и 63 лет.

Планируется
повысить до 67 лет.

Как видно из представленной таблицы, во многих зарубежных стран
распространена такая тенденция, когда пенсионный возраст для мужчин и
женщин устанавливается на одном уровне. В большинстве стран мира эта
величина составляет 65 лет и больше. В некоторых из этих государств новые
нормативы уже закреплены, в других — значение постепенно повышается, а
некоторые только приступают к реформированию пенсионной системы, как,
например, в России.34
Такое повышение в первую очередь основано на увеличении
продолжительности жизни граждан из-за чего увеличивается количество
Давыдова Е. С. Пенсионная система: ее особенности и пути совершенствования. 2016. С. 27 – 29.
Евтихова А. В. Пенсионное обозрение, электронный журнал. Обзор изменений в пенсионных системах зарубежных стран. Архив » №2
(34). 2018.
33
34
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пенсионеров и возрастает налоговая нагрузка на трудоспособное население.
Поэтому власти корректируют границы периода трудоспособности населения,
чтобы сбалансировать пенсионную систему страны.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА
ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
Аннотация: Перевод художественных произведений считается одним
из самых сложных. При этом основным инструментом перевода являются
переводческие трансформации. Наиболее распространёнными лексическими
трансформациями, к которым прибегают переводчики А. Михеев и И.
Бессмертная при переводе романа Джона Фаулза «Коллекционер», являются
добавление, конкретизация и целостное преобразование.
Ключевые слова: художественный текст, роман, перевод, эквивалент,
переводческие трансформации.
Abstract: translation of works of art is considered to be one of the most
difficult. At the same time, the main tool of translation is translation transformation.
The most common lexical transformations, which are resorted to by the translators
of John A. Miheev and I. the Immortal in the translation of John Fowles "the
Collector" are the addition, concretization and complete transformation.
Keywords: belles-lettres text, novel, translation, equivalence, translation
transformations.
Перевод художественных произведений считается одним из самых
сложных, трудоёмких, требующих от переводчика обширного кругозора
знаний и даже творческого таланта в некоторой степени. При этом основным
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инструментом перевода являются переводческие трансформации.
Переводческие трансформации исследовались многими лингвистами,
специалистами по теории и практике перевода, такими как А.Д. Швейцер, Я.И.
Рецкер, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, А.В. Федоров, Е.В. Бреус, И. И.
Ревзин, Ю. Найда и многие другие.
В данной статье для анализа выбраны 3 отрывков из романа Джона
Фаулза «Коллекционер». Мы обратимся к сравнительному анализу переводов
романа «Коллекционер», сделанных И. Бессмертной и А. Михеевым. Эти два
перевода наиболее популярны в России, поэтому мы решили обратиться
именно к ним.
Первый отрывок
Оригинал: “I am not going to blow my own trumpet, but it was no small thing.
I read in the paper the other day (Saying of the Day) —"What Water is to the Body,
Purpose is to the Mind. That is very true, in my humble opinion. When Miranda
became the purpose of my life I should say I was at least as good as the next man,
as it turned out [40, c.6]”.
Анализ:
В данном отрывке внимания заслуживает первое предложение. В нем
присутствуют грамматические и лексические трансформации. Михеев
переводит его так «Я не собираюсь заниматься саморекламой, но все-таки,
надо признаться, это было не так просто». Как можно видеть, при переводе
фразеологизма “to blow smb own trumpet” переводчик решил отойти от поиска
эквивалента в русском языке и с помощью целостного преобразования просто
передал смысл оригинала, не поменяв грамматический строй. Переводчик в
данном случае решил сосредоточиться только на передаче смысла, не заботясь
о стилистической форме его передачи. Во второй части предложения был
использован метод конкретизации, а существительное “thing” было опущено
[6].
В переводе Бессмертной предложение звучит так: «Не собираюсь в
фанфары трубить по этому поводу, только все было не так-то просто сделать».
Здесь переводчица пошла по другому пути и подобрала некий
фразеологический эквивалент оригинальному варианту с помощью
целостного преобразования «не собираюсь в фанфары трубить», вероятно
такой перевод был сделан с целью сохранить стилистические качества
оригинала, что кажется более выигрышным и даже необходимым в данном
случае. Также она добавила фразу «по этому поводу». В конце предложения
части речи изменяются, слово “thing” опускается [5].
Следующее предложение Михеев переводит так «Я прочел на
следующий день в газете (в рубрике «Мысли дня»): «Цель для ума, что кровь
для тела». При переводе была использована конкретизация, слово “paper”
трансформировалось в «газета» [6]. Перевод Бессмертной «Тут на днях мне
попался в газете «Афоризм дня»: «Цель для ума — что вода для тела». Как и в
переводе Михеева используется конкретизация при переводе слова “paper”,
имеет место генерализация в переводе фразы “the other day”[5].
Теперь разберёмся с последним предложением этого отрывка, в нём нас
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интересует перевод фразы “as good as the next man”. Некоторая сложность
заключается в переводе фразеологизма “the next man”, который в зависимости
от контекста, может быть как устойчивым, так и свободным, может быть
переведён как человек, живущий по соседству, а может быть понят как просто
любой другой человек. Михеев переводит его с конкретизацией, как «любой
другой» и опускает слово “good”[6].
Второй отрывок
Оригинал: “Yes I do. I know you’re not a teddy. But deep down you feel like
one. You hate being an underdog, you hate not being able to express yourself
properly [7, c.63]”.
Анализ:
А. Михеев, как можно заметить, в своем переводе значительно расширил
оригинал. К примеру, добавил такие отсутствующие в оригинале предложения
и выражения, как «Вы хотите представить это достоинством, а это
неспособность», «Вы себе ставите в заслугу…», «Потому что вы весь забитый,
никчемный, замызганный…», что делает его перевод крайне вольным. Такие
крупные дополнения, хоть даже и близкие смыслу и эмоциональному
настроению оригинала, являются не совсем уместными, кажется, что тут
фигурировали некие личные пристрастия. Предложение “I know you’re not a
teddy” в переводе Михеева звучит так: «Вы себе ставите в заслугу, что вы не
какой-то там барчук или щеголь». А в переводе И. Бессмертной «Я знаю, вы
вовсе не тедди-ненавистник». У Михеева слово “teddy” из английского,
относительно современного, сленга, трансформируется посредством
конкретизации в русские устаревшие слова барчук и щеголь, которые так же
делают не совсем правильный акцент на материальном состоянии человека, в
то время как “teddy”, согласно англо-английскому словарю сленга, имеет
значение мужчины, который пользуется успехом у женщин. В данном случае
Михеев использует стратегию адаптации к культуре рецептора, это заметно
отличается от перевода этого слова у И. Бессмертной, которая решила
перевести его через транскрипцию с добавлением, расширяющим значение,
как «тедди-ненавистник», что может быть непонятно для русского читателя,
может вызвать ложные ассоциации с плюшевым медведем «тедди», нарушая
прагматику оригинала[6].
Перевод следующего предложения “But deep down you feel like one”
также представляет интерес. Михеевым эта часть переведена так: «…но это
только потому, что вы не можете быть таким», а Бессмертная перевела «но в
глубине души вы прячете ненависть». В переводе Михеева, вероятно,
используется модуляция, исходя из логики, что если главный герой только в
глубине души чувствует себя таким, то не может быть таковым в реальности.
Необходимость употребления этой трансформации тут сомнительна.
Бессмертная использует конкретизацию, а также метод модуляции, раз
персонаж чувствует себя глубоко в душе как «тедди-ненавистник», то он
прячет внутри себя ненависть. Этот перевод тоже кажется не совсем удачным,
хотя в целом общий смысл сохранен, если перевести «тедди» одним из
предложенных нами ранее вариантов, то это предложение можно переводить
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используя только конкретизацию, ничего радикально не меняя, как «Но
глубоко в душе ты чувствуешь себя таким» [5].
Следующее предложение, которое мы рассмотрим, “You hate being an
underdog, you hate not being able to express yourself properly”, Михеев перевёл
так: «Потому что вы весь забитый, никчемный, замызганный, вы вот даже
слово-то правильно не можете выговорить по-английски» [6]. Перевод
Бессмертной: «Из-за того, что по положению ниже кого-то. Что не умеете
четко выражать свои мысли» [5]. В переводе Михеева кардинально меняется
лексико-грамматическая структура предложения, выпускается сказуемое “hate
being”, дополнение “underdog” становится определением, при этом, с
помощью модуляции, делится на три прилагательных, вследствие этого
предложение приобретает оттенок прямого оскорбления, чего не было в
оригинале. У Бессмертной сказуемое “hate being” упускается, но оно
присутствует в предыдущих предложениях и подразумевается в этих, поэтому
смысл оригинала передан лучше. Наиболее эквивалентный перевод данного
отрывка в целом был произведен И. Бессмертной, так как в переводе А.
Михеева много вольностей, присутствуют серьёзные нарушения прагматики,
стилистики оригинала.
Третий отрывок
Оригинал: “Another thing I began to do was read the classy newspapers, for
the same reason I went to the National Gallery and the Tate Gallery. I didn’t enjoy
them much, it was like the cabinets of foreign species in the Entomology Room at
the Natural History Museum, you could see they were beautiful but you didn’t know
them, I mean I didn’t know them like I knew the British. But I went so as I could
talk to her, so I wouldn’t seem ignorant [7, c.5]”.
Анализ:
Первый момент, на который следует обратить своё внимание в этом
отрывке, это перевод эпитета “classy”. Бессмертная переводит этот эпитет,
используя конкретизацию, в соответствии с одним из его основных значений
«самые классные газеты» [5]. В таком варианте так же есть свой минус, ведь
он придает высказыванию явный оценочный характер. Из контекста всего
произведения можно понять, что персонаж, от чьего лица звучит данная фраза,
не мог дать подобной оценки этим газетам.
В этом отрывке мы также рассмотрим перевод фразы из второго
предложения “it was like the cabinets of foreign species in the Entomology Room
at the Natural History Museum”. Для начала рассмотрим перевод Михеева, “the
cabinets of foreign species” он перевел, используя конкретизацию, “cabinets”,
как «зал», а “foreign species”, как «субтропические виды»[6]. Если в случае с
трактовкой слова “cabinets” существует определённая неоднозначность, то
подобная трактовка фразы “foreign species” (которая дословно означает
иностранные экземпляры или виды) представляется явным, необоснованным
допущением, так как из контекста мы так же не имеем какого-либо намёка на
то, что речь идёт именно о субтропических видах, соответственно это является
просто выдумкой переводчика. Серьёзная ошибка присутствует у Михеева и в
переводе фразы “in the Entomology Room at the Natural History Museum”,
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который произведён так: «в энтомологическом отделе национального
исторического музея», главная ошибка допущена при переводе слова “natural”
(естественный, природный). Скорее всего, переводчик по невнимательности
перепутал его со словом “national” и никакой реальной трансформации здесь
не производилось, но подобная невнимательность нарушает прагматику
оригинала и может ввести в заблуждение внимательного читателя. Перейдем
к переводу этой же фразы у переводчицы Бессмертной, её перевод звучит так:
«все равно как разглядывать витрины с иностранными экземплярами в
энтомологическом зале Музея естественной истории» [5], заметим, что при
конкретизации она предала иные значения словам “cabinets” и “room”, а
именно «витрины» и «зал». Эти варианты нам кажутся подобранными в
соответствии с оригиналом, в отличие от предложенных Михеевым, это не
сложно понять из контекста, но мы признаем, что этот момент не обладает
большой значимостью, поэтому не будем заострять на нём внимание. Поэтому
мы полностью согласны с тем, как Бессмертная, с помощью конкретизации,
переводит фразу “foreign species”, без лишних домыслов со своей стороны, и
“the Natural History Museum”, не допуская ошибки из-за невнимательности.
Перевод этого отрывка безусловно лучше осуществлен И. Бессмертной.
Таким образом, из анализа следует, что наиболее распространёнными
лексическими трансформациями, к которым прибегают переводчики А.
Михеев и И. Бессмертная, являются добавление, конкретизация и целостное
преобразование.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ОДИНОЧЕСТВА НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ЭТАПАХ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы одиночества на
разных стадиях взросления человека. Для понимания одиночества людей
старшего возраста необходимо исследовать данный вопрос начиная с детей
в возрасте от трех лет. В латентный и подростковый период данная
проблема вызвана распадом семьи, непринятием человека в социуме.
Одиночество в старости можно рассматривать как реакцию на дефицит
качества и количества социального общения.
Ключевые слова: Общение, адаптация, возраст, социальное
одиночество.
Annotation: The article is devoted to studying the problem of loneliness at
different stages of adulthood. To understand the loneliness of older people, it is
necessary to investigate this issue from the age of three onwards. In the latent and
adolescent period, this problem is caused by the disintegration of the family, the
non-acceptance of a person in society. Loneliness in old age can be viewed as a
reaction to the lack of quality and quantity of social intercourse.
Keywords: communication, adaptation, age, social loneliness/
Рассмотрим разные категории одиноких детей. Сделаем акцент на
необходимости познания отношений в детском возрасте для понимания
одиночества взрослых. Рассмотрим три категории одиноких детей: тех,
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которым не хватает навыков общения, необходимых для того, чтобы завести
друзей и дружить; тех, кто сменил (или чьи друзья сменили) школу или
местожительство, и тех, чья дружба распалась из-за того, что дети постепенно
психологически диссоциировались, и их отношения не приносили им больше
прежнего удовлетворения.
Уже в трехлетнем возрасте дети могу ощущать себя одинокими,
ощущать «одиночество в результате изоляции от общества». Данная позиция
сводится к социальному одиночеству, обусловленному отсутствием друзей.
Одинокие дети, как и взрослые, когда их не удовлетворяет круг знакомых,
могут испытывать болезненно ощутимые недомогания, скуку и отчуждение. К
одиночеству часто примешивается такое чувство, что тебя оттолкнули,
отвергли, и это наносит удар по самолюбию. К одиночеству детей нужно
относиться с тем же пониманием и сочувствием, как к одиночеству взрослых
[4].
На данный момент имеется очень мало достоверной информации о
влиянии дружбы детей на их психологическую и социальную
приспособляемость в зрелом возрасте, следовательно, нет достаточных
оснований полагать, что отсутствие удовлетворительных отношений с
ровесниками в раннем детстве создаст пробел, который нельзя будет
восполнить позднее, приобретя жизненный опыт. Однако своеобразие опыта
у одиноких детей, вероятно, окажет влияние на то, как эти дети перенесут
разлуку и потерю в зрелом возрасте. Если ребенок убедится, что он или она
может успешно справиться с одиночеством, вполне вероятно, что ему или ей
легче будет выйти из подобной ситуации двадцать, сорок или шестьдесят лет
спустя. «В связи с этим особенно важно четко различать «одинокого человека»
и «одиночку». Дети, привыкшие считать, что находиться одному и быть
одиноким и отверженным - одно и то же, вполне могут страшиться
одиночества весь период взросления [4].
Таким образом, можно предположить, что дети, испытывающие
трудности построения дружеских отношений, могут помочь понять
одиночество взрослых. Дружба детей младшего возраста - уникальная
возможность для исследования отношений общения, их отсутствия или
утраты. В дошкольной обстановке исследователь может наблюдать начало и
конец дружбы в миниатюре, что представляет собой особую ценность.
Необходимо обратить внимание на перемены, связанные с процессом разлуки
и потери друзей среди взрослых. Хотя этот вопрос и не исследовался
подробно, можно предположить, что натянутость близких отношений у
многих взрослых и недовольство ими, как правило, тоже отражают
естественный процесс развития дружбы у взрослых, который протекает поразному и с разными темпами в каждом конкретном случае. Таким образом,
можно сделать вывод, что ученые, исследующие одиночество, могут многое
узнать, изучая детей без друзей.
Джудит В. Валлерштейн и Джоан Б. Келли рассматривают одиночество
в латентный период развития, соответствующий по периодизации Э. Эриксона
возрасту от 6 до 12 лет. Возникающее в данном возрасте переживание
208

одиночества рассматривается в связи с такими факторами как развод и
следующий за ним распад семьи. По наблюдениям авторов, дети из группы
поздней латентности описывали свое одиночество, как ощущение того, что их
оставили в стороне от всего, что они не причастны к делам семьи и к тому, что
в ней происходит. Такие дети печально признавались в своей беспомощности
и второстепенной роли в принятии важнейших семейных решений. Однако
главный момент переживания одиночества и ощущения изолированности, о
которых сообщали дети, был, возможно, связан с их восприятием развода как
битвы между родителями, где ребенку нужно было встать на чью-то сторону.
Следуя этой логике, шаг на сторону одного родителя расценивался ребенком
(и иногда, конечно, одним из родителей) как предательство другого, что могло
вызвать настоящий гнев и еще больший отказ от одного из родителей вдобавок
к обострению внутреннего психического разлада [1].
Одиночество в студенческие годы рассматривает в своей статье Кэролин
И. Кутрон. Возникающее переживание связано с поступлением в высшее
учебное заведение и сопутствующей этому адаптацией. Авторы связывают
проявления одиночества в данном возрастном периоде с тем, что многие
студенты, начав обучение в колледже, впервые живут отдельно от родителей.
Они лишились не только эмоциональной поддержки своих семей, но и
ощущения надежности, которое было при проживании вместе с семьей, в
атмосфере установленного порядка [3].
Кэролин И. Кутрон при описании одиночества в ранней юности и
молодости основывалась на имеющие теоретические данные, а также на
полученные в ходе собственного исследования экспериментальные данные.
Пытаясь выявить причины возможного одиночества и пути его преодоления,
она провела исследование, которое заключалось в диагностике 162 студентов
по методике диагностики уровня переживания одиночества Д. Рассела и М.
Фергюнсона. В результате полученные данные позволили заключить, что
наибольший уровень одиночества соответствует первой неделе обучения,
затем он постепенно снижается. Таким образом, к концу учебного года
студенты в целом оказались вполне жизнерадостными и хорошо переносили
процесс социальной адаптации.
«Таким образом, в начале учебного года мы выделили две различные
группы одиноких студентов. Одна группа преодолела свое одиночество к
концу учебного года, а в качестве его причины называла широкий круг
личностных, и ситуативных факторов. Вторая группа, которая, по всей
видимости, оставалась одинокой в течение всего учебного года, всю вину за
собственное одиночество возлагала на свои постоянные черты характера» [3].
Одиночество во взрослости рассматривают Роберт Сейнденберг
«Одинокий брак в корпоративной Америке» и Ион Эйсенсен «Одиночество и
разведенный мужчина преклонного возраста». В обеих работах, в качестве
определяющего
фактора
возникновения
одиночества
выделяется
неудовлетворенные отношения в браке с её крайней вариацией – развод.
«…Одиночество, на которое обычно жалуются жены служащих
корпораций, отражает целую гамму ощущений, опасений и разочарований,
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для выражения которых им не хватает ни красноречия, ни смелости. Слово
«одиночество» становится обиходным, и каждая женщина вкладывает в него
свой особый смысл: «Расставшись с привычной обстановкой, я почувствовала
себя одинокой», «Поскольку муж подолгу не бывает дома, я чувствую себя
одинокой», «Мне становится так одиноко, когда дети уезжают в школу», «Мне
не с кем поговорить, некому готовить, не с кем в кино сходить», «Ночью мне
становится страшно»» [2; 5].
Одиночество в старости рассматривалось такими авторами как Т.К.
Биксон, Л.Э. Пепло, К.С. Рук, Ж.Д. Гудчайлдс. Данные авторы рассматривают
одиночество как реакцию на дефицит качества и количества социального
общения. Как правило, старость у большинства людей неизменно
ассоциируется со временем одиночества, которое приравнивается к
отсутствию удовлетворяющих социальных контактов, покинутости. Всегда ли
эти утверждения являются обоснованными и оправданными. Полученные
учеными эмпирические данные позволили заключить, что жизнь в одиночку
необязательно ведет за собой переживание одиночества в старости, то есть
силлогизм «старый = живущий один = одинокий» является ложным.
Отвечая на вопрос «Верно ли, что старые люди в большей степени
подвержены одиночеству?» Тора К. Биксон, Летиция Энн Пепло, Карен С. Рук,
Жаклин Д. Гудчайлдс рассматривают три фактора, которые, по их мнению,
являются детерминантами одиночества и социального удовлетворения:
наличие партнера, самоконтроль, социально сравнимые процессы. У старых
людей, состоящих в браке, одиночество значительно коррелирует с низкой
удовлетворенностью браком. Осознание контроля важно для поддержания
надежды стареющих людей на улучшение своих отношений с окружающими.
Рассмотренные выше работы на тему одиночества в той или иной
возрастной категории, как правило, имеют в своей основе интерпретацию
одиночества с точки зрения наличия или отсутствии социальных контактов
вследствие влияния внешних причин, например, таких как переезд, развод.
Изучение внутренних, личностных причин возникновения одиночества
остается малоизученным.
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непростое время. После аварии на АЭС Фукусима в мире наступило
некоторое охлаждение и опасение по дальнейшему использованию атомной
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В настоящее время все большее значение приобретает вопрос
энергообеспечения
растущих
потребностей
человечества.
Однако
исчерпаемость
традиционных
источников
энергии,
политическая
нестабильность в регионах их расположения, заставляет задуматься об
использовании альтернативных источников электроэнергии, таких как ветер,
солнечное излучение и др. Поэтому атомная энергетика является наиболее
перспективным направлением для решения проблемы энергообеспечения.
Доля атомной энергетики в энергобалансе России в настоящее время
составляет 16 %, к 2020 году планируется увеличить этот показатель до 25-30
% [1]. Приоритет развития атомной энергетики закреплен в следующих
документах:
— Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине
XXI века. Одобрена Правительством РФ в 2000 г.;
— «Программа развития атомной отрасли», утверждена Президентом
РФ в июне 2006 г.;
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— Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020
года, принята распоряжением правительства РФ в 2008 г.;
— «Энергетическая стратегия России до 2030 года» утверждена
распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г.
По оценкам экспертов МАГАТЭ, к 2020 году в мире может быть
построено до 130 новых энергоблоков общей мощностью до 430 ГВт. Это
позволит компенсировать выбывание старых энергоблоков и обеспечить
повышение доли атомной составляющей в мировом энергобалансе до 30 % [1,
с. 250-260].
В 31 стране мира эксплуатируется 192 атомных электростанций с 436
энергоблоками, еще 52 энергоблока находятся в стадии строительства
(рисунок 1).
Тенденция к увеличению числа реакторов вновь ставит вопрос об их
безопасной эксплуатации. Это особенно актуально для стран, не имеющих
опыта эксплуатации подобных объектов и ликвидации аварий на радиационно
опасных объектах.
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Рисунок 1. Количество строящихся реакторов в мире
В настоящее время для ядерной энергетики наступило непростое время.
После аварии на АЭС Фукусима в мире наступило некоторое охлаждение и
опасение по дальнейшему использованию атомной энергии. Многие страны
существенно пересмотрели свои программы по развитию атомной энергетики,
а отдельные государства, такие как: Германия, Италия и Швейцария
декларировали свое намерения полностью отказаться от использования
ядерной энергетики. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, большинство
экономически развитых стран и многие развивающиеся страны считают, что в
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настоящее время нет альтернативы использования атомной энергии, и только
широкое внедрение АЭС позволит удовлетворить все возрастающие
энергетические потребности человечества и обеспечить энергетическую
независимость, безопасность отдельных государств и мирового сообщества в
целом [2, с. 202, 203].
Следует заметить, что ядерная энергетика сегодня признана как самая
чистая, самая дешевая и усовершенствованная, она становится одним из
основных источников обеспечения человечества энергией, и значимость ее
растет.
Атомная энергетика России потенциально обладает всеми
необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части
энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве
доминирующей энерготехнологии [3, с. 550-552]. Это предполагает развитие
ядерно-топливного цикла, машиностроения, приборостроения и ряда других
отраслей. Развитие атомной энергетики позволяет перенести центр тяжести в
энергетическом производстве с традиционных топливодобывающих отраслей
и транспорта топлива на современные наукоемкие ядерные и сопутствующие
технологии, а в экспорте – с топливного сырья на продукцию высоких
технологий [4, 5, 6 с. 559].
Основными достоинствами АЭС перед другими конкурирующими с
ними мощными промышленными источниками электрической и тепловой
энергий для человечества на сегодня являются [7, с. 10, 11]:
- практическая независимость от источников размещения топлива из-за
сравнительно небольшого объема потребляемого любой АЭС ядерного
топлива;
- относительная экологическая чистота по сравнению с ТЭС;
- более высокая способность противостояния энергетическим
кризисным ситуациям в обществе и соответственно удержания объема и
стоимости производимой электроэнергии на приемлемом для ее потребителей
уровне (повышение в мире цен на уголь, газ и нефть повышает
конкурентоспособность АЭС).
Основными недостатками АЭС являются [8, с. 14-17]:
- тяжелые последствия для окружающей среды и населения от крупных
аварий и катастроф на мощных ядерных реакторах АЭС;
- большие затраты финансовых средств на ликвидацию технических
сооружений АЭС и ее энергоблоков после выработки их ядерными реакторами
своего рабочего ресурса;
- невозможность маневренных режимов работы ядерных энергетических
реакторов АЭС, покрывающих возникающие «пики» и сглаживающих
«провалы» на графиках их электрической нагрузки;
- более высокие финансовые затраты на строительство АЭС по
сравнению с ТЭС аналогичной установленной мощности.
Мировая ядерная энергетика находится сейчас на трудном и сложном
научно-техническом пути своего «взросления» (прошло лишь немногим более
60 лет с момента ввода в эксплуатацию первой в мире АЭС) и демонстрации
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энергетических возможностей этой новой для людей прогрессивной
промышленной технологии получения электрической и тепловой энергий в
огромных объемах.
Учитывая ограниченность запасов на Земле органического
углеводородного топлива для ТЭС и практическую неисчерпаемость на нашей
планете природных запасов радиоактивного уранового (ядерного) топлива для
АЭС, у мировой ядерной энергетики имеются все возможности для своего
дальнейшего поступательного развития, направленного на удовлетворение все
возрастающих потребностей человеческого общества в электричестве и
тепловой энергии.
Анализ основных принципов и направлений реформирования
электроэнергетики России, а также основной нормативной и законодательной
базы по реструктуризации отрасли позволил сформулировать ряд
специфических задач и условий реформирования атомной энергетикой, таких
как [9, с. 136]:
– создание условий для согласования стратегических интересов
функционирования и развития АЭС и покупателей электроэнергии АЭС на
энергетическом рынке;
– обеспечение открытости и равноправных условий конкуренции АЭС с
генерирующими компаниями традиционной электроэнергетики;
– создание прозрачной системы оценки пропускной способности
системообразующих и распределительных сетей ЕЭС России и доступа АЭС
к этой информации, а также к информации по тарифам на передачу
электроэнергии по этим сетям;
– создание системы согласования интересов АЭС и сетевых компаний с
целью обеспечения выдачи мощности от строящихся и расширяемых атомных
электростанций;
– разработка рыночного механизма привлечения инвестиций в атомную
энергетику;
– проведение целенаправленной ценовой политики для АЭС на
конкурентном рынке в условиях торговли по свободным ценам.
Использованные источники:
1. Гуменюк В.И., Толочко И.А. Атомная энергетика: перспективы развития и
причины аварийности // Научный форум с международным участием «Неделя
науки СПБПУ». – 2015. – С. 255-264.
2. Утегенов Д.М., Курбанбеков Ш.Р. Перспектива развития атомной
энергетики в РК. безопасное эксплуатирование ядерных исследовательских
установок //
Перспективы науки. – 2016. – С. 202-205.
3. Соловьева Е.О. Характеристика электроэнергетики мира и России // Аллея
науки. – 2018. - № 5 (21). – С. 550-553.
4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009. №1715р. http://www.atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm
5. Sinyak Yu.A., Nekrasov A.S., Voronina S.A., Semikashev V.V., Kolpakov A.Yu.
Russia’s Energy Systems: Opportunities and Prospects // Studies on Russian
214

Economic Development. 2013. № 1.
6. Викторова В.Д. Международное сотрудничество России в сфере атомной
энергетики // Аллея науки. – 2018. - № 5 (21). – С. 958-961.
7. Архангельская А.И. Будущее энергокомпаний и предприятий атомной
энергетики в целом // Механизация строительства. – 2013. - № 9 (831). – С. 913.
8. Баранов М.И. Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть
44: Традиционная энергетика. Атомные электрические станции:
ретроспектива, состояние и перспективы их развития. // Електротехнiка i
електромеханiка. – 2018. - № 3. – С. 3-16.
9. Иванова Н.А., Кустова Т.Е. Перспективы развития атомной энергетики //
Современные наукоемкие технологии. – 2014. - № 5 (1). – С. 136-137.

ФУДК 656.073.7
Гурьева К.Н.
студент магистратуры
1 курс, факультет «Магистратура»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
Веремеенко Е.Г., кандидат технических наук
доцент кафедры «Организация перевозок и дорожного движения»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация:
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Одна из первых систем взимания платы с грузовиков была введена в
начале 2000-х в Австрии. Система работала по принципу взимания таксы в
момент прохождения транспортного средства через специально
установленную рамку. В Европе практически все страны имеют свою систему
взимания платы с большегрузов. В таблице 1 представлены некоторые аналоги
системы «Платон» в мире.
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Таблица 1.
Мировые аналоги системы «Платон»
Страна внедрения
Австрия
Словакия
Германия
Белорусь
Бельгия,
Нидерланды,
Люксембург, Даня
и Швеция

Название системы
ASFiNAG
SkyToll
Toll Collect
BelToll
«Евровиньетт»

Тариф для грузовых
автомобилей
800 евро/год
от 0,083 евро/км.
от 8,1 евро цент/км.
от 0.090 евро/км.
от 750 евро/год

В конце 2015 года была запущена российская система взимания платы
«Платон», обеспечивающая сбор, обработку, хранение и передачу в
автоматическом режиме данных о движении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Система
обеспечивает, и распространяется на все автомобильные дороги общего
пользования федерального значения, протяженность которых более 50 тыс.
км.
Размер платы с апреля 2017 года составляет 1,90 руб./км, а все
собранные средства ежедневно переводятся в Федеральный бюджет. [1]
Система имеет достаточно сложную организацию, её объекты
изображены на рисунке 1.

Объекты
системы
"Платон"
Центры
информаци
онной
поддержки

Система
мобильного
контроля

Бортовые
устройства

Интрентсайт

Система
стацион
арного
контрол
я и др.

Рисунок 1. Основные объекты системы «Платон»
Оператором системы является компания «РТ-Инвест Транспортные
системы» (РТИТС), получающая за свои услуги из федерального бюджета от
10,6 млрд руб. в год.
Все полученные средства носят целевой характер и расходуются на
оптимизацию дорожных развязок, строительство и ремонт мостов,
капитальный ремонт дорожных покрытий, реставрацию улиц.
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На начало октября 2018 года, по данным официального сайта «Платон»,
22,9 млрд. рублей было выделено на строительство дорог и мостов, 8,7 млрд.
рублей на компенсацию регионам вычета по транспортному налогу.
Со списком объектов, отстроенных за счет средств системы «Платон»
можно ознакомится также на официальном сайте. В частности, в Ростове-наДону было отремонтировано 19 улиц и реконструирован Ворошиловский мост
через реку Дон, изображенный на рисунке 2, а также была выплачена
компенсация региону вычета по транспортному налогу 293,8 млн. рублей.

Рисунок 1. Фото реконструированного Ворошиловского моста 2018г








В Ростове-на-Дону центр обслуживания «Платон» расположен по адресу
проспект Сиверса, 16/1. В котором возможно получение следующих услуг:
регистрация в Реестре Системы взимания платы;
регистрация транспортного средства в Реестре Системы взимания платы;
изменение указанных данных при регистрации;
заключение договора на безвозмездное пользование бортовым устройством,
получение устройства, прохождение инструктажа;
получение информацию о состоянии лицевого счета, возможность его
пополнения;
оформление и отмена маршрутных карт и др.
Основным законодательным актом, регулирующим основы работы
системы и описание транспорта, попадающего под новые условия, является
ФЗ №257-ФЗ от 08.11. 2007 года, согласно которому от платы за проезд
освобождаются большегрузный автотранспорт для перевозки пассажиров,
автомобили оборудованные, в обязательном порядке проблесковыми
маячками и приборами подачи спецсигналов, а также любая военная техника
с большой общей массой, самоходные или тягловые автомобили, относящиеся
к Министерству Обороны РФ.
На 15 сентября 2018 года в дорожный фонд собрано 54 786 920 611
рублей. Зарегистрировано 410 249 перевозчиков и 1 054 745 транспортных
средств. Выдано 804 534 бортовых устройства и оформлено 17,5 млн.
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маршрутных карт. В общей сложности, 90% транспортных средств
российских перевозчиков обеспечены бортовыми устройствами.
Собранная статистика аккумулируется в центре обработки данных и ее
уже активно используют в своей работе Правительство и Министерство
транспорта РФ.
Несмотря на то, что система «Платон» дает довольно большой поток
информации, потенциал ее использования гораздо больше. Благодаря
маршрутным картам и бортовым устройствам, загружаемым в систему, можно
оценить общую загруженность дорог. А, как следствие, построить
дополнительные ветки, разгрузив основные маршруты. А также ввести
систему дифференцированных ставок. Если рассмотреть ситуацию в
Ростовской области, то в сезоны сбора урожая дороги сильно загружены из-за
того, что в регион везут зерновые культуры с разных областей (Белгородская,
Воронежская, Волгоградская, Ставропольская области, Краснодарский край),
однако при установлении более высокой тарифной ставки, на определенные
участки дороги, можно перенаправить основной поток транспортных средств.
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Государственная служба является одной из разновидностей платной
общественно полезной деятельности, которая выражается в управлении, а
также социально-культурном обслуживании людей. Реформа государственной
службы является одним из главных элементов совершенствования
государственной службы. В целях совершенствования государственной
службы в Республике Дагестан 30 декабря 2016 года была принята
государственная программа «Развитие государственной гражданской службы
Республики Дагестан и муниципальной службы в Республики Дагестан на
2017-2019 годы».
Основными
целями
государственной
программы
«Развитие
государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной
службы в Республике Дагестан на 2017-2019 годы» является в первую очередь
создание эффективной системы управления гражданской службой и
муниципальной службой. Также к числу приоритетов данной программы
является комплексное развитие института гражданской службы с
проведением единой государственной кадровой политики в государственных
органах; внедрение современных кадровых технологий на гражданской и
муниципальной службе, направленных на обеспечение повышения
эффективности гражданской, муниципальной службы и результативности
деятельности гражданских и муниципальных служащих.
К числу целей программы развития государственной службы на
территории нашей республике также необходимо отнести повышение уровня
предоставления гражданскими служащими и муниципальными служащими
государственных, муниципальных услуг, а также совершенствование
механизмов предупреждения коррупции на гражданской и муниципальной
службе.
Обеспечение открытости института гражданской и муниципальной
службы и ее доступности общественному контролю – одна из составляющих,
которая обеспечит повышение качества государственной и муниципальной
службы.
Эффективная государственная поддержка развития муниципальной
службы, направленная на совершенствование ее нормативно-правового
регулирования и обеспечение взаимосвязи гражданской и муниципальной
службы; формирование высококвалифицированного кадрового состава
государственной
службы,
обеспечивающего
эффективность
государственного и муниципального управления; совершенствование
нормативно-правового регулирования гражданской и муниципальной
службы; совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных
служащих в целях повышения качества исполнения гражданскими и
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муниципальными служащими их должностных обязанностей и
предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и
организациям – по данным направлениям также сформированы
определённые нововведения для развития государственных услуг.
Также необходимым является внедрение современных методов
подбора квалифицированных кадров для гражданской и муниципальной
службы, оценки результатов служебной деятельности гражданских и
муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного
роста; обеспечение открытости гражданской и муниципальной службы в
интересах развития гражданского общества и укрепления государства;
обеспечение эффективной взаимосвязи гражданской и муниципальной
службы.
Особенной составной в спектре поставленных целей при реализации
программы совершенствования государственной службы является борьба с
коррупцией, которая может быть более эффективной при обеспечении
подготовки квалифицированных кадров для гражданской службы, отраслей
экономики и социальной сферы;
Научный прогресс будет осуществляться посредствам внедрения в
кадровую работу государственных органов передовых технологий
управления персоналом, формирование детализированной системы
квалификационных требований, повышение престижа гражданской службы.
Повышение эффективности антикоррупционных механизмов в рамках
реализации кадровой политики, правовое просвещение гражданских и
муниципальных служащих по вопросам соблюдения законодательства в
сфере противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликта
интересов на гражданской и муниципальной службе, а также, содействие в
подготовке квалифицированных кадров муниципальной службы – отнесены
к числу приоритетных целей развития государственной службы. [2]
Для достижения этих целей считаем необходимым провести комплекс
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
системы
государственного
и
муниципального
управления,
в
частности,
совершенствование деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, внедрение новых принципов кадровой политики в
гражданскую и муниципальную службу в Республике Дагестан.
11 августа 2016 года Указом Президента Российской Федерации были
утверждены следующие основные направления развития государственной
гражданской службы РФ:
1.
Совершенствование управления кадровым составом гражданской
службы и повышение качества его формирования;
2.
Совершенствование системы профессионального развития
гражданских
служащих,
повышение
их
профессионализма
и
компетентности;
3.
Повышение престижа гражданской и муниципальной службы.
4.
Совершенствование
антикоррупционных
механизмов
на
гражданской службе. [1]
220

Для совершенствования управления кадровым составом гражданской
службы и повышение качества его формирования, считаем необходимым
провести ряд следующих мероприятий:

Обеспечить
координацию
деятельности
подразделений
(ответственных должностных лиц) государственных органов по вопросам,
связанным с гражданской службой и кадрами, оказанием им методической
помощи

Провести проверки соблюдения законодательства о гражданской
службе в государственных органах

Использовать и развивать информационные системы в работе
кадровых служб государственных органов

Организовать и провести тематические семинары-совещания для
руководителей и специалистов кадровых служб государственных органов

Совершенствовать процедуры проведения конкурса на
замещение вакантных должностей гражданской службы и формирование
кадрового резерва, который будет обеспечивать равный доступ граждан к
государственной службе

Совершенствовать подготовку и эффективно использовать
кадровый резерв на гражданской службе.

Внедрить и развивать институт наставничества на гражданской
службе

Расширить практику использования испытания при замещении
должностей гражданской службы

Обеспечить техническую поддержку и сопровождение
информационных систем «Реестр государственных гражданских служащих
Республики Дагестан»

Обновить базу данных независимых экспертов и включение их в
составы конкурсных комиссий.
Также, важным направлением развития государственной гражданской
службы является совершенствование системы профессионального развития
гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности.
Для решения проблемы по совершенствованию подготовки, переподготовки
и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих
для создания такого кадрового корпуса необходимо, что бы осуществлялось
эффективное управление изменениями в разных областях общественной
жизни на современном этапе, необходимо иметь высочайший уровень
профессиональных подготовок и знаний, так как уровень и степень
профессиональной подготовки - один из наиболее эффективных способов
решения данных проблем. Профессиональные подготовки позволяют
осваивать новые знания, умения, навыки и проблемы обеспечения высокого
качества обучения.
В связи с возникновением требований профессиональных подготовок
государственных служащих, которые нацелены на регулярное повышение
профессионального опыта, знаний и, конечно, карьерный рост, появляется
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необходимость ориентации самого образования на эти самые потребности, с
учетом интересов служащих, на конечные результаты, поиск и введение
новых методик обучения и технологий, прежде всего, дистанционного
обучения и интернет образования.
Проблема совершенствования подготовки государственных служащих,
которые впервые поступили и были приняты на службу, так же является
актуальной. Довольно частая сменяемость госслужащих в связи с
аттестацией и по другим причинам, поступление на муниципальную службу
работников, которые не обладают должным опытом, навыками и знаниями,
которые требуются на замещении данной должности, недобросовестный и не
качественный отбор и подбор персонала определяет актуальность данной
проблемы. [4]
Для модернизации данного направление можем предложить
следующие мероприятия: Обеспечить необходимую подготовку и
исполнение
профессионального развития гражданских служащих;
формировать программы дополнительного профессионального образования
и учесть при этом актуальные (приоритетные) направления государственного
и
муниципального
управления;
организовать
дополнительное
профессиональное образование гражданских служащих; координировать
деятельность
государственных
органов
по
дополнительному
профессиональному образованию госслужащих, лиц, включенных в
соответствующие кадровые резервы; организовать дополнительное
профессиональное образование гражданских служащих.
Повышение престижа государственной гражданской службы
приобретает сегодня все большую актуальность в сфере государственного
управления. Связано это не только с репутационными потерями престижа
государственной
гражданской
службы,
возникшими
вследствие
коррупционных публичных скандалов последних лет, но и с негативным
характером имиджем этой профессиональной сферы в целом,
формирующимся в нашей стране достаточно давно. С сожалением приходится
констатировать, что «в российском обществе традиционно воспроизводится
негативный образ чиновника, не заинтересованного в результативности своей
работы, не мотивированного на оказание качественных услуг населению, и
данный образ распространяется на всю систему государственной службы, что
является основной угрозой снижения имиджа государственной службы и
закрепления его негативного образа в сознании народа».
Хотим отметить, что наиболее острой проблемой государственной
гражданской службы является низкий качественный уровень кадрового
потенциала. В значительной мере это объясняется недостаточно высоким
уровнем материального вознаграждения работников государственной
гражданской службы, что способствует негативным тенденциям:
возникновению коррупционных рисков в данной сфере и текучести кадровуходу наиболее компетентных специалистов в другие сферы деятельности с
большей оплатой труда.
Следует отметить, что на эффективность деятельности государственных
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гражданских служащих оказывает влияние множество причин, основанных на
личностных мотивациях служащего, профессиональной подготовки, а также
внутренних условиях труда. Оценка государственных служащих является
одной из приоритетных технологий формирования кадрового потенциала
государственной службы. [3]
В связи с этим, предлагаем: обеспечить взаимодействие с
общественными объединениями и другими институтами гражданского
общества,
средствами
массовых
коммуникаций
по
вопросам
совершенствования и повышения эффективности государственного
управления; информировать средства массовой информации о вопросах
организации, прохождения и развития государственной службы; формировать
системы нематериального стимулирования гражданских служащих через
систему поощрений и наград; внедрить и развивать рубрики о людях,
избравших профессию гражданского служащего, на Республиканском портале
государственной службы и кадров.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы строительной
отрасли в России, а также проблемы её развития. В настоящее время в сфере
строительства наблюдается значительный спад. Актуальность темы
обусловлено тем, что понимание перспектив уровня развития
строительства, весьма точный показатель здоровья экономики страны.
Цель данной работы: выявление тенденций развития строительной отрасли
в РФ.
Ключевые слова: Строительный рынок, жилищное строительство,
недвижимость.
Annotation: In article prospects of construction branch in Russia and also
problems of her development are considered. Now in the sphere of construction
considerable recession is observed. Relevance of a subject it is caused by the fact
that understanding of prospects of the level of development of construction, very
exact indicator of health of national economy. Purpose of this work: identification
of tendencies of development of construction branch in the Russian Federation.
Key words: Construction market, housing construction, real estate.
Каждый год в России строится порядка миллионов жилых домов для
населения. Если оценивать развитие жилищного вопроса, то сложно не
заметить, что новые жилые объекты прекращают свое строительство на
ранних этапах, подрядчики новых проектов банкротятся, а рубли продолжают
обесцениваться. На фоне таких событий, будет видно, как снижается число
новостроек и как, скорее всего, будут расти вверх цены на готовые объекты.
Существует ряд проблем таких как низкая продаваемость квартир,
проблемы с дальнейшей реализацией жилья, нежелание банков кредитовать
застройщиков, а опасения кредиторов понятны, поэтому во многих местах
стройка стоит и не продвигается вперед. Но застройщики надеются на
улучшение процесса, на снижения кризиса и выхода из такого рода проблем.
Можно сказать, что ситуация на строительном рынке полностью лежит
в руках экономики страны. В дальнейшем ситуация на рынке будет полностью
зависеть от продвижения вверх экономики, заработной платы граждан РФ,
кредитной политики Центрального Банка и конечно принятию мер
государства при поддержке стройиндустрии в нашей стране, однако стоит
предположить, что выход из состояния рецессии будет протекать очень
медленно.
На основании данных Росстата можно наблюдать, что объём ввода
жилья снижается. В январе 2018 года в эксплуатацию было введено 4,3 млн.
квадратных метров жилья. По сравнению с прошлым годом объём ввода упал
на 21,8 %, а за три года падение составило 30,6 % Объем работ, выполненных
по виду деятельности "Строительство", в январе 2018 г. составил 267,5 млрд.
рублей, или 95,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего
периода предыдущего года (рис 1.).
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Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»
В настоящее время на рынке строительных материалов также
наблюдается значительный спад. Выйти из стагнации промышленности не
дает слабый спрос. Производители стройматериалов показывают одни из
худших результатов, что указывает на фактическую заморозку
инвестиционной активности. Спад в производстве стройматериалов вызван
сокращением новых заказов. Другим негативным фактором является переход
домашних хозяйств на сберегательную модель поведения из-за сокращения
доходов и перевод высокоразвитых услуг для себя в отложенный спрос,
включая ремонт жилья. Согласно данным Росстата, мы видим ухудшение
положения основного потребителя рынка жилищного строительства –
населения.
В ближайшее время можно ждать возобновления падения реальных
доходов. Общая численность безработных выросла на 3,2%, если сравнивать
январь 2018 и январь 2017 года. Формируется «пузырь» из нераспроданной
недвижимости, размер, которого может составлять порядка 25-35% от
введенного в 2017 году жилья. Поэтому мы можем увидеть полномасштабный
кризис ликвидности на строительном рынке в 2018-2019 гг.
Если в России будет экономический рост, который наметился по итогам
2018 года, то и рынок недвижимости тоже будет расти. Если по каким-то
причинам будет экономический спад, то и рынок недвижимости будет
стагнировать.
Рост экономики обеспечивает рост доходов населения, и оно станет
удовлетворять потребность в жилье, которая действительно существует. В
России обеспеченность жильём на человека составляет 16 квадратных метров,
при норме показателя в 24 квадратных метра. Уже в этом заключаются
возможности для роста.
Ввод недвижимости в 2017 году в объёме 80 млн квадратных метров –
это 3% от всей недвижимости, но она ежегодно ветшает на 4%. Отсюда
следует, что, исходя из разумной замены существующего жилого фонда, этого
ввода жилья недостаточно. Но всё упирается в покупательскую способность.
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То есть, когда увеличивается покупательская способность населения,
девелоперский рынок чётко понимает, что есть возможность поднять
стоимость.
Потребность в жилье – вторая по степени значимости. После того, как
человек удовлетворяет свои физические потребности в еде, он сразу же
приступает к удовлетворению потребности в жилье. При наличии
экономического роста в стране, спрос на недвижимость возрастёт в разы.
Таким образом, потребность в жилье в России остается очень большой,
вопрос лишь в ее доступности. И те строительные предприятия и компании,
которые смогут подстроиться под нынешнюю экономическую ситуацию на
рынке и обеспечить недорогими и качественными строительными
материалами, и жильем население - останутся на рынке строительной отрасли.
Во всей производственной цепочке люди сегодня должны понимать, что
уровень прибыли уже не будет прежним и надо более реально оценивать свои
желания. Это касается как производственников, так и застройщиков. Так что
запас прочности у строителей есть и им нужно его использовать.
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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Рыночные позиции предприятий во многом определяются
его финансовым состоянием. Показателями, характеризующими уровень
финансового состояния предприятия, являются финансовая устойчивость и
платежеспособность. Платежеспособность выступает как внешний
показатель финансовой устойчивости. Уровень платежеспособности во
многом определяется структурой активов и соотношением собственных и
заемных источников капитала.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность,
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ликвидность, активы.
Annotation: Market positions of enterprises are largely determined by its
financial condition. Indicators characterizing the level of the financial condition of
the company are financial stability and solvency. Solvency acts as an external
indicator of financial stability. The level of solvency is largely determined by the
structure of assets and the ratio of own and borrowed sources of capital.
Keywords: financial stability, solvency, liquidity, assets.
Современные условия функционирования субъектов хозяйствования,
характеризующиеся системными реформами принципов деятельности
предприятий, обуславливает необходимость перехода к организации системы
управления, основанной на аналитическом обосновании принимаемых
решений с учетом оперативных и стратегических целей предприятия,
соответствующих рыночным потребностям и определением путей их
реализации.
Конечные результаты деятельности организации представляют
непосредственный интерес для работников предприятия, включая
управленческий персонал и производственный коллектив, а также для
внешних партнеров, в число которых входят акционеры, инвесторы,
поставщики и покупатели, кредиторы и пр. При этом особый акцент делается
на финансовой составляющей деятельности предприятия.
Деятельность каждого предприятия, совокупность его стратегических
целей и задач направлена на решение следующих задач:
- достижения оптимальной структуры активов и пассивов предприятия и
обеспечения его финансовой устойчивости;
- увеличение суммы прибыли;
- повышение заинтересованности реальных и потенциальных инвесторов
во вложении финансовых средств в данное предприятие;
- формирование прозрачной информационной системы, как для
собственников предприятия, так и для всех заинтересованных лиц;
- совершенствование системы организации производства, адекватной
рыночным условиям хозяйствования.
Эффективное управления финансовыми потоками обуславливает
необходимость широкого применения аналитических методов и приемов, в
основе которых лежат процедуры комплексной оценки финансового
положения предприятия и определения факторов и степени их влияния на
изменение финансовой устойчивости и степени его финансовой безопасности.
Уровень
финансового
состояния
организации
определяется
совокупностью показателей, в которых отражается обеспеченность
предприятия капиталов, его оборачиваемость, возможность хозяйствующего
субъекта обеспечить финансирование своей деятельности на определенный
период времени.
Важным вопросом, при этом является оценка достаточности финансовых
ресурсов, которые позволят нормально функционировать предприятию,
обеспечение оптимальности их размещения и эффективного использования.
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Необходимо оптимизировать и обеспечить, соответствующих рыночным
условиям, взаимоотношений с партнерами, которые выражаются
показателями платежеспособности и финансовой устойчивости.
Финансовое положение организации во многом определяется уровнем
производственной и коммерческой деятельности. При условии успешной
реализации производственных и финансовых планов адекватно улучшается
финансовое состояние предприятия.
С позиций внешних партнеров показателем устойчивого финансового
положения предприятия выступает его платежеспособность.
Платежеспособность означает способность предприятия своевременно и
в полном объеме погашать свои финансовые обязательства [1 с. 153].
Изучение уровня платежеспособности предприятия является основой
определения рисков выполнения платежных обязательств по расчетам с
контрагентами.
Для определения уровня платежеспособности организации проводится
оценка активов предприятия на степень их ликвидности. «Уровень
ликвидности активов характеризуется суммой денежных средств, которую
можно получить от их продажи, и временем, которое для этого нужно» [3 с
139].
При анализе ликвидности различают понятия: ликвидность баланса и
ликвидность предприятия.
Ликвидность баланса предполагает наличие у предприятия оборотных
средств в объеме, теоретически достаточном для расчетов по всей
совокупности краткосрочных обязательств, пусть даже с нарушением
установленных сроков их погашения [2 с. 383].
Понятие ликвидность предприятия шире, оно включает в себя
ликвидность баланса и возможности привлечения дополнительных
источников средств. Оно, во многом зависит от деловых качеств руководителя
и рыночных позиций предприятия.
Экономический эффект высокого уровня платежеспособности и его
дальнейшего роста заключается в укреплении финансового состояния
предприятия. Это является следствием грамотного управления финансами,
выражающегося в том, что большинство средств предприятия вложены не во
внеоборотные активы, а сосредоточены в оборотных средствах, которые
характеризуются высокой степенью ликвидности и возможностью
оперативного превращения в денежную наличность.
Рыночные условия функционирования предприятий обуславливают
необходимость постоянного мониторинга финансового положения
организации, контроля за уровнем платежеспособности, что важно не только
для собственников предприятия, но и для существующих и потенциальных
инвесторов. Каждый потенциальный инвестор нуждается в информации,
позволяющей быть уверенным в надежности тех или иных инвестиций, в их
действительной выгодности. Определить эффективность вложений и их
оправданность позволяет финансовый анализ, на основе которого
оцениваются платежеспособность предприятия и его финансовую
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устойчивость, определяются резервы их улучшения.
Для того, чтобы успешно функционировать в условиях жесткой
конкуренции и избежать вероятности банкротства предприятию необходимо
создать гибкую структуру капитала и добиваться структурной динамики,
позволяющей обеспечивать превышение темпов роста доходов над темпами
роста расходов, что даст возможность увеличения платежеспособности
предприятия и укрепления его рыночных позиций.
На основе анализа структурных изменений в динамике активов баланса
и оценки абсолютных значений его статей можно определить темпы
абсолютных и относительных отклонений в составе имущества организации и
отдельных его статей. Если наблюдается прирост активов, то это
свидетельствует о расширении производства, и, наоборот.
В процессе аналитического обоснования причин роста активов,
необходимо принять во внимание инфляционные процессы, под воздействием
которых отчетные данные могут в значительной мере отклоняться от реальных
значений. В существующей практике влияние инфляции учитывается только
при балансовой оценке основных средств. Это выражается в процессе
переоценки основных средств.
Приобретение, расширение и обновление имущественного потенциала
предприятия может происходить, как за счет собственных источников средств,
так и за счет привлечения заемных источников, соотношение которых во
многом определяет уровень финансовой устойчивости предприятия и его
платежеспособности.
Привлечение заемных средств сопровождается ростом зависимости
предприятия от внешних инвесторов, ростом финансового риска. Но в
нынешних условиях большинство предприятий не могут функционировать без
привлечения заемного капитала. При этом важно соблюдать оптимальную
структуру источников средств. При формировании структуры источников
средств необходимо учитывать, что минимальный размер текущих активов
формируется за счет собственных средств, а дополнительная потребность
покрывается за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов.
В процессе анализа источников формирования активов устанавливается
размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, выявляются
причины, вызвавшие их изменения за отчетный период, дается им
соответствующая оценка. Главное внимание при этом уделяется собственному
капиталу, поскольку запас источников собственных средств – это запас
финансовой устойчивости.
При анализе важно определить не только абсолютную величину
собственного оборотного капитала, но и его удельный вес в общей величине
капитала. Этот показатель является весьма существенной характеристикой
финансовой устойчивости предприятия – его называют коэффициентом
маневренности.
От уровня обеспеченности предприятия имуществом и источниками его
образования, от оптимальности соотношения между оборотными и
необоротными активами, от рациональной структуры оборотных активов, от
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соотношения между собственными и заемными средствами во многом зависит
его платежеспособность.
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Конкуренция - соперничество на рынке товаров, борьба рыночных структур
за право найти своего покупателя и реализовать свой товар на наиболее
выгодных условиях и, значит, получить желаемую выгоду.
Конкурентная борьба – это совокупность действий организации, которые в
свою очередь ориентированы:
-на завоевание прочных позиций на рынке;
-на достижение конкурентного преимущества;
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- на вытеснение соперника с рынка.
Задачи конкурентной борьбы представим в виде таблицы. Таблица 1.
Таблица 1.Задачи конкурентной борьбы.
Задача конкурентной борьбы:
достигнуть конкурентного
преимущества

занять более прочную конкурентную
позицию на рынке

Если доля, занимаемая предприятием на рынке ≥ 65%, то его позиция
признается доминирующей. А если его доля занимает положение между 3565%, то антимонопольными службами должно быть доказано доминирующее
положение предприятия.
Конкурентоспособность новой услуги или товара всегда должна быть
достаточно долговременной и опережающей. Дабы полнее понять сущность
этого термина, выделим некоторое количество весомых факторов:
1) клиент – это ключевой оценщик товара, что приводит к довольно
необходимой в рыночных условиях правде: все составляющие
конкурентоспособности товара должны быть настолько очевидны(понятны)
потенциальному покупателю, чтобы не могло возникнуть никакого сомнения
или другого толкования;
2) конкурентоспособность включает 3 главных элемента.
- первый связан с изделием и в значительной мере сводится к качеству;
- следующий элемент связан как с экономикой создания сбыта и сервиса
товара, так и с экономическими возможностями и ограничениями клиента;
- третий показывает что может быть приятно или неприятно потребителю как
человеку, как покупателю и т.д.;
3) каждый рынок характеризуется «своим» клиентом. [1]
Методом ориентации фирмы на потребителя, внедрения инновационной
политики, улучшения условий работы, совершенствования свойства
продукции, а также более качественного применения ресурсов и ряда иных
факторов
достигается
увеличение
конкурентоспособности
фирмы
(организации). Но особое внимание нужно уделить главному составляющему
продуктивности и конкурентоспособности - человеческим ресурсам. [2]Есть
совместные способы повышения конкурентоспособности предприятия, но
пути её увеличения в конкретной организации должны рассматриваться
исходя из сферы ее работы, вида предприятия, организационной структуры и
других факторов.
Для повышения конкурентоспособности фирмы нужно обращать внимание
на взвешенное, обдуманное и квалифицированное управление производством
с учетом различных условий переходного периода, а еще на разработку и
реализацию внешней и внутренней конкурентоспособной политики
предприятий.
Факторы, которые влияют на конкурентоспособность организации делятся на
внутренние и внешние.[3]Таблица 2.
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Таблица 2.Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации.
Факторы
Внешние

Внутренние

- политическая обстановка в
государстве и влияние государства
на ценовую, внешнеэкономическую,
налоговую, финансово-кредитную,
научно-техническую и
инновационную политику;
- государственное регулирование
качества продукции;
- антимонопольное
законодательство;
- система мер государственной
поддержки отечественного
производителя;
- состояние спроса и предложения на
рынке и развитие инфраструктуры
рынка;
- наличие конкурентов и состояние
конкуренции на рынке;
- уровень концентрации
производства и размещение
производственных сил;
- наличие сырьевых ресурсов;
- общий уровень технологий,
техники и инноваций в отрасли.

- система долгосрочного
планирования;
- система и методы управления
фирмой;
- уровень технологий процесса
производства;
- ориентация на маркетинговую
концепцию;
- наличие квалифицированных
трудовых ресурсов;
- система управления качеством на
предприятии;
- ассортиментная политика;
- доступ к качественному сырью и
оптимизация эффективности
использования сырьевых ресурсов;
- инновационный характер
производства.

По структуре и содержанию конкурентоспособность организаций, возможно,
предположить как согласие 3-х элементов:
1.Инновационный маркетинг. Присутствие разработок по определению,
созданию и внедрению важных новаций, а также систематические
отслеживание
перемен
на
рынке
и
внутри
организации,
конкурентоспособность продукции, изучение новых рынков;
2.Инновационный менеджмент. Конкурентоспособность управленческих
заключений, ресурсный, организационный и интеллектуальный потенциал;
3.PR.Формирование имиджа и культуры трудовых отношений на
предприятии.
Исходя из проделанного выше анализа, можно заявить, что в условиях
глубоких структурных перемен национального и международного рынка
ключевая задача организации состоит в нахождении собственной ниши в
строгих критериях конкуренции на глобальном рынке.
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В современных условиях состояния экономики России, отдельным
предприятиям
проблематично
иметь
стабильный
успех
в
предпринимательской деятельности, если не планировать ее рациональное
развитие, не объединять регулярно сведения о возможностях и перспективах
развития предприятия, о состоянии целевых рынков, о положении на них
конкурентов и собственной конкурентоспособности.
Конкурентоспособность предприятия выражает степень отличия
конкретного предприятия от конкурентов в области удовлетворения
потребностей клиентов. Повышению конкурентоспособности предприятия
способствуют такие факторы, как удовлетворенность потребителей и их
готовность повторно получить продукцию данной компании, а также
способность предприятия противостоять влиянию на его деятельность
социокультурных, экономических, рыночных, конкурентных и других
факторов внешней среды. [1]
Конкурентоспособность предприятия,
являясь
разносторонним
определением, не только включает качественные и ценовые критерии
производимых продуктов или услуг, но также зависит от уровня менеджмента,
сформировавшейся структуры управления финансовыми потоками,
инновационной и инвестиционной составляющими его деятельности. Во
внешней среде на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние
ситуация, которая складывается на определенном рынке, степень
конкуренции, которую имеет определенное предприятие со стороны иных
участников рынка, техническая оснащенность, уровень внедрения инновации,
квалификация и мотивация персонала, экономическая устойчивость.
Конкуренция свойственна рыночным отношениям. На данный момент
существенное число стран активно используют рыночную модель
экономического развития. В отличие от командно-административной
системы, которая все чаще формировала такие исключительно отрицательные
последствия, как уменьшение эффективности и рациональности производства;
наличие экстенсивного типа развития, долгое внедрение достижений научнотехнического прогресса, регулярное снижение трудовой мотивации
сотрудников. В рыночных условиях производитель обязан постоянно
заботиться об удовлетворении потребителя и стремится к удовлетворению его
личных потребностей с целью максимизации собственной прибыли. В этот же
момент конкуренция определяет выживание предприятий, производящих
качественный товар, рынок ликвидирует недобросовестных производителей и
отсталые технологии. [2]
Следовательно, конкурентоспособность представляет собой один из
ключевых факторов, которые свидетельствуют о преимуществах одного
предприятия по отношению к другому, которая зависит от удовлетворенности
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потребителей и их желания снова использовать продукцию данной фирмы,
отсутствием каких-либо претензий со стороны покупателей.
Не всегда высокий уровень развития экономики РФ и весьма низкий
уровень конкурентоспособности, обусловлен тем, что переход к рыночным
условиям хозяйствования был осуществлен не так давно, следовательно,
проблема в этой ситуации заключается в том, что старые административные
механизмы функционирования уже не применяются, а новейшие еще не
успели до конца сформироваться. Идет речь об определенных накопленных в
предыдущий период противоречиях, которые осложняются сегодняшним
экономическим положением. Осложнением проблемы являлись банковский и
финансовый кризисы девяностых годов, девальвация рубля, резкий рост
потребительских цен и значительное падение реальных доходов населения. [3]
Конкурентоспособность российской экономики по мнению авторов,
подразумевает под собой суммарную конкурентоспособность ее предприятий,
следовательно, одним из методов выхода из ситуации спада может являться
повышение конкурентоспособности на уровне каждой отдельной
организации. Стоит уделять внимание решению данной проблемы только на
предприятиях, которые осуществляют деятельность в реальном
экономическом секторе, а именно промышленных предприятиях.
Обстоятельствами
роста
конкурентоспособности
предприятия
являются:
• рост объема выпуска услуг и товаров на рынке, где обеспечивается
безубыточная работа предприятия;
• рост качества продукции: что непосредственно повлияет на повышение
научно-технического развития, рост экспорта товаров и услуг, формирование
новейших рынков сбыта. Чтобы справиться с этой ситуацией необходимо
поднять имидж продукции в сознании потребителей и выйти на иностранный
рынок, чтобы иметь максимальную прибыль от продажи продукции устойчиво
высокого качества;
• снижение расходов: в этой ситуации весьма конкурентной организацией
будет являться та, что имеет меньшие затраты на производство. Однако
удержать данное преимущество в сегодняшних условиях весьма
проблематично. Чтобы применить этот метод, нужна слаженная деятельность
персонала предприятия по технологическому развитию производства,
логистики и НИОКР, организационной системы, менеджмента персонала.
Предприятия, выбирающие этот путь роста конкурентных позиций, регулярно
осуществляют исследования собственных расходов на абсолютно каждой
стадий разработки, выпуска и реализации продукции. Также важна роль
маркетологов на этом этапе, которые регулярно осуществляют мониторинг
рынка, отслеживают затраты конкурентов, проводят функциональностоимостные исследования;
• осуществление регулярного обучения и переподготовки кадров;
• применение концепции бенчмаркинга — регулярного, структурного
поиска, анализа наилучшей практики конкурентов и предприятий из
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аналогичных отраслей, регулярного анализа определенных изменений и
результатов предпринимательства с формированной эталонной моделью
организации бизнеса. Этот подход дает способность перенять оптимальный
опыт других компаний.
Конкурентоспособность предприятия обеспечивается ключевыми
факторами успеха. В то время, как конкурентоспособность товара обязательно
должна иметь сочетание качества, цены и дизайна. Следовательно, для
обеспечения конкурентоспособности предприятия, необходимо обеспечить
повышение конкурентоспособности его продукции.
Необходимо отметить, что конкурентоспособность предприятий
формирует уровень экономического развития всего государства. Чтобы
вывести экономику страны на первые места в мире, важно поднять
конкурентоспособность конкретных компаний. Для этого важно увеличить
объемы производства, поднять качество создаваемой продукции, уменьшить
затраты, способствовать обучению персонала, исследовать рыночную
ситуацию и развивать результативность.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности необходимо
обеспечивать эффективность деятельности предприятия, используя все
возможные маркетинговые инструменты, что будет способствовать
производству и эффективной реализации конкурентоспособных товаров и
услуг, при условии эффективного использования производственного, научнотехнического, трудового, финансового потенциала.
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Основным параметром высокой энергоэффективности насосов является
то, что рабочая точка должна находиться в рабочем зоне, то есть в диапазоне
подач, соответствующий снижению КПД от максимального не более чем на 23% [1]. Это условие дает возможность согласованной работе на сеть,
следовательно использовать насосы эффективно и надежно. Рабочая точка
находится на пересечении напорной характеристики трубопровода и насоса
[2]. В настоящее время большинство организаций встречаются с проблемой
неэффективной эксплуатации насосных агрегатов. В большинстве случаев
КПД насосной станции намного меньше КПД установленных на ней насосов.
Из практики известно, что среднее значение КПД насосов составляет
40%, а некоторые из них эксплуатируют с КПД ниже 10% [3]. Это объясняется
тем, что неправильно выбрано насосное оборудование, которое дает значения
подачи и напора, превышающие требуемые, регулированием режимов работы
насосов при помощи воздействия на характеристику трубы, а именно
дросселированием и износом насосного оборудования. Дросселирование –
самый неэффективный метод регулирования режима работы насоса, но самый
распространенный в наше время. Для снижения подачи насоса потребитель
при помощи задвижки на нагнетательном патрубке насоса создает
дополнительное местное сопротивление. Потери мощности на задвижке
составляют площадь, пропорциональную произведению величины подачи и
разницы напоров до и после задвижки. Этот способ регулирования можно
использовать только как вынужденную меру для увеличения напора и
смещения рабочей точки в рабочую зону [4].
В системах снабжения график потребляемой жидкости может меняться.
При этом станция должна обеспечить максимальное потребление в штатном
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режиме во время пиковых нагрузок [5]. При отсутствии регулирования насос
в диапазоне изменения потребления не может работать эффективно.
Используя насосные агрегаты при изменении требуемых расходов в
широком диапазоне приводит к тому, что насос начинает работать за рабочей
зоной, то есть с низкими КПД, которые составляют составляет 8-10%, при том,
что КПД установленных на них насосов выше 70% (таблица 1) [6].
Таблица 1
Способы оптимизации энергопотребления.
Методы снижения энергопотребления
Снижение
насосных систем
энергопотребления
Замена регулирования подачи задвижкой на
10 - 60%
регулирование частотой вращения
Снижение частоты вращения насосов, при
5 - 40%
неизменных параметрах сети
Регулирование путем изменения количества
10 - 30%
параллельно работающих насосов.
Подрезка рабочего колеса
до 20%, в среднем 10%
Использование дополнительных
резервуаров для работы во время пиковых
10 - 20%
нагрузок
Замена электродвигателей на более
1 - 3%
эффективные
Замена насосов на более эффективные
1 - 2%
Эффективность способа регулирования определяется характеристикой
системы и ее изменением во времени [7]. Для каждого случая необходимо
принимать решение, которое зависит от конкретных особенностей условий
эксплуатации. Так, согласно одному из них, снизить энергопотребление
помогает частотное регулирование, которое целесообразно применять при
работе насосов в той системе, где преобладают потери на трение (рисунок 1).

Рисунок 1 - Работа насоса на сеть с преимущественными потерями на
трение при частотном регулировании.
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Из графика видно, что при уменьшении частоты вращения рабочая точка
перемещается в зону максимального КПД [8]. В то же время при
регулировании частоты вращения при работе насоса в системе с
преобладанием статической составляющей в характеристике системы рабочая
точка смещается влево от оптимальной [9]. Это можно проследить на рисунке
2.

Рисунок 2 - Работа насоса на сеть с преимущественной статической
составляющей при частотном регулировании.
При высокой статической составляющей рекомендуется применять
каскадное регулирование, при котором расход регулируется включением
необходимого количества насосов [10]. Характеристика насосной станции с
тремя насосами показана на графике на рисунке 3.

Рисунок 3 - Каскадное регулирование режима работы трех насосов,
установленных параллельно, на сеть с преимущественно статистической
составляющей.
Исходя из перечисленных методов повышения энергоэффективности
насосных агрегатов можно сделать вывод: проблему избыточного
энергопотребления можно решить за счет модернизации оборудования и
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обеспечения согласованной работы системы и насоса [11].
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На современном уровне экономического развития любому предприятию
чтобы быть рентабельным и конкурентоспособным необходимо постоянно
развиваться. Фундаментом для данного развития являются основные фонды
предприятия. В связи с этим организации необходимо оценивать состояние
своих основных производственных фондов, их состав, структуру, движение
внутри предприятия и эффективность их использования. Объективный анализ
данных показателей поможет оценить потенциал предприятия, определить
правильный вектор развития и своевременно обнаружить и предотвратить
возможные риски и негативные отклонения.
Одной из основных составляющих данного анализа является наличие у
предприятия неиспользуемых мощностей, т.е. наличие на балансе
предприятия оборудования, не участвующего в процессе производства,
соответственно не приносящего доход. В связи с чем данная ситуация
негативно сказывается на финансовом результате.
Исследование основных производственных фондов ведется по ряду
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показателей, которые в совокупности дают возможность оценить состав,
изменения и эффективность использования основных средств предприятия.
Если эффективно ими распоряжаться, то можно достичь более высоких
экономических показателей при привлечении меньшего объема основных
фондов предприятия. Обязательным условием эффективного хозяйствования
является быстрый рост конечных результатов производства по сравнению с
затратами, за счет которых эти результаты были достигнуты.
Существуют обобщающие и частные показатели эффективности
использования основных средств.
Обобщающие
отражают эффективность использования основных
фондов во всей их совокупности.
Частныеотражают
уровень
использования
оборудования
и
производственных площадей.
В обобщающие показателивходят [1, с. 55]:
1. Фондоотдача. Объем производства (или выручки от реализации, без
НДС и акцизов) на один рубль среднегодовой стоимости основных фондов.
2. Фондоемкость. Среднегодовая стоимость основных фондов на один
рубль произведенной продукции (или выручки от реализации, без НДС и
акцизов).
3. Фондовооруженность. Этот показатель отражает уровень технической
вооруженности предприятия.
4. Уровень рентабельности по основным фондам. Объем прибыли
(балансовой, чистой) на один рубль среднегодовой стоимости основных
фондов.
Частные показатели - показатели использования парка оборудования,
коэффициенты интенсивного использования оборудования, коэффициенты
экстенсивного использования оборудования, интегральный коэффициент,
показатели использования производственных площадей. Оборудование,
имеющееся на предприятии, может быть смонтированным и не
смонтированным, а среди смонтированного может быть действующее и
бездействующее. Различают показатели использования парка оборудования.
К частным показателям можно отнести следующие [1, с. 57]:
1. Коэффициент использования наличного оборудования.
2. Коэффициент использования действующего оборудования.
3. Коэффициент интенсивного использования оборудования.
4. Коэффициент экстенсивного использования оборудования.
5. Коэффициент сменности оборудования.
6. Интегральный коэффициент.
Оценкаданных величин позволяет определить дополнительный
потенциал и спланировать возможное увеличение выпуска продукции.
Мероприятия экстенсивного направления повышения эффективности
использования основных фондов связаны с привлечением дополнительных
производственных ресурсов. Сюда включают:
− технологическое переоснащение и усовершенствование производства;
− автоматизирование производственных циклов для сокращения
242

временных затрат;
− совершенствование уровня подготовки кадров;
− внедрение высокоточного оборудования с программным
управлением.
Мероприятия интенсивного направления не требуют дополнительного
привлечения ресурсов. Сюда включают:
− своевременный ввод в эксплуатацию средств труда;
− совершенствование технологической структуры оборудования;
− повышение коэффициента сменности работы оборудования;
− максимальное задействование рабочей силы;
− своевременное техническое обслуживание средств труда.
Немаловажным фактором является государственный налог на
недвижимость, уплачиваемый предприятиями из собственной прибыли. Более
полная загрузка оборудования, ликвидация ненужных основных фондов
способствует увеличению прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия.
Успешное использование основных фондов зависит от полноценного
привлечения экстенсивных и интенсивных факторов улучшения их
эксплуатации. Важнымаспектом увеличения эффективности использования
основных
фондов
служитсокращениеобъемовизбыточного
оборудования.Длительная консервация оборудования приводит к его
моральному и физическому износу, что в свою очередь может сказаться на
продуктивности его последующего использования.Так же важным
направлением
повышения
эффективности
производства
является
совершенствование структуры основных фондов. Развивая основное и
вспомогательное
производство
в
комплексе
можно
добиться
функционирования основных средств с полной отдачей. Это увеличивает
выход продукции из того же объема переработанного сырья и фондоотдачу.
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Актуальность рассматриваемой тематики вызвана тем, что в условиях
растущей конкуренции предприятия ищут пути оптимизации суммарных
издержек и повышения качества продукции. В современном мире успех
компании зависит от её способности быстро реагировать на постоянно
изменяющиеся требования потребителей. Постоянные изменения не являются
чем-предпиятйчоальнвто новым для издержкастущйчомменеджеров предприятий, но назывемойпрдлжиюукиногда эти изменения
собйпжалунемнастолько масштабны, что трудносикецзачпорождают серьёзные трудности в выбораялютсэфекинцепях поставок
и влекут требованияэфкыхпсза собой огромные месточпланирвярасходы.
Цель исследования – рассмотреть особенности повышения
эффективности
управления
системой
логистики
современного
производственного предприятия.
Для достижения поставленной цели подлежат решению следующие
задачи:
- рассмотреть понятие и особенности промышленной логистики;
- охарактеризовать особенности логистики на промышленном
предприятии;
- исследовать структуру и эффективность логистики в деятельности
предприятия;
- определить основные проблемы в логистике промышленного
предприятия.
Методологическую основу исследования составили такие методы, как
аналитический, эмпирический, статистический.
Логистика занимает одно из центральных мест в производственной
деятельности любого предприятия. И от эффективности ее организации во
многом зависит не только качество и управляемость производственного
процесса, но и конкурентоспособности, и даже имидж предприятия. В этой
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связи
в
современной
логистической
промышленной
структуре
разрабатываются различные направления повышения эффективности
логистики Так, например научно-технический потребилйсанвпрогресс нашел отражение в
повышении эффективности логистической деятельности, и, в изменяющсвдолнемалой
степени, повлиял растущейвонымна появление новых влекутопимзацнмногоальтернативных и
многоуровневых задач прогеснаиблмджвпо оптимизации управления системой логистики.
В этой связи при поиске путей повышения эффективности управления
логистической системы на производственных предприятиях решаются
следующие вопросы:
1) опредлятсакальтернатива выбора транспортных кординацпевчымссистем при организации чемлогисткйпанцепи
поставок;
2) эффективное постянуехкмаиразмещение складов и производственно-являютсакимэпторговых
площадей;
3) планирование расходынвйтпнаиболее эффективных маршрутов потакимпоставок;
4) эффективное управление повлияразмещнгцразнообразием товарных запасов;
5) процесвтбилймноптимизация цепи поставок с требованияыйучетом спроса потребителей,
услгиновыхпрпланирования ресурсов и т.д.
Новый этап развития логистики как науки определяется формированием
новой логистической концепции - так называемой концепции бизнеслогистики, которая во многом также является инструментом повышения
эффективности логистической системы. Логистика в данной концепции
определяется как менеджмент всех видов деятельности по оптимизации и
координации материальных и сопутствующих потоков согласно спросу и
предложению на товары и услуги в нужное время и место [2].
В 70-х годах ХХ века фундаментальные принципы концепции бизнеслогистики окончательно сформировались и начали успешно применяться на
практике в странах с рыночной экономикой. И, хотя, предпринимательское
мышление того времени было направлено на повышение прибыли любыми
способами, логистический подход к уменьшению затрат еще не стал до конца
внедрятьуочикыйосмысленным. Поэтому руководство уточнеибсваяфдмльысреднего звена предприятий и наличыхмтерьксдаже топменеджеры, изменяоалчыхпривыкшие выполнять логистические материлыпдяночйоперации закупки,
транспортировки, принцывешгоуалскладирования и т.д. по отработанным, промышленавдно устаревшим
схемам, реальнуюпомышбне спешили внедрять поставкещзуиновые логистические принципы и послергнзивадметоды в
реальную деятельность наиболесвягдхфирмы и проводить организационные эконмийсредгфаизменения в
управлении потоками [5].
Таким образом, основными тенденциями в повышении эффективности
управления ситемойлгкна необхдимыпрукцставщпромышленном предприятии являются [1, с. 9]:
1) конретизацягдхтщательное прогнозирование потребностей в оснвымирукдтлгматериальных ресурсах
и уточнение фирмыаотзцнгуеьшюих качественных характеристик;
2) всехулгиокнчатьконкретизация внутрипроизводственных потребностей, а оснвыхптащикрдьименно
требования к параметрам обснваияырхпоставок;
3) принятие правильного иследованхрктурешения на основе наличыхосветехнико-экономического
обоснования о руковдстеахпизнысамостоятельном производстве необходимых носабжечкйфирмыматериальных
ресурсов или фондвпрелиаьгзакупке их у внешнего затрконцепищисточника;
4) определение типа материлыснбжчкойпэузакупок. Традиционные закупки (закупорельнюысырьё, материалы)
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или произвдстеныхажзакупки основных производственных оснвыхамтяельпрджифондов (машин, оборудование) за
счёт амортизационного фонда или инвестиций;
5) тщательное исследование рынка поставщиков по продукции, поиск
наиболее квалифицированных поставщиков;
6) ранжирование всех наличных поставщиков с целью выбора наиболее
приемлемого поставщика, который своевременно осуществляет поставки и
предоставляет необходимые услуги до и после продажи материальных
ресурсов;
7) эффективная доставка материальных ресурсов и сервисное
обслуживание;
8) осуществление входного контроля материальных ресурсов, проверка
соответствия поступающей продукции [6, c. 87].
Если обратиться к практике, то это может означать, что деятельность
предприятия-покупателя по приобретению на рынке необходимых для
осуществления производственного процесса материально-технических
ресурсов трансформируется, естественно, с некоторой разницей в темпе, в
деятельности по выбору поставщика как гаранта стабильности, по
контролируемому и организцвхдбеспчюрегулируемому обеспечению постоянного непосрдтвгыхбйналичия
необходимых покупателю рабочяынкесмлиресурсов и по управлению междупривлатвзаимоотношениями с
ним на служиатемпцяоснове тесного и продолжительного стабильногчекхцвсотрудничества [4, c. 5].
Однако, на влиянедтьоспкуаданном этапе развития контрляпсьуабюделогистики в деятельности
организаций произвдстенгулмшынаблюдается оптимизация процессов в влечтинграцзмошясфере обращения. Это
ещнобхдимылгстчксвязано с тем, что снижеяотвдачпришло осмысление недостаточности силатрнмевосовершенствования
отдельных логистических техничскпоавргыпроцессов, поскольку любое доставкизменрйизменение одних
процессов, услгобразмнюдетянепременно влечет за сферэтапобвлсобой изменение других искальпршотмженыхпроцессов, и оно не
произвдлбамгнцйвсегда благоприятное [9, c. 65].
Таким снижеявлырьобразом, можно заключить, всегдапрятимлчто глобализация мировой
экономики способствовала созданию интеграционной международной
логистической системы [10, c. 76].
Крупные западные компании производили и сбывали продукцию в там,
где было дешевые сырье и рабочая сила. Отмена таможенных, торговых и
других барьеров между странами привела к свободному перемещению
продукции, услуг и трудовых ресурсов, что способствовало еще большей
интеграции логистических процессов.
Концептуальное развитие логистики определилось теми задачами,
которые необходимо было решать, например, выбор размещения
производственных и торговых площадей, вида транспорта, стандартов
сервиса, методов управления цепями поставок и логистическими потоками в
целом, что, в свою очередь, потребовало площадейгистчкмвновых профессиональных навыков
прибылоучашьлогистического менеджмента. С начала 90-х логистчекмйпржунюгодов логистика получила трансфомиуеяпклшьодну
из ведущих произвдстенюульаролей в деятельности производственно-произвдстеныхпляцмторговых предприятий и
организаций [3, c. 88].
менятскочыйПроизводственно-коммерческая деятельность прединматльскогбыимеет смысл лишь в
сервиауплнякоцслучае достижения конкретных очердьптбвалкныхрезультатов как итог циклзопредятцелостности данной
системы. завиступрленяобхдмКонечный результат, как и результаогницйдчмпонятие результата вообще, прибылнаештьотносителен
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и зависит, в первую логистчекмпржуныюочередь, от поставленных итогдеяльнспрбыцелей, обуславливающих
производственно-конкретыхлгискоммерческий цикл. На цепикончыйлуровне предпринимательской
логистической ситемыпокалщдйцепи категория конечного отнсиеларпрезультата трансформируется в
категорию комерчсийпдлятьнконечных отраслевых результатов. конретыхбдимясЕе содержание в соответствии с
катрнсциольйебхдмцелью, например, транснациональной каонечыйситмкорпорации в первую очередь
транспозвиеуясоотносится с категорией конечной прибыли. Понятие конечного результата
меняется в зависимости от уровня логистического управления, масштабности
логистической системы или цепи, фазы предпринимательского цикла и т. п.
Деление на промежуточные и окончательные результаты определяет деление
на промежуточную и окончательную (финальную) эффективность.
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Аннотация: Показана способность растений сахарной свёклы, при
культивировании на селективных средах в условиях in vitro, адаптироваться
к стрессовым факторам внешней среды. Установлено, что частота
регенерационных процессов в селективных условиях зависела от типа
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Abstract: Ability of sugar beet plants when cultivated on selective media
under in vitro conditions to adapt to environmental stress factors has been shown.
It was established that the frequency of regeneration processes in selective
conditions depended on the type of explant and the genotype of the plant.
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В естественных условиях растения, в том числе и сахарная свёкла
[1,с.462],
постоянно
или
периодически
подвергаются
действию
неблагоприятных абиотических факторов (понижение и повышение
температуры, недостаток воды и кислорода, избыток солей, повышение
кислотности почвы), что приводит к резкому изменению пахотных земель.
Одним из опасных неблагоприятных факторов является повышение
кислотности почв. Кислотность почвы влияет на растворимость, а также на
усваиваемость растением различных питательных веществ. Вместе с тем
большое увеличение кислотности почвы (низкое значение рН) может сильно
тормозить рост и даже оказывать повреждающее влияние на растения [2,
с.215]. В связи с этим, селекция, направленная на создание толерантных к
стрессовым эдафическим факторам, в частности к повышенной кислотности
почв, растений сахарной свёклы имеет важное значение, так как позволяет
существенно увеличить урожайность у адаптивных форм.
Одним из перспективных направлений улучшения адаптивных свойств
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растений является клеточная селекция. Моделирование воздействий
экстремальных факторов при культивировании изолированных тканей
позволяет отбирать формы растений, устойчивых к абиотическим стрессам
внешней среды. Это обусловлено повышенной чувствительностью
изолированных тканей к стрессовым факторам и резкому увеличению уровня
наследственной изменчивости, что позволяет значительно ускорить темпы
селекции по созданию устойчивых форм [3, с.16]. Достижения последнего
времени подтвердили перспективность использования метода клеточной
селекции для получения устойчивых форм растений к кислым почвам.
В качестве материалов были использованы МС-формы, закрепители
стерильности «О-типа» сахарной свёклы Рамонской селекции. Индукция
регенерации проводилась на питательных средах В5 и МS, дополненных
необходимыми регуляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ГК, НУК).
Культивирование растений осуществлялось при температуре 23-26° С, 16 часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и относительной
влажностью воздуха 70%) [4, с.18]. Для моделирования кислотности
питательной среды использовали соль АlCI3 (0,01% и 0,05%), что
соответствует рН =4,0 и 3,5.
Проведённые нами исследования показали, что частота регенерации на
селективных средах зависела от типа экспланта. Как показали результаты
опыта, частота регенерации фрагментов черешков при рН-4,0 составила от 2,5
до 5,0 %, в более жёстких условиях (рН-3,5) полностью отсутствовала. При
использование семян частота выживших регенерантов варьировала от 10 до
14,0% (рН-4.0) и от 3,5 до 5,0 % при рН-3,5 (табл.1).
Таблица 1 - Влияние кислотности среды на регенерационную способность
эксплантов сахарной свёклы
Черешок
Семена
Частота
Генотип регенерации, (%)
рН 3,5

рН 4,0

рН 3,5

Частота выживших
регенерантов,
(%)
рН 4,0
рН 3,5

2093МС 2,5

0

12,5

8,8

11,3

0

2093РФ 5,0

0

18,8

11,1

14,0

5,0

2113МС 2,5

0

16,3

6,3

11,3

0

2113РФ 3,8

0

17,5

10,3

14,1

3,8

рН 4,0

Прорастание
семян, (%)

Повторное индуцирование регенерантов на селективных средах подтвердило
влияние экспланта на регенерационные процессы. Так, первичное
культивирование фрагментов черешков на селективных средах позволило
отобрать 22,5-27,5% (табл.2) регенерантов (рН-4,0), повторное
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Таблица 2 - Проведение повторного отбора кислотоустойчивых регенерантов
при различном значении рН
Количество регенерантов (%) при различном значении
рН
4,0
3,5
Генотип Эксплант после
выжил получен после выжил получен
Iо при
о,
Iо при
о
отбора IIустойчив отбор IIустойчи
отборе ых
а
отборе вых
МС
основани 27,5
0
0
0
0
0
2093
е
РФ2093 черешка
32,5
20
0
0
0
0
МС
22,5
0
0
0
0
0
2113
РФ 2113
50,0
18
0
0
0
0
МС
45,0
83,6
72,2
0
0
0
2093
семена
РФ2093
50,0
80,6
80,3
35,0
83,9
80,6
МС
42,5
77,8
69,1
0
0
0
2113
РФ 2113
46,0
80,0
84,6
30,0
93,7
87,5
индуцирование значительно снизило количество выживших до 0-20%, в
дальнейшем при пересадке происходило ингибирование процессов роста и
гибель микроклонов. В более жёстких условиях (рН-3,5) регенерантов не было
получено, так как в течение 5-10 суток происходила гибель эксплантов.
Введение семян непосредственно на селективные среды позволило отобрать
регенеранты почти всех генотипов при рН-4,0; и у двух генотипов в более
жёстких условиях (рН-3,5), способных к дальнейшему размножению. Повидимому, это обусловлено содержанием питательных веществ в зародыше
семени, которые участвуют в регуляции метаболических процессов при
прорастании. При повторном индуцировании в селективных условиях 60,0 84,6% регенерантов сохраняло способность к развитию и выживало при рН4,0, и только у 2 генотипов (РФ 2113, РФ 2093) получены регенеранты при рН3,5 (25 % от общего количества). Микроклоны генотипов МС 2093, МС 2113,
полученные при рН-3,5 погибли при повторном отборе. Разная реакция
генотипов на пониженную кислотность среды может указывать на различные
индивидуальные механизмы устойчивости на стресс. По-видимому, у
генотипов РФ 2113, РФ 2093 оказались более выражены механизмы
кислотоустойчивости и метаболической устойчивости, что позволило им
выжить в более жёстких условиях.
Таким образом, для получения устойчивых регенерантов в условиях
пониженной кислотности рН 4,0; 3,5 необходимо учитывать влияние генотипа
и типа экспланта, что согласуется с литературными данными, полученными на
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других культурах [5,с.53;6,с.151].
Селективный отбор растений-регенерантов способствовал повышению и
стабилизации кислотоустойчивости растений. Это позволило отобрать
кислотоустойчивые регенеранты с высокой адаптационной и регенерационной
способностью - МС 2113, РФ 2113, МС 2093, РФ 2093 при рН-4.0 и РФ 2113,
РФ 2093 при рН-3,5, которые в дальнейшем будут изучены и использованы
для создания линий.
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ПОДГОТОВКА К ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ ДЕТЕЙ С
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению и подготовке к письму
детей с речевыми нарушениями. Проведен анализ исследований различных
авторов в данной области. Рассмотрены основные направления
коррекционной (логопедической) работы.
Ключевые слова: дети с речевыми нарушениями, изучение письма,
логопедическая работа, мелкая моторика.
Abstract: This article is devoted to the study and preparation for writing
children with speech disorders. The analysis of researches of various authors in this
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field is carried out. The main directions of correctional (logopedic) work are
considered.
Key words: children with speech disorders, studying writing, speech therapy,
fine motor skills.
Письмо - это длительно формируемый навык, включающий выполнение
тонко - координированных графических действий. Овладение письмом сложный, трудоемкий процесс. Ученые отмечают, что неподготовленность к
письму, неразвитость слухового, зрительного восприятия, двигательных
координаций, недостаточность мотивации могут привести к появлению
нарушений письма, негативно отражающихся на обучении и психологическом
состоянии ребенка.
По данным исследования Л.Г. Парамоновой, проведенного в
общеобразовательных школах, «число учащихся с нарушениями письма в
массовых школах составляет примерно 30%» [7]. Данные цифры дают
наглядное представление о том, насколько многочисленна категория детей,
нуждающихся в специализированной логопедической и психологопедагогической помощи.
Устойчивые нарушения письма могут возникать у детей с нормальным
интеллектом, с полноценным слухом и зрением, у которых наблюдается
несформированность частных психических процессов, создающая серьезные
препятствия к овладению навыками орфографии.
Разработкой этой проблемы занимались многие авторы, такие как Л.Ф.
Спирова, А.В. Ястребова, И.Н. Садовникова, И.К. Колпоковская, А.Н. Корнев,
Л.Г. Парамонова, Р.И. Лалаева и др.
Г.А. Каше отмечает, что «в дошкольном возрасте дети с нарушением
звукопроизношения не всегда справляются с программными требованиями
детского сада и к моменту поступления в школу, не достигают нужного уровня
готовности к обучению, если с ними не проводилось соответствующая работа
в детском саду» [2]. Соответственно в школе эти дети попадают в категорию
неуспевающих. Преодоление неуспеваемости возможно при своевременном
выявлении этих детей и оказания им качественной психолого-педагогической
и логопедической помощи.
Сейчас достаточно остро встает вопрос, связанный с обучением и
воспитание детей с речевыми нарушениями в условиях детского сада.
Проблема воспитания и обучения детей со стёртой дизартрией нашла
отражение в работах Г.А. Каше, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой и других
ученых, занимающихся изучением данного вопроса.
Количество детей, имеющих нарушения звукопроизношения, постоянно
увеличивается. Трудности в общении, в установлении межличностных
отношений, в освоении чтения и письма, которые испытывают дети с
речевыми нарушениями, говорят о недостаточной сформированности у них
речевой деятельности.
Начиная со старшей группы, развитие мелкой моторики становится одной
из самых важных работ по подготовке к письму. Для удержания и сохранения
внимания и заинтересованности детей подбирается интересный материал,
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разнообразные игры и игровые упражнения. Игровые моменты при
подготовке руки к письму приучают ребенка контролировать зрительномоторную деятельность, а также стимулируют желание заниматься
определенным видом деятельности в течение продолжительного времени.
Сформированность мелкой моторики влияет на эмоциональное
благополучие ребенка, на его самооценку, высокий уровень которых
препятствует появлению школьных трудностей. Развитие сложнокоординированных движений важно начинать с самого младшего возраста.
Для этого важно контролировать уровень развития общей и мелкой моторики.
Проблема нарушения письма остается актуальной. Однако наиболее
важной для современной логопедии является работа, направленная на раннее
обнаружение недостаточного развития предпосылок к освоению навыка
письма, но данная проблема до сих пор не находит своего успешного решения.
В связи с этим разрабатываются практические рекомендации и методики
предупреждения нарушений письма у младших школьников.
Изучение когнитивных функций показало, что у детей с ОНР наиболее
несформированными были функции, характеризующие качество аналитикосинтетических
процессов:
распределение
внимания,
зрительнопространственная память, нарушена мелкая моторика, что отражалось в
неловкости движений, синкинезиях, проявляющихся в содружественных
движениях.
В связи с этим, для успешного овладения навыками письма
дошкольникам, имеющим ОНР, необходима комплексная коррекционная
помощь с участием воспитателя, логопеда, психолога, нейропсихолога, так как
для успешного овладения школьными навыками ребёнку важна готовность
всех компонентов функциональной системы письма.
Основными направлениями коррекционной (логопедической) работы
являются:
1.
Развитие речи: работа над звукопроизношением, развитие
фонематического восприятия, формирование метаязыковых навыков
(анализ и синтез), развитие лексического и грамматического компонента.
Целью работы над звукопроизношением является формирование у
детей первоначальных умений правильного произнесения звука на
специально индивидуально подобранном речевом материале.
На данном этапе происходит постановка, автоматизация и
дифференциация звука. Игры и упражнения и речевой материал для
коррекционной работы подбираются в зависимости от нарушенных звуков.
Также необходима работа над артикуляцией. На занятиях детям
уточняется артикуляция сохранных и лёгких в артикуляции звуков с
целью развития фонематического восприятия и звукового анализа.
При развитии фонематического компонента каждый правильно
произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или
акустически близкими звуками. Необходимо уделять большое внимание
уточнению дифференциации гласных звуков, так как от чёткости их
произношения, зависит внятность речи и анализ звукослогового состава слова.
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Происходит объяснение понятий - звук (согласный и гласный, твёрдый и
мягкий, глухой и звонкий), слог, слово, предложение.
Важным этапом является формирование представлений о линейной
последовательности звуков в слове и о количестве звуков в слове. На занятиях
детей учить выделять первый и последний звук в словах, выделять ударные
гласные. Дети должны научиться производить звукослоговой анализ и синтез
слов.
Развитие лексического и грамматического компонента включает
уточнение значений уже имеющихся у детей слов и дальнейшее
обогащение словарного запаса; уточнение, развитие и совершенствование
грамматического
оформления
речи
путем
овладения
детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций.
Необходимо работать с детьми над развитием навыков построения
связного высказывания: установление логической последовательности,
связности; учить отбирать языковые средства для построения логически
правильного высказывания.
2.
Формирование невербальных когнитивных функций.
Это направление включает в себя развитие моторного компонента,
которое подразумевает развитие общей моторики и тонкой моторики руки.
Для развития общей моторики используются повторения поз и движений
ведущего, зеркальные повторения, упражнения на регуляцию мышечного
тонуса, подвижные игры.
Для развития тонкой моторики руки можно использовать различные
упражнения, например, срисовывание графических образцов (узоров и
геометрических фигур), вырезание по контуру фигур из бумаги, обведение по
контуру геометрических фигур разной сложности с последовательным
расширением или сужением радиуса обводки, раскрашивание и штриховка,
различные виды изобразительной деятельности (лепка, рисование,
аппликация и пр.), выполнение различных поз из пальцев рук.
На этапе формирования невербальных когнитивных функций важно
развитие внимания, памяти и мышления.
Развитие зрительно-пространственного компонента включает в себя:
развитие зрительного восприятия, узнавание формы, величины, цвета;
формирование пространственных представлений, расширение объема и
уточнение зрительной памяти, развитие зрительного анализа и синтеза.
Проблема подготовки к письму детей с речевыми нарушениями в
настоящее время весьма актуальна. Высокий процент перинатальной
патологии, характеризующий незрелость высших корковых функций,
соматическая ослабленность, наличие речевых расстройств, системы
ценностей и ритма жизни в обществе, новейших технологии обучения – все
эти и другие факторы имеют влияние на процесс подготовки и адаптации к
школе.
Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы
графических знаков обеспечивать общение людей. Письмо - продуктивный
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вид деятельности, с помощью которого человек записывает речь для передачи
её другим. На базе устной речи строится письменная.
Письмо имеет сложную психофизиологическую структуру и включает в
себя механизмы слухового анализа, артикуляции, моторный контроль и
зрительно-моторные координации, зрительный контроль и зрительную
память, комплекс лингвистических умений и перцептивную регуляцию
(способность дифференцировать звуки, а также звуко-буквенный синтез и
анализ и т.п.)[6]. Процесс письма может успешно протекать лишь при
полноценной работе всех задействованных корковых зон, составляющих
высоко дифференцированую систему, каждый компонент которой
обуславливает отдельную специфическую функцию, и при сохранности
общей организации объединенной деятельности этих зон.
Для овладения письмом важное значение имеет сформированность всех
сторон речи. Так, нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического и
фонематического развития находят свое выражение в письме и чтении.
Необходимо учитывать, что формирование навыка письма - это процесс
длительный и сложный как по структуре формирования навыка, так и по
структуре акта письма, а также по психофизиологическим механизмам.
Несформированность речевого компонента, когнитивных функций,
моторики не позволяют детям с ОНР полноценно овладевать письмом.
Стойкие нарушения звукопроизношения, нарушения фонематического
восприятия затрудняют овладение звуко-буквенным анализом звучащей речи
и могут вести к появлению дисграфии.
Таким образом, значимой для детей с ОНР оказывается
несформированность ряда когнитивных функций: пространственных
представлений, распределения внимания, зрительно-пространственного
гнозиса, связанного с распознаванием пространственной ориентации букв,
несформированность мелкой моторики.
Развитие устной речи и несформированных когнитивных у
дошкольников, должно стать предметом специальной работы, направленной
на предупреждение нарушений письма у детей с ОНР.
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Аннотация. Статья оценивает состояние инвестиционного климата
в регионе, рассматривает меры поддержки инвестиционного климата в
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Самарская область, ранее располагавшаяся на передовых позициях
рейтинга инвестиционной привлекательности, в настоящее время ухудшила
свои результаты. Она уже не числится в списке лучших двадцати регионов РФ
национального рейтинга, опубликованного АСИ. [1]
Для того, чтобы регион был привлекателен для инвесторов, необходимо
создание благоприятного инвестиционного климата. Его оценивают
специализированные рейтинги.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» с 1998 года по 2016 год
присваивало Самарской области рейтинг «2В» - средний потенциал,
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умеренный риск. [2]
В 2017 году произошло повышение рейтинга до уровня «2А» - средний
потенциал, минимальный риск.
Инвестиционный рейтинг Самарского региона повысился из-за
снижения экономического и финансового рисков. В рейтинге инвестиционной
привлекательности 2017 года Самарская область находится на 19 месте по
уровню инвестиционного риска и на 12 месте по инвестиционному
потенциалу среди 85 регионов РФ. [3]
Анализируя инвестклимат в регионе, нужно обязательно учитывать его
экономические особенности. Главная особенность экономики Самарского
региона - это высокий удельный вес промышленности в общем объеме ВРП.
Производство концентрируется в машиностроении, нефтехимии,
электроэнергетике. В регионе 34 стратегических инвестпроекта, половина из
которых – промышленные.
Высокая доля собственных средств в инвестиции в основной капитал –
это второе отличие экономики региона. Из Самарского статистического
ежегодника за 2017 год можно найти данные об инвестициях в основной
капитал за счет собственных средств области, которые составляют 63,2% [4,
стр.289].
Данное обстоятельство характеризует наличие высокого финансового
потенциала в регионе, но также указывает на зависимость от инвестиционных
решений финансово-промышленных групп.
В 2017 году из федерального бюджета было выделено почти 20 млрд.
руб. на реализацию в Самарской области таких инвестиционных проектов, как
модернизация аэропорта Курумоч, строительство стадиона к чемпионату мира
по футболу и другие объекты. [6, стр.5].
25 января
2018 года в Самаре на Совете
по улучшению
инвестиционного климата обсуждалась Стратегия по повышению
инвестиционной привлекательности региона. Показатели области были
названы губернатором Самарской области Д.И. Азаровым «удручающими».
Он обозначил главные проблемы области: административные преграды,
проблемы с получением разрешений на строительство, подключение к
объектам водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. [5]
Региональное правительство разрабатывает меры поддержки
благоприятного инвестиционного климата. Для того, чтобы урегулировать
инвестиционную деятельность в регионе, был принят закон «Об инвестициях
и
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности».
Инвестиционное законодательство области регулярно совершенствуется, что,
в конечном итоге, сделает инвестиционный климат региона благоприятным.
Начиная с 2013 года, в области начали выплачивать субсидии
инвесторам для обустройства промплощадок, а также для подключения к
источникам электроснабжения.
Правительством региона был утвержден План мероприятий для
улучшения
инвестиционного
климата
в
строительной
отрасли,
способствующий сокращению сроков получения разрешений на
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строительство и снижению затрат на согласование проектов. Эти мероприятия
смогут улучшить инвестиционный климат в строительной отрасли.
В Самарской области разработан Стандарт и «дорожная карта»
Стандарта
деятельности
региональной
власти
для
повышения
инвестиционной привлекательности области.
В регионе есть специальный портал «InvestInSamara», помогающий
инвесторам, портал, поддерживающий малое и среднее предпринимательство
– «линия успеха.рф».
Инвесторы, открывающие производство в Самарской области, получают
комплекс преференций: бюджетное инвестирование, субвенции, гарантии
областного Правительства по коммерческим кредитам в виде поручительства
и залога (по результатам открытого конкурса), налоговые льготы и другие
преференции.
Для повышения инвестиционной привлекательности малых и средних
моногородов региона: Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска, срок налоговых
льгот увеличен до семи лет. Инвестор, открывающий новые предприятия в
небольших городах, получает субсидии за каждое рабочее место – 2.000 € из
бюджета области (не выше 25% от стоимости проекта).
В регионе созданы специальные организации, которые работают с
иностранными инвесторами.
1.
ОАО «Корпорация развития Самарской области» формирует
перечень инвестиционных проектов, являющихся приоритетными.
2.
Агентство по привлечению инвестиций сопровождает проекты для
ускорения решения проблем при открытии нового предприятия или
модернизации работающего в регионе предприятия.
3.
Региональный центр инноваций и трансфера технологий помогает
продвигать инновационные технологии и проекты с помощью презентаций.
4.
Региональный венчурный фонд Самарской области финансирует
научно-технические инвестиционные проекты.
5.
Центр инновационного развития и кластерный инициатив
разрабатывает предложения в инновационных кластерах, а также реализует
кластерные проекты.
6.
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской
области работает с заемщиками, которые не имеют необходимого залогового
обеспечения для кредитных организаций.
Для региональных властей создать благоприятный климат в регионе главная задача. Для решения этой задачи региональные власти должны и
дальше содействовать формированию законодательной базы, которая
обеспечивает повышение инвестиционной активности. Также необходимо
позаботиться о защите средств, которые вкладываются инвесторами в
развитие региона.
Для оживления традиционных промышленных отраслей следует шире
применять льготное кредитование, предоставление им коммунальных тарифов
ниже рыночных, оказывать им финансовую и организационную поддержку в
приобретении передовых технологий из других стран.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В РОССИИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация:
Социальная политика играет большую роль для
государства, так как таким образом осуществляется решение многих
проблем, включая демографический кризис, низкий уровень жизни и
благосостояния. Современная демографическая ситуация в нашей стране
требует улучшения социально-экономического потенциала семьи. Для
создания и совершенствования новых мер социальной поддержки семей РФ
необходимо анализировать опыт зарубежных стран и реализовать его на
Отечественной практике.
Ключевые слова: социальная поддержка семьи, государственные
целевые программы, социальные выплаты, социальное пособие.
Annotation: Social policy plays a big role for the state, as this is how many
problems are solved, including the demographic crisis, low standard of living and
well-being. The current demographic situation in our country requires the
improvement of the socio-economic potential of the family. To create and improve
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new measures of social support for families of the Russian Federation, it is necessary
to analyze the experience of foreign countries and implement it in Russian practice.
Keywords: family social support, state targeted programs, social payments,
social benefits.
Социальная функция государства является одной из важнейших
функций, благодаря которой осуществляется социальная поддержка
населения, в том числе и института семьи. Социальная политика весьма
значима, потому что общество нуждается в решении определённых задач,
таких как занятость населения, улучшение уровня жизни, повышение
благосостояния и рождаемости детей.
В связи с тем, что в современном мировом обществе уровень жизни
семей с детьми невысок по сравнению с другими типами семей, в России, как
результат этого, держится низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий
даже простого воспроизводства населения государства. Наша страна
позиционирует политику стимулирования рождаемости и поэтому были
сформированы определённые стратегии развития современной семьи.
В целях поддержки семьи были разработаны различные
государственные программы. Одной из них является программа «Социальная
поддержка граждан РФ», в котором также можно выделить подпрограмму 3
«Обеспечение государственной поддержкой семей, имеющих детей». Целью
этой подпрограммы является повышения уровня рождаемости, повышение
уровня жизни детей-сирот и семей с детьми. Данным способом государство
пытается решить задачи, такие как организация своевременного и в полном
объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных
страховых гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, беременным женщинам и семьям, имеющих детей. В соответствии
с требованиями программы, осуществляются следующие мероприятия:
оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью, а также
гражданам, имеющим детей; обеспечение единовременных выплат;
обеспечение выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком, на
оздоровительный отдых ребёнка; предоставление материнского капитала.
Существует федеральная целевая программа «Жилище». Данная
программа была создана для формирования рынка доступного экономичного
жилья, повышения уровня обеспеченности населения жильем путем
увеличения объемов жилищного строительства и развития финансовокредитных институтов рынка жилья. Одной из подпрограмм является
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В связи с условиями,
молодым семьям, в соответствии с обозначенными условиями, выдаются
социальные выплаты, которые можно использовать для приобретения жилого
помещения по договору купли-продажи; оплаты договора строительного
подряда на строительство индивидуального жилого дома; уплаты
первоначального взноса при получении жилищного, в т.ч. ипотечного кредита
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома; погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам. Благодаря этой программе в России увеличилось доля
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семей, которой доступно приобретение жилья; улучшились жилищные
условия за счет федерального бюджета; построены общежития для студентов
и аспирантов, имеющих детей.
Социальная поддержка семей ведется не только на федеральном, но и на
региональном уровне. Так, главой республики Башкортостан Рустэмом
Хамитовым 2018 год был годом семьи. В республике действует программа
«Социальная поддержка населения республики Башкортостан», в структуру
которой входит подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми».
Социальная поддержка семей с детьми оказывает совокупность мероприятий,
различных видов мер, в том числе предоставление пособий, выплачиваемых
из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан. К примеру
выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года; ежемесячные
пособия отдельным категориям многодетных семей; пособие на ребёнкаинвалида и другое множество пособий.
Социальной политике государства уделяют большое внимание и в
Зарубежных странах. Изучая их программы и меры социальной поддержки
семей с детьми можно выделить наиболее успешные. Рассмотрев основные
мероприятия стран Запада хотелось бы выделить те, которые могли бы быть
полезны и в Отечественной практике поддержки семей с детьми.
Во-первых, это концепция регулярных ежемесячных пособий на
содержание детей до достижения ими определенного возраста. Обычно
выплата осуществляется до того момента, как ребенок достигает возраста 16
лет, или же после получения им образования. В некоторых государствах
денежные выплаты вручаются и детям старше 15-16 лет. Например, в Бельгии
выплаты прекращаются по достижении ребёнком возраста 18 лет, а для тех
детей, которые проходят профессиональную подготовку , право на получение
помощи сохраняется до 21 года. [4]
Во-вторых, создание льгот на налоги. В этом случае определённая часть
семейных доходов, расходующихся на воспитание детей, не облагается
налогами. Сумма доходов, которые освобождаются от налогов, зависит от
числа детей в семье.
В-третьих,
увеличение
суммы
стимулирующих
выплат
государства. В результате, такой вид помощи помогает улучшить
демографическую ситуацию в стране, повышает уровень рождаемости и
поддерживает молодые семьи в воспитании будущего поколения.
В-четвёртых, обеспечение некоторыми вещами, необходимыми для
ухода за детьми. Например, в Испании родители ребёнка могут рассчитывать
как на денежную выплату, так и на комплект вещей: детскую обувь, одежду,
предметы. Это обуславливается тем, само пособие намного ниже, чем
необходимо. [4]
В-пятых, определение размера ежемесячного пособия на ребёнка в
зависимости от числа детей, размера доходов родителей, возраста ребёнка,
состояния здоровья ребёнка. Так, в Италии размер ежемесячного пособия на
ребенка зависит от ежегодного дохода родителей: - при доходе до 12 422,98
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евро – 250,48 евро на ребенка; - при доходе от 29 693,04 евро – 38,73 евро на
ребенка; - при доходе от 44 962,05 евро пособие не выплачивается. В
Использование этих критериев направлено на решение не только
демографических, но также экономических целей и социальных целей [4].
Подводя общий итог, можно сказать, что наша страна осуществляет
значительное количество мероприятий по поддержке семей с детьми, так как
остаются актуальными такие проблемы как низкий уровень рождаемости,
низкое качество жизни. Современная демографическая ситуация в нашей
стране требует улучшения социально-экономического потенциала семьи .
Организация социальной поддержки семьи является неотъемлемой частью
социальной политики современного государства, поэтому необходимо
анализировать успешный опыт зарубежных стран и применять его на
Отечественной практике.
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Любая экономическая система подтверждена влиянию большого числа
факторов, воздействующих на её состояние и развитие. С целью стабилизации
и усовершенствования экономического положения государство как
экономический институт и регулятор использует различные инструменты.
Одним из инструментов денежно-кредитной политики является
рефинансирование кредитных организаций Центральным Банком. В рамках
данного направления Центральный банк регулирует процентные ставки, по
которым кредитные учреждения осуществляют операции на финансовом
рынке, с целью приближения их к уровню ключевой ставки.
Однако при использовании данного инструмента государство может
столкнуться с определенными рисками, такими как:
- кредитный риск;
- операционный риск;
- экономический риск;
- риск обесценивания обеспечения;
- риск ликвидности [1].
Основным риском, возникающим при применении государством
инструментов рефинансирования является риск ликвидности, который в
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общем смысле подразумевает под собой риск неспособности обеспечения
выполнения своих обязательств к окончанию срока их погашения в результате
отсутствия необходимого количества ликвидных активов кредитной
организации.
В виду возможного возникновения риска ликвидности немаловажной
становится проблема управления риском ликвидности кредитных
организаций, под которым понимают комплекс мероприятий, направленных
на поддержание оптимального уровня ликвидности с целью своевременного
выполнения погашения имеющихся обязательств за счет имеющихся
ликвидных активов кредитной организации.
С точки зрения минимизации отрицательных последствий применения
инструментов рефинансирования и в рамках управления риском ликвидности
Центральный Банк формирует обязательные к исполнению кредитными
организациями требования по поддержанию определенного уровня резервных
накоплений на счетах кредитных учреждений.
Впоследствии Центральный Банк формирует на финансовом рынке
условия для соответствия фактических средств на счетах кредитных
организаций с целью обеспечения потребности в ликвидности и в конечном
результате приближения ставок финансового рынка к ключевой ставки
посредством
предоставления
дополнительной
ликвидности
либо
абсорбирования избыточной ликвидности [2].
Деятельность по управления риском ликвидности ведется не только
Центральным Банком, но и самими кредитными организациями. В данном
ключе управление риском ликвидности подразумевает под собой
специфический
вид
деятельности,
состоящий
из
определенных
последовательных этапов, а именно [3, с. 140]:
1. Определение организационной структуры управления риском.
На данном этапе формируется многоуровневая система управления,
включающая в себя стратегический уровень (топ-менеджмет кредитной
организации), тактический уровень (отдельные службы кредитной
организации, целью деятельности которых является мониторинг, анализ и
предложение решений по управлению риском), оперативный уровень
(подразделения кредитной организации, формирующие информационную
базу для анализа риска).
2. Идентификация и мониторинг риска.
В рамках рассматриваемого этапа осуществляется наблюдение и
выявление в процессе наблюдения отличительных признаков, видов риска, а
также факторов на него влияющих.
3. Оценка риска.
Оценка риска ликвидности кредитной организации осуществляется на
основе мониторинга системы показателей, анализа причин несоответствия
значений рассматриваемых показателей оптимальным, нормативным
значениям.
4. Формирование решения о выявленном риске.
Формирование решения о риске ликвидности подразумевает
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осуществление выбора между избежанием риска (отказом от действий,
связанных с риском), принятием риска (осуществление деятельности
кредитной организацией до наступления необратимых отрицательных
последствий) и минимизация риска ликвидности (принятие мер по
предотвращению потери ликвидности).
5. Принятие мер по восстановлению ликвидности.
Разработка и осуществления комплекса мероприятий по улучшению
положения кредитной организации по вопросу поддержания оптимального
уровня ликвидности.
6. Контроль уровня риска.
Данный этап включает в себя оперативный анализ уровня ликвидности
кредитной организации.
7. Прогнозирование риска ликвидности.
Следующим этапом управления риском ликвидности является
прогнозирование риска ликвидности, суть которого заключается в
рассмотрении будущих возможных ситуаций относительно риска
ликвидности на основе построения вероятных денежных потоков кредитной
организации.
Каждому этапу управления риском ликвидности кредитной организации
присущи определенные методы. Среди многообразия существующих методов
управления риском ликвидности кредитных организаций можно выделить три
общепринятых и наиболее часто применяемых:
- метод прогнозирования денежных потоков;
- метод управления структурой активов и пассивов;
- коэффициентный метод.
Метод прогнозирования денежных потоков используется с целью
определения возможного риска потери ликвидности кредитной организации в
динамике с учетом будущих вероятных изменений в статьях баланса
кредитной организации [4]. При этом прогнозирование денежных потоков
производят в двух направлениях - краткосрочном (с целью текущего
определения ликвидности кредитной организации на операционный день) и
среднесрочном (с целью определения уровня ликвидности на необходимый
период). Среднесрочное прогнозирование в свою очередь предполагает
использование метода разрыва (иное название - лестница сроков), который
основывается на сопоставлении активов и пассивов, отражаемых в балансе
кредитной организации с учетом срока, оставшегося до их погашения. В
результате такого сопоставления определяются разрывы, демонстрирующие
временные интервалы, в которых возможно наличие избытка или недостатка
ликвидных активов.
Метод управления структурой активов и пассивов предполагает
изменение структуры баланса кредитной организации для достижения целей
её деятельности.
Обеспечения выполнения реальных и потенциальных обязательств
кредитное учреждение достигает за счет собственного капитала,
привлеченных средств и имеющихся активов, предполагаемых к реализации.
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Иными словами, по своим обязательствам кредитная организация может
ответить как за счет собственных средств - капитала и ликвидных активов, так
и за счет дополнительных внешних ресурсов (межбанковских кредитов,
привлеченных средств юридических и физических лиц). Таким образом
управление риском ликвидности сводится к следующим мерам:
- управление активами - определение направлений размещения
собственных и заемных средств с учетом их ликвидности;
- управление пассивами - определение размеров и отношения
собственных и привлеченных средств, их оптимальной структуры и
направлений использования.
Коэффициентный метод управления риском ликвидности сводится к
расчету показателей (коэффициентов), характеризующих состояние
ликвидности кредитной организации. При этом кредитной организацией
могут использоваться как внешние (нормативы, устанавливаемые на
законодательном уровне), так и внутренние (нормативы, устанавливаемые
кредитной организацией самостоятельно).
В Российской Федерации Центральным Банком установлены нормативы
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, которые отличаются по
срокам активов и обязательства, рассматриваемых при расчете показатели, с
целью мониторинга ликвидности кредитной организации [5].
Каждому из рассмотренных методов управления риском ликвидности
кредитной организации присущи определенные преимущества и недостатки,
поэтому каждой конкретной кредитной организаций помимо контроля
выполнения законодательно установленных нормативов, необходимо
выработать собственную политику управления риском ликвидности с целью
предотвращения и минимизации негативных последствий потери
ликвидности, поддержания оптимального уровня ликвидности.
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действительности, неточности политических прогнозов и рекомендаций.
Ключевые слова: политика, общество, мир, наука, политология,
теория.
Abstract: The Article is devoted to theoretical and methodological problems
of political science development. The authors ' position is that the strong influence
of American political theories of the 1950s-1970s in the conditions of the
information society, network structures, development of nonlinear processes is
traced in the domestic political science.the use of these theories leads to a distorted
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Представления о политической науке закладываются в аристотелевской
теории, связанной с появлением государства. Аристотель достаточно четко
обосновал идею о том, что сфера политического есть сфера государственных
отношений и государственного управления. До XVII века политическое имело
отношение лишь к государству и его деятельности, с XVII века к
формированию гражданского общества. Политическая наука начинает
выделяться как самостоятельная сфера, куда входит государственная сфера и
область взаимодействия государства и гражданского общества.
В конце XVIII-начале XIX веков расширяется понимание
негосударственной области политической жизни. С появлением марксистской
теории «классовой борьбы», открывшей новый этап в развитии представлений
о политической сфере, политика, в основном, стала сводиться к классовым или
иным социальным отношениям. Проблемы путей дальнейшего развития
политической науки в России остаются актуальной научной и практической
задачей. Начало ХХI века характеризуется формированием новых путей и
методик исследований политических институтов, адаптацией политики к
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«текучей современной действительности» и нелинейными моделями развития
мира. После распада СССР в российском обществе начинается переход к
«новой социальной реальности», которая по-разному объясняется не только
политиками, но и учёными. Диапазон оценивания довольно широкий, что
обуславливает впечатление того, что исследователи анализируют и
характеризуют не одну и ту же, а принципиально различные социальные
реальности.
В течение долгого периода развития политической науки в ней
накопились проблемы и противоречия, которые остаются предметом споров.
В советской политической науке наблюдается описание социальной
реальности старыми представлениями марксизма-ленинизма и научного
коммунизма. Обществоведы активно искали новый язык, новые методологии
анализа. Для первых попыток применения западных теорий к российской
действительности характерны далеко не односторонние выводы. Теория часто
расходится с практикой. Ожидание строилось на том, что в ближайшее время
практика начнёт соответствовать теории. Расхождение между теорией
практикой объясняли причинами, связанными с незавершенными процессами,
либо их культурно-историческими особенностями, которые постепенно будут
преодолены в процессе развития рыночных отношений и демократических
систем [2].
Распространение в современной политологии получил конкурирующий
с марксизмом веберианский подход. М. Вебер расширяет представление о
социальном аспекте политики. Отметим следующие положения его подхода:
а) субъектами политики являются не только общественные классы, но и
другие институты гражданского общества (партии, профсоюзы, СМИ, группы
давления и т.д.);
б) следует говорить не о захвате власти, что характерно для марксистов
и их последователей, а о влиянии на власть, оказании давления на власть (т.е.
не о свержении настоящего политического, а вместе с ним и всего
общественного строя, а о диалоге с властью в рамках общественной системы).
Политика
для
Бурдье
является
примером
динамического
взаимодействия политических субъектов (парламентариев, членов
политических партий, министров, государственных служащих), чьи действия
диктуются собственными статусными ролями. При этом отношения статусных
позиций определяют собственные правила игры. Например, при развитой
бюрократизации общества статус высокопоставленных государственных
служащих гораздо выше положения выборного депутата. Это означает, что и
объём политических возможностей госслужащего также выше, чем у
парламентариев. Политика, по мнению Бурдье, всё больше замыкается на себе
и на личных интересах. В итоге сфера политики монополизируется небольшой
группой людей – политических олигархов, монополизирующих рычаги власти
[1, с.110-116].
Успехи западной политической науки связаны, как правило, с
одновременным решением исследовательских, методологических и
практических задач. Новизна задач требовала создания, как новых
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методологических подходов, так и оригинальных методов эмпирических
исследований.
Все они объединены новаторским подходом, который сочетает в себе
вариант решения определенных практических задач, научных проблем с
разработкой новой методологии исследования. Не случайно к этим работам до
сих пор не теряется интерес и по-прежнему они представляют собой
своеобразный пантеон мировой политической науки. Они оказывают помощь
людям в понимании того, что есть их общество и государство, их уникальность
и преимущества перед другими. В этом отношении необходимо обратить
внимание на то, что для большинства социальных теорий американских
учёных, изначально не подразумевали универсализацию. Если на неё и
претендовала, то только теория модернизации.
В научном познании политических процессов главное место
принадлежит политологии. Политология – наука о политике. Причем во
Франции её именуют «политической социологией», в Испании –
«политологией», в англосаксонских странах – «политической наукой». В
России – «политология».
В настоящее время наблюдается усложнение мировой политической
системы:
сформировались
транснациональный,
метарегиональный,
субнациональный и персональный уровни. Объясняется это ростом плотности
взаимодействий: на каждом из названных уровней организации
взаимодействия происходит критический момент [4, с.91-93] и требуется
преодоление: экономическое, культурное, человеческое.
Однако этот момент означает не эволюционный сачок, а кризис.
Увеличивается объём и плотность взаимодействия в различных подсистемах,
выступающие в политической системе средой, которая требует адекватных
ответов, носящих односторонний характер и опирающихся на
организационные формы прошлого (империя и мировое лидерство), что
приводит к дисфункции. Кризис необходимо разрешить. Последнее стоит
понимать как требование разработки теории и выработки стратегии. Объект
мировой политики тем самым превращается в проект, а она приобретает статус
науки, изучающей политическую реальность, которой только предстоит
возникнуть, и тем самым ее формирующей.
Причинами сомнений в мировой политике является отсутствие
реальных институтов, что и делает противоречивым правомерность самого
понятия. Организация Объединенных Наций, как и G-8, выступают в роли
международных институтов, фиксирующие отношения межгосударственных
в большей степени, чем мирополитические. Определение статуса организаций
глобальных элит (среди них обычно называют Совет по международным
отношениям, Бильдербергский клуб, Трехстороннюю комиссию) сегодня
довольно сложно. В данном отношении традиционные концепции
политической
системы
опираются
на
предметную
данность
институциональной структуры государств. Предмет мировой политики в
системном аспекте должен быть соткан тоньше. Значительное внимание
привлекла идея «governance without government», управления без
269

правительства, выдвинутая Дж. Розенау. Либеральный уклон этой идеи
очевиден, однако можно взглянуть на нее иначе. Так, эта идея перекликается
с постструктуралистской концепцией «бессубъектных стратегий», созданной
Мишелем Фуко [9, с.365-367; 373-376].
В условиях перехода от линейных к нелинейным моделям
общественного развития все разговоры о нормативном и догоняющем
процессе остаются в прошлом. В ХХI веке сама европейская цивилизация
может поменять свою позицию, превратившись в своеобразную периферию по
отношению к Китаю, Индии, Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом.
Современный период еще более усложнил сочетания и комбинации
использования различных методов анализа политики, введя новые единицы их
измерения, способы обобщения сведений. Например, структурализм
(институционализм) и бихевиорализм привели к появлению на основе их
сочетания к «новому институционализму», теории рационального
общественного выбора, как объяснению присущего человеку рационального
поведения. Последняя сегодня является одной из наиболее распространенных
в западной политологии.
Российской политической науке важно адаптироваться к многомерности
и нелинейности современного мира, найти свое место в системе
воспроизводства знания, выстроить новые отношения с обществом и властью.
Важно преодолеть комплекс теоретической зависимости от американской
науки. Ближайшей же задачей, стоящей перед ней является своеобразная
ивентаризация знания, накопленного за предшествующие десятилетия.
Необходимо проанализировать какие теории прошли проверку практикой, а
какие нет, какие концепции и теории обязательно следует преподавать в
высшей школе, а какие можно ознакомить факультативно или вообще
исключить из учебных программ как теоретически устаревшие.
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В быстро меняющихся современных экономических условиях большое
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внимание необходимо уделять повышению эффективности государственной
гражданской службе в интересах государства и современного гражданского
общества. Выбранная тема актуальна, ведь система государственной
гражданской службы нуждается в переменах и
преобразованиях
существующих недостатков. Проблемы в этой системе проявляются как
законодательном уровне, так и на структурном уровне, которые мешают
нормальному функционированию системы государственной службы.
Совершенствование государственного аппарата любого государства включает
в себя неотъемлемые показатели: количество государственных служащих и
объем средств выделяемый на их содержание.
Чтобы детально разобраться в существующей проблеме, необходимо
понимать, что представляет собой государственная гражданская служба.
Более полное определение содержится в ст. 3, 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид
государственной службы, представляющей собой профессиональную
служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане)
на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации
(далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных органов, государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации. [1]
Государственная служба строится на основе принципов и механизмов ее
организации и функционирования.
Термин «принцип» переводится с латинского языка как начало,
основание системы. Рассматривая принципы государственной гражданской
службы, нам необходимо представлять основные идеи, конкретные положения
о построении структуры, организацию и функционирование системы, а так же
научно обоснованные практики государственной гражданской службы.
Принципы государственной гражданской службы призваны определять
правовое и организационное содержание, создание и функционирование
государственной службы, устанавливать важнейшие и прочные связи в
механизме государственного управления. Принципы гражданской службы
отражены в ст.4, 79-ФЗ.
Принципами гражданской службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) единство правовых и организационных основ федеральной
гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской
Федерации;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
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от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. [1]
Для решения проблем присущих гражданской службе необходимо
разобраться с нужным количеством государственных гражданских служащих.
Анализируя зарубежный опыт, можем с полной уверенностью отметить,
что на сегодняшний день количество государственных гражданских служащих
не является высоким и тем более рекордным. Согласно статистическим
данным, в Российской Федерации число государственных служащих на 10
тыс. жителей в два, а то и в три раза меньше, чем в других странах, например
в США, Германии, Франции, Норвегии, Румынии и т.д. (Таблица 1).
Анализируя данные можно отметить, что в Румынии на 10 тысяч
жителей приходится примерно 250 госслужащих, в Германии и Норвегии —
около 300, в США — около 350, во Франции — 400 госслужащих. [5]
Таблица 1.
Динамика численности государственных гражданских служащих
России, тыс. чел.
Динамика
2014
2017
Категория служащих
изменения
год
год
2017 к 2014, %
Установленная численность
государственных гражданских
1124,3 1455,0
29%
служащих, тыс.чел
Количество государственных
гражданских служащих на 10 тысяч
77,0
102,0
32%
населения России
Гражданские служащие федеральных
278,2 248,0
-11%
государственных органов, тыс.чел
Региональных органах, тыс.чел
256,1 246,0
-4%
Органах местного самоуправления,
532,1 498,0
-7%
тыс.чел
Анализ динамики установленной численности государственных
гражданских служащих показывает, что в период с 2014 по 2017 год
включительно наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению. Так, в
федеральных государственных органах предельная численность гражданских
служащих сократилась на 11%, в региональных органах — на 4%, в
муниципальных органах — на 7%.
Для решения существующих кадровых проблем на государственной
службе необходимо наладить качественную кадровую работу. Что же такое
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кадровая политика? Кадровая политика – совокупность правил и норм, целей
и представлений, которые устанавливают и определяют направление и
содержание работы с персоналом в организациях. Посредством кадровой
политики осуществляется реализация всех поставленных целей и задач
управления персоналом, поэтому ее считают ядром системы управления
персоналом. [2, c.39]
Кадровая политика имеет, как и широкое, так и узкое толкование:
- это система правил и норм, приводящих человеческий ресурс в
соответствие со стратегией фирмы, должностным регламентом: подбор, отбор,
составление штатного расписания, аттестация, обучение (переобучение),
продвижение.
- это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений во
взаимодействиях людей и организации. [4,c. 79]
Кадровая работа на государственной гражданской службе определяется
ст. 44, 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
Кадровая работа включает в себя:
формирование кадрового состава для замещения должностей
гражданской службы;
- подготовку предложений о реализации положений настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов о гражданской службе и внесение указанных предложений
представителю нанимателя;
- организацию подготовки проектов актов государственного органа,
связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением,
заключением служебного контракта, назначением на должность гражданской
службы, освобождением от замещаемой должности гражданской службы,
увольнением гражданского служащего с гражданской службы и выходом его
на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений
государственного органа;
- ведение трудовых книжек гражданских служащих;
- ведение личных дел гражданских служащих;
- ведение реестра гражданских служащих в государственном органе;
- оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских
служащих;
- обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов
интересов;
- организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и включение гражданских
служащих в кадровый резерв;
- организацию и обеспечение проведения аттестации гражданских
служащих;
- организацию профессионального развития гражданских служащих;
- формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым
резервом и его эффективное использование;
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- обеспечение должностного роста гражданских служащих и т.д. [1]
С целью повышения результативности и эффективности кадровой
политики государственной службы как неотъемлемого направления
совершенствования системы государственной службы, необходимо
формировать взаимосвязанные резервы кадров (федеральные резервы с
субъектами Российской Федерации). Данная мера даст возможность создать
единый реестр профессиональных государственных служащих, использовать
различные кадровые технологии в работе с кадровым резервом, в особенности
при проведении конкурсов на государственной службе по включению в
кадровый резерв. Немаловажно кроме того создавать и внедрять методики
работы с кадровым резервом на краткосрочную и среднесрочную перспективу,
закрепляя соответствующие положения в нормативно - правовых актах и
программах развития государственной гражданской службы.
Грамотный подход в кадровой политике — это одно из важнейших
направлений в совершенствовании системы государственной службы. [3,c.58]
На сегодняшний день существуют проблемы, препятствующие
развитию государственной гражданской службы, однако предпринимаются и
будут предприниматься меры по совершенствованию данной системы. И
немаловажно постоянно находить новые мероприятия с целью
усовершенствования кадровой политики, так как в современных кризисных
условиях, сегодняшние проблемы могут стать более опасными. Безусловно,
невозможно с точной уверенностью сказать, что предпринимаемые
мероприятия помогут в полной мере решить существующие недостатки
данной системы. Однако следует регулярно принимать во внимание постоянно
меняющиеся условия и находить наилучшие методы, которые могут оказать
влияние на усовершенствование системы государственного управления. С
этой целью необходимо всегда проводить мониторинги и анализы всех
протекающих процессов в системе государственного управления и
незамедлительно приспосабливаться под них посредством совершенствования
системы государственной гражданской службы.
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Земельные отношения представляют собой правоотношений между
физическими и юридическими лицами, публично-правовыми образованиями
и государственными органами, направленные на оптимальное владение,
пользование, распоряжение и охрану земельных территорий, как
необходимых элементов жизнедеятельности людей, проживающих в пределах
одной страны [2, с. 636]. Понятие и виды земельных правоотношений
регулируются Конституцией РФ (статьи 9, 36, 58, 72), Земельным Кодексом, а
также рядом федеральных законодательных актов, к числу которых можно
отнести:
– ФЗ № 78 от 18.06.2001 «О землеустройстве»;
– ФЗ № 101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
– ФЗ № 172 от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую»;
– ФЗ № 221 от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».
В научной литературе настоящего времени существуют разные подходы
к определению земельных правоотношений.
О.И. Крассов рассматривает земельные правоотношения как
урегулированные нормами земельного права общественные отношения,
которые возникают, существуют и прекращаются в соответствии с
требованиями
и
по
основаниям,
предусмотренным
земельным
законодательством.
С. А. Чаркин под земельным правоотношением подразумевает
урегулированную правом внешнюю (юридическую) сторону общественных
отношений в области использования, управления и охраны земель, субъекты
которых обладают соответствующими субъективными правами и
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юридическими обязанностями, а их реализация гарантирована возможностью
применения мер государственного принуждения [3, с. 48].
Сторонами (субъектами) земельных отношений вправе выступать
юридические и физические лица, органы муниципалитетов, государственные
структуры. При этом, законом предусмотрены конкретные статусы сторон:
– арендатор земельных территорий – это лицо, использующее земельную
территорию на основании соглашений аренды, субаренды;
– землевладелец – лицо, использующее участок на основании
пожизненного наследуемого владения;
– владелец сервитута – лицо, имеющее ограничение в правах на
пользование чужой земельной территорией;
– землепользователь – лицо, которое может пользоваться земельными
территориями на основании прав по безвозмездному либо постоянному
пользованию;
– собственник земельной территории – лицо, являющееся законным
собственником данной территории.
Субъектами
земельно-имущественных
отношений
выступают
российские юридические или физические лица, органы муниципалитета,
государственные органы;
Основными направлениями земельных правоотношений принято считать
отношения, которые связаны с правовым урегулированием земельных
вопросов, с решением задач оптимального использования и охраны земель.
Объектом земельных правоотношений выступает земля, земельные
участки и их части. Земельный участок, в свою очередь, представляет собой
определенную часть земной поверхности, обладающую конкретными
индивидуально-определенными характеристиками.
Земельные правоотношений основываются на конкретных юридических
фактах. К таковым следует отнести решение суда, административный акт
органа власти, договор либо соглашение, форс-мажорные обстоятельства.
Предметом правоотношений выступают вопросы владения и пользования
землей, как основой жизнедеятельности субъектов на определённой
территории.
Классификация земельных правоотношений может проводиться по
различным основаниям.
– процедурные – устанавливают порядок действий контрольных органов;
– процессуальные – упорядочивают действия юрисдикционного органа
(чаще всего суда);
– материальные – устанавливают участникам правоотношений их права и
обязанности.
Земельное право предусматривает две методики регулирования
правоотношений: диспозитивную и императивную. Каждая из методик
обладает общими и специфическими особенностями.
В основу императивной методики заложено закрепление обязанностей,
запретов, подлежащих исполнению. Данный способ регулирования имеет
большое значение для содержания земельных прав. Установленные
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законодательными документами обязанности для сторон земельных
правоотношений исключают отклонения в их выполнении. В случаях
невыполнения сторонами указанных обязанностей или появления признаков
уклонения от их выполнения, последует наказание в рамках действующего
закона.
Создание запретов – это начертание границ должных и возможных линий
поведения для сторон земельных правоотношений. Данные действия
позволяют:
– пресечь возможность сторонам правоотношений реализовать свои цели
и желания в ущерб государственным и общественным интересам;
– предоставить сторонам способы выполнения возложенных
обязанностей и достижения результатов, не противоречащих интересам
государства и общества.
При диспозитивной методике сторонам правоотношений даётся свобода
выбора способа реализации поставленных задач. Существует 3 типа
диспозитивной методики урегулирования земельных правоотношений:
– Рекомендательный. Позволяет участнику самому выбрать
альтернативную линию поведения при выполнении возложенных задач.
Поэтому, например, рекомендации, которые даёт государство, лишь
способствуют правильному выбору решения.
– Делегирующий. Предоставляет участнику свободу в очерченном кругу
полномочий.
– Санкционирующий. Позволяет участнику самостоятельно принять
решение о внедрении в жизнь своих полномочий и представить его на
утверждение госструктурам. Лишь только после этого решение субъекта
обретёт юридическую силу.
Земельные правоотношений по характеру выполняемой функции делятся
на две группы: правоохранительную и регулятивную. Каждая из групп
наделена некоторыми нюансами.
Регулятивные правоотношений отражены в нормах земельного права.
Они устанавливают особый порядок действий, которые выполняют стороны
таких правоотношений.
Правоохранительные правоотношений имеют существенное отличие от
регулятивных. Основным отличием является причина их возникновения.
Такие правоотношений появляются в случаях, когда одна из сторон
уклоняется от установленных норм законодательных документов в области
охраны земли. Тогда и возникает необходимость оказать на субъект
юридическое воздействие. Также отношения могут возникнуть в ситуации,
когда лишь появилась угроза нарушения земельных законов. Поэтому с целью
предупреждения
совершения
противоправных
действий,
органом,
уполномоченным на осуществление контроля в данной сфере проводятся
охранительные мероприятия.
Виды земельных правоотношений по целям использования определяются
исходя из принадлежности земель к определенным категориям. Существуют
следующие группы земель:
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– земли сельскохозяйственного назначения – находятся вне зоны
населённых пунктов, и используются в сельскохозяйственной сфере;
– земли населённых пунктов – расположены в границах поселения и
используются с целью его развития;
– земли водного фонда – это территории, покрытые поверхностными
водами, занятые гидротехническими сооружениями;
– земли лесного фонда – это территории, которые нужны для роста либо
восстановления растительности лесных массивов;
– земли особо охраняемых территорий и объектов – это земли, которые
можно причислить к фондам научных, рекреационных, оздоровительных,
эстетических, историко-культурных ценностей;
– земли промышленной отрасли, космической деятельности,
телевизионных и радиовещательных каналов, энергетического комплекса,
транспорта – располагаются за чертой поселка, и используются с целью
поддержания работы промышленных объектов и отраслевых структур.
– земли запаса – участки, находящиеся в собственности государства или
муниципалитета, не предоставленные гражданам или организациям.
Таким образом, земельные правоотношения следует рассматривать как
урегулированные нормами земельного права в целях обеспечения
рационального и эффективного использования и охраны земель общественные
отношения, участники которых являются носителями соответствующих
субъективных прав и юридических обязанностей, гарантированных участием
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в этих отношениях».
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ПОНЯТИЕ ЛЮБОВЬ: ОТ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА К
ЭТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Аннотация: В статье рассматривается этическое понятие любовь.
Представлена этимология слова любовь и выявлена суть понятия. Дана
характеристика любви в Античности. Проанализированы трактовки
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in the works of E. Fromm and G. Hegel are analyzed.
Key words: love, Agape, Ludus, Filia, Pragma, storge, respect, passion,
paradox of love, masachism.
В философии и науке существует огромное количество различных
понятий. Большинство из этих понятий пришли к нам с давних времен, многие
из них получили множество новых значений. Но некоторые понятия для
современного общества становятся непонятными, многие люди не могут дать
им объяснение. Так, к примеру, становится очень размытым и абстрактным
понятие «любовь». А ведь это одна из самых значимых категорий в жизни
человека. Поэтому становится важным изучение понятия «любовь» и
рассмотрение его с разных точек зрения.
Говоря о понятии «любовь», важно изучить этимологию данного
слова. В русской словесности начало слова в прилагательном «любъ» —
означало «милый», «желанный». В старославянском оно звучало так - «любы»,
с родительным падежом «любъве». Из их косвенных падежей и образовались
наши формы на «-овь»: «любовь», «бровь», «кровь» [3].
Любовь – это высшее чувство, устремленность на другого человека, на
общность людей, на определенную идею. Она возникает как свободное, а
также непредсказуемое выражение глубин личности. Любовь нельзя
принудительно вызвать, но и преодолеть её трудно. Само явление любовь
очень сложно, потому как в нем пересеклись противоположности
биологического и духовного, личностного и социального, интимного и
общезначимого. В одних случаях - это половая или родительская любовь. В
других, это любовь к идее, которая может представлять собой
интеллектуальный восторг, но возможна она только при определенном уровне
культуры [5].
Рассматривая понятие «любовь» в древнегреческой мысли, стоит
отметить, что в этот период практически не было попыток понять, что же такое
любовь. Пожалуй, единственным исключением становится миф об
андрогинах, который был рассказан одним из персонажей диалога Платона
«Пир». В мифе об андрогинах говорится о том, что когда-то давно люди были
трех полов, а не двух, как сейчас, - мужского и женского. Существовал еще и
третий пол, который имел признаки обоих полов. Такие люди имели округлое
тело, спина не отличалась от груди, у них было два лица, по четыре руки и
ноги, ушей было четыре пары. Андрогины были сильными и мощными. Они
хотели свергнуть богов и занять их место. Боги узнали об этом, долго думали,
как бы не допустить этого. Сначала хотели убить андрогинов, но это было
невыгодно богам, потому как почитать их будет некому. И тогда Зевс сказал:
«Я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив
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их силу. Я разрежу каждого из них пополам, они станут слабее и полезней для
нас, потому что число их увеличится». И когда тела были рассечены пополам,
каждая половина устремлялась к другой половине, они сплетались и страстно
желая опять срастись, умирали от голода. И когда одна половина умирала, то
оставшаяся в живых, искала себе другую половину и сплеталась с ней. Так они
и умирали потихоньку. Тогда Зевс смилостивился и переставил вперед
срамные места, которые были сзади, чтобы люди могли продолжать свой род
[6].
Сократ отделял духовную любовь от чувственной любви. Он считал, что
только при духовной любви люди взаимно любят друг друга, а также смотрят
один на другого с удовольствием, оказывают доверие друг другу и проявляют
заботу. Сократ утверждал, что любовь проявляется не в чувствах самого
человека, а в том, как относится этот человек к своему возлюбленному и какие
чувства он вызывает у него. Эрос предстает фундаментальной познавательной
и творческой силой для людей, которые любят. В любви человек
самоутверждается и обновляет себя через другого человека – свою половину,
перерождается и обретает бессмертие. Древнегреческий философ, ученик
Сократа, Платон писал о «таинстве любви» как прекрасного, а также как о
проявлении Божественного на земле. Он утверждал, что благодаря эросу
человек может взойти по иерархии красоты и совершенства от низшего
(любовь к прекрасному телу) к высшему (любовь к высшему благу). Платон
говорил, что человек любящий божественнее, чем человек, которого любят.
Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что «любить — значит
желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но
ради того, кого любишь, и стараться доставить ему это благо». Но любить
самого себя как носителя Божественного сознания тоже надо, поэтому
истинно любить единое целое – мы, а не себя или свою половину в
отдельности. Свое этическое учение Аристотель основывал на раскрытии
такого чувства как филия, которое в переводе с древнегреческого означало
«сближение», «дружественность», то есть любовь как проявление дружбы.
Аристотель выделял шесть видов любви. Первая – это агапе – вышняя любовь
– жертвование. Затем идет людус – это любовь-игра. Эрос – это чувственная
любовь. Мания – любовь-одержимость. Прагма – рациональная любовь или
брак по расчету. Сторге – любовь-дружба [2, с. 9]. Гегель говорил, что
«истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания
самого себя, забыть себя в другом я, но при этом, в этом же исчезновении и
забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собою» [1, с. 107].
Тема любви активно развивается в творчестве философа-психолога Э.
Фромма. По его мнению, любовь - это страстное стремление к единству с
другим человеком, причем оно сильнее всех других человеческих стремлений.
Это самая главная страсть, сила, которая скрепляет в единое целое. Неудача
же в достижении этого единства может привести к сумасшествию. Фромм
утверждает, что без любви человечество не просуществовало бы и дня. Говоря
о любви, он выделяет зрелое решение проблемы существования любви, а
также незрелые ее формы, которые называет симбиотической связью.
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Биологический прообраз симбиотической связи — связь между матерью и
зародышем в ее утробе. Они являются одним целым, а так как живут «вместе»,
они нуждаются друг в друге. В психической симбиотической связи тела
независимы друг от друга, но психологически связь того же типа. Пассивной
формой симбиотической связи является подчинение или мазохизм.
Мазохистская личность избавляется от невыносимого чувства одиночества.
Она становится неотъемлемой частью другого человека, который направляет
и защищает его. И, являясь его частью, этот человек тем самым становится
причастен к его величию. В противоположность симбиотической связи, зрелая
любовь - это связь, которая предполагает сохранение целостности личности.
Любовь – это действенная сила в человеке, сила, которая разрушает преграду
между человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими.
Любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества, а также
позволяет ему оставаться самим собой [4, с. 13].
Фромм подчеркивает, что парадокс любви в том, что два существа
составляют одно целое, но при этом остаются двумя существами. Признав
любовь деятельностью, важно понимать, что «деятельность» в современном
употреблении слова ̶ это действие, которое предполагает затрату энергии и
влекущее за собой изменение существующего положения вещей. Так,
деятельным считается человек, который занимается бизнесом, изучает
медицину, изготавливает столы или занимается спортом. Все эти виды
активности направлены на достижение внешней цели. Одно понятие
деятельности означает затрату энергии ради достижения внешних целей;
другое понятие деятельности означает работу внутренних сил человека,
независимо от того, изменится ли что-нибудь от этого во внешнем мире. В
этом суждении Фромм идет от Спинозы, поскольку определение деятельности
в этом последнем смысле наиболее четко сформулировано Спинозой. Он
проводит различие между «активными» и «пассивными» воздействиями –
между «действиями» и «страстями». Производя активное воздействие –
«действие», человек свободен [4, с. 14].
Важная составляющая любви – уважение. Уважение – это не страх и не
благоговение. Слово «уважение» происходит от польского «uwazac» – быть
внимательным, наблюдать. Оно обозначает способность видеть другого
человека таким, каков он есть. Уважать человека – значит быть
заинтересованным в том, чтобы он развивался по своему собственному пути.
Таким образом, уважение исключает использование одного в целях другого.
Стоит отметить, что уважение существует только на основе свободы. Но
уважать человека невозможно, не зная его. Забота и ответственность были бы
слепы, если бы не направлялись знанием. А знание было бы
бессодержательно, если бы оно не было обусловлено заинтересованностью.
Существует много уровней знания. Добавим, что знание, которое является
одной из сторон любви, всегда проникает в самую суть. Знание связано с
любовью еще в одном, и притом более существенном, отношении.
Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, тесно связана с
еще одним специфическим желанием человека – познать «тайну человека».
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Если жизнь есть чудо и тайна, то человек в своих человеческих проявлениях
есть непостижимая тайна для самого себя и для своего собрата [4, с. 16-18].
Таким образом, любовь – это высшее нравственно-эстетическое чувство,
которое переходит в крепкую, душевную привязанность и бескорыстное
стремление к другому человеку. Любовь бывает разной: к родителям, братьям,
друзьям, к родине, к ближним. Она строится на таких качествах, как
самоотверженность, бескорыстие, самоотдача. И все же остается тайной.
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Экспорт имеет большое количество эффектов и в целом положительно
влияет на экономику страны. Однако, для решения проблемы диверсификации
экспорта важным видится развитие такого компонента внешнеэкономической
деятельности, как экспортный потенциал.
Несмотря на существование большого количество работ по проблеме
идентификации экспортного потенциала, в экономической литературе в
настоящее время нет единого устоявшегося определения этому понятию. При
этом наиболее полным считается следующее толкование: «Экспортный
потенциал – это способность национальной экономики, ее секторов, отраслей,
предприятий и компаний производить конкурентоспособные на мировом
рынке товары и услуги путем использования как сравнительных
национальных
преимуществ
(масштабные
природные
ресурсы,
благоприятные географические, инфраструктурные и другие факторы,
высокая производительность труда и т. д.), так и новых конкурентных
преимуществ, основанных на достижениях науки и научно-технического
прогресса» [6].
Однако, данное определение делает упор на способность страны
производить конкурентоспособные товары, но не затрагивает способность
государства, отрасли или предприятия продавать товары и услуги на мировом
рынке. В связи с этим более полным можно считать следующее определение:
Экспортный потенциал – это способность страны, ее отраслей и предприятий
производить и экспортировать конкурентоспособные на мировом рынке
товары и услуги путем использования сравнительных преимуществ
природного, инфраструктурного, производственного, научно-технического и
др. характера.
При этом стоит отметить, что экспортный потенциал на различных
уровнях имеет свои составляющие и методы оценки. Однако, каждый
нижестоящий уровень определяет потенциал экспорта вышестоящего уровня:
так, экспортный потенциал отрасли определяется совокупностью потенциалов
предприятий отрасли, а потенциал экспорта страны основывается на
экспортном потенциале всех отраслей экономики (см. рисунок 1).
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Экспортный потенциал страны
Экспортный потенциал отрасли
Экспортный потенциал предприятия
Рисунок 1. Уровни экспортного потенциала35
Более подробное рассмотрение понятие «экспортный потенциал»
начнем с первого уровня – уровня предприятия. Четкого толкования понятия
«экспортный потенциал предприятия» как и «экспортного потенциала « в
целом также не существует. При этом, каждый ученый вкладывает свой смысл
в данное понятие (см. таблицу 1). Большинство исследователей связывают
экспортный потенциал предприятия с его способностями и возможностями.
Так, например, И.А. Русаков определяет экспортный потенциал предприятия
как «совокупную способность предприятия, основанную на его
производственных и экономических возможностях, осуществлять продажи
производимой продукции за рубеж, привлекать прямые иностранные
инвестиции и участвовать в международных промышленных процессах» [8].
При этом часть специалистов подразумевают под экспортным потенциалом
предприятия количественный показатель: «объем востребованной на внешнем
рынке конкурентоспособной продукции, которую могут произвести и
реализовать хозяйствующий субъект в существующих рыночных условиях»
[8].
Таблица 1.
Различные толкования понятия «экспортный потенциал
предприятия»36
Автор
Х.С. Латфуллаев,
Л.Ш. Убалдулаева,
Н.Х. Латфуллаева
М.А. Дружкина
М.С. Сычев
А.П. ПетровРудаковский
Е.Е. Семенова,
Ю.П. Соболева
35
36

Определение
«Совокупность производственных, технологических, научных, трудовых
факторов, которые определяют его способность производить
высококачественную, конкурентоспособную продукцию в целях ее реализации
на внешнем рынке».
«Совокупная способность предприятия создавать и производить
конкурентоспособную продукцию на экспорт, продвигать ее на внешнем рынке,
выгодно реализовывать и обеспечивать требуемый уровень обслуживания».
«Совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для производства
конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслуживания на внешних
рынках как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде».
«Способность и возможность организации создавать продукцию, определенная
часть которой при соблюдении заданных условий может быть экспортирована в
другие страны».
«Доля продукции, которую может продать государство на мировом рынке без
ущерба для своей экономики».

Составлено автором
Составлено автором по: [2],[4],[7],[9]
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Также среди исследователей выделяется группа экономистов,
рассматривающих экспортный потенциал предприятия как составную часть
экономического потенциала. Американский экономист Дж. Нейсбит дает
следующее определение «экспортный потенциал предприятия – динамично
меняющаяся составляющая экономического потенциала, организационнотехническая структура которого, подчиняясь миссии и целям предприятия, с
учетом воздействия факторов внешней среды и внутреннего состояния
обеспечивает стабильные объемы продаж с заданным уровнем рентабельности
на рынках дальнего и ближнего зарубежья» [8]. Кроме того, часть экспертов
сходятся во мнении, что понятие экспортный потенциал предприятия – это
комплексное понятие. Манин П.В., выделяет такие составляющие как
потенциал конкурентоспособности, потенциал экспортной деятельности,
промышленный потенциал и финансовый потенциал. По мнению С. Дубкова,
С. Дадаленко и Д. Фоменко экспортный потенциал предприятия состоит из
производственного, финансового, кадрового и рыночного потенциала [4] (см.
рисунок 2). Толкование данных исследователей и будем считать отправным, а
под экспортным потенциалом предприятия понимать «понимают настоящую
или возможную способность предприятия, определяемую совокупностью его
производственного, финансового, кадрового и рыночного потенциалов
осуществлять под влиянием эндогенных (внутренних) и экзогенных
(внешних) факторов торговую деятельность на внешнем рынке» [4].

Рисунок 2 . Основные направления формирования экспортного
потенциала [1]
Экспортный потенциал предприятия определяют различные факторы,
которые классифицируются специалистами с разных точек зрения. Однако,
общепринятым является разделение факторов на внутренние (эндогенные) и
внешние (экзогенные) факторы [11]. Внутренние факторы связаны с
деятельностью фирмы, внешние – определяются ситуацией в отрасли,
национальной экономике и на мировой конъюнктурой (см. рисунок 3). Списки
внутренних и внешних факторов разнятся, однако, обыкновенно содержат в
себе следующие составляющие [4,5,11]:
Внутренние факторы:
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характеристика
предприятия
(кадровый,
научнопроизводственный потенциал, опыт деятельности на мировом рынке,
финансовые и производственные активы, имидж и размер предприятия,
наличие путей сокращения издержек производства и сбыта);

характеристики продукции (цена, уровень инновационности,
гарантийное обслуживание, качество, конкурентоспособность продукции;
соответствие товаров международным стандартам);

стратегия экспорта (маркетинговая стратегия, ценообразование,
продвижение);

качество сбытовой сети.

Рисунок 3. Факторы, определяющие экспортный потенциал
предприятия [1]
Внешние факторы:

государственное регулирование (стимулирование экспорта,
государственное налоговое и валютное регулирование и т.д.);

политический фактор (политическая ситуация в мире);

характеристика отрасли и внутреннего рынка;

характеристика экспортного рынка (конъюнктура мировых
товарных рынков);

нормативно-правовая
база
(таможенное
и
тарифное
регулирование, сходство правовых и регулирующих норм);

включение страны в глобальные цепочки добавленной стоимости.
Следующим уровнем экспортного потенциала является отраслевой
уровень (см. рисунок 1). Под экспортным потенциалом отрасли понимается
287

«способность предприятий
отрасли,
определяемая совокупностью
производственного, кадрового, финансового и рыночного потенциалов,
экспортировать конкурентоспособную продукцию на внешние рынки» [11].
Отраслевой экспортный потенциал обыкновенно исследуется как
совокупность потенциала предприятий отрасли, либо рассматривается как
часть экспортного потенциала страны. В связи с этим перейдем к изучению
понятия «экспортный потенциал страны».
Подобно экспортному потенциалу предприятия, экспортный потенциал
страны анализируется специалистами как способность экспортировать, как
часть экономического потенциала, а также совокупность определяющих его
потенциалов (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Различные толкования понятия «экспортный потенциал страны»37
Автор
Определение
Б.А Райзберг.,
Потенциальная способность, возможность данной
Л.Ш. Лозовский,
страны экспортировать имеющиеся у нее или
Е.Б Стародубцева производимые ресурсы, продукты.
А.П. ПетровСпособность и возможность национальной экономики
Рудаковский
как совокупности различных отраслей создавать
продукцию,
определенная часть которой при соблюдении заданных
условий может быть экспортирована в другие страны.
Ю.А. Савинов,
Способность всего комплекса отраслей национальной
В.А. Орешкин,
экономики, ее отдельных отраслей и предприятий
А. А. Лебедев
производить необходимое количество
конкурентоспособной продукции на экспорт.
В. В. Швыдкий
Динамично меняющаяся составляющая
экономического потенциала, организационнотехническая структура которого с учетом воздействия
факторов внешней и внутренней среды, обеспечивает
стабильные объемы продаж с заданным уровнем
рентабельности на рынках дальнего и ближнего
зарубежья.
Зачастую исследователи отождествляют понятие экспортный потенциал
страны и национальную конкурентоспособность, которая также является
признаком успеха страны на мировом рынке. Однако, это разные понятия, т.к.
экспортный потенциал государства, его отраслей и предприятий
подразумевает перспективы развития на международном рынке в зависимости
от существующих ресурсов и возможности их мобилизации.
Конкурентоспособность же – утвердившееся, а не потенциальное положение
страны на рынке, состояние в настоящее время, уже реализованные
возможности [10].
Факторы, определяющие экспортный потенциал страны, также можно
37

Составлено автором по: [2],[3],[5]
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разделить на внутренние и внешние. При этом, часть факторов, внешних для
предприятия, относятся к внутренним для экспортного потенциала страны
[10]:
Внутренние:

уровень экономического развития государства;

емкость внутреннего рынка;

конкурентоспособность отраслей экономики;

природные ресурсы, климатические условия;

величина и качество трудовых ресурсов;

технологический уровень, научный потенциал;

уровень развития инфраструктуры;

устойчивость финансово-кредитной системы;

социально-политическое устройство.
Внешние:

тенденции развития международной торговли;

конкуренция на мировом рынке;

политическая обстановка в мире;

конъюнктура мировых товарных рынков.
В связи с неопределенностью понятия «экспортный потенциал»
возникают трудности с измерением этого понятия. Существует большое
количество способов оценки экспортного потенциала. По уровню сложности
такие методы оценки классифицируют на простые количественные и сложные
многофакторные. При этом одним из самых простых и популярных способов
являются простые количественные измерения оценки экспортного потенциала
с помощью расчета и анализа совокупности показателей, характеризующих
экспорт (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Основные показатели анализа экспортного потенциала
предприятия38
Показатели
Эффективность
производства
экспортной продукции

Доля инновационной
продукции

38

Алгоритм расчета
Цэ
Сэ
где Цэ – стоимость экспортной
продукции во внутренних
ценах;
Сэ – себестоимость экспортной
продукции
Пи
Дип =
По
где Пи – количество
инновационной продукции;
По – общее количество
продукции
Эпр =

Составлено автором по:[8], [1]
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Характеристика показателя
Чем выше показатель, тем
более целесообразно
производство данного вида
продукции.

Определяет отношение
инновационной продукции
к общему количеству
выпускаемой продукции и
характеризуют долю
продукции, которую можно
вывести на внешний
рынок.

Эффективность продаж
экспортной продукции

Удельный вес прибыли
от экспорта продукции в
общем объеме прибыли
предприятияэкспортера

Рентабельность
экспортных продаж

Конкурентоспособность
производителя

Доля продукции,
сертифицированной на
соответствие
международным
стандартам

Прпэ
Зпрэ
где Прпэ – прибыль от продажи
экспортной продукции;
Зпрэ – затраты на производство
экспортной продукции
Прэ
Удвпэ =
Про
где Прэ – прибыль от экспорта;
Про – общая величина прибыли
предприятия – экспортера.
Эп =

Прэ
Вэ
где Прэ – прибыль от экспорта;
Вэ – выручка от реализации
продукции на экспорт
Рэ =

Кп =

Вэ

(Зпэ + Зрэ )
где Вэ – выручка от реализации
продукции на экспорт;
Зпэ – затраты внутри страны на
производство экспортной
продукции;
Зрэ – затраты от реализации
экспортной продукции на
внешнем рынке;
Псерт
Дсерт =
По
где, Псерт – количество
сертифицированной
продукции,
По – общее количество
продукции.

Чем выше показатель, тем
более выгодно
производство данного вида
продукции на экспорт.

Показывает долю прибыли
от экспорта продукции в
общей сумме прибыли от
реализации продукции
предприятия- экспортера,
чем больше показатель, тем
больше значимость
экспорта данного вида
продукции для
предприятия
Показывает прибыльность
экспорта продукции; чем
выше данный показатель,
тем выгоднее экспорт
данного вида продукции
для предприятия
Значение коэффициента
выше единицы
характеризует
прибыльность экспорта для
предприятия; чем выше
значение показателя, тем
более сильными
конкурентными позициями
обладает предприятие.
Определяет экспортные
возможности предприятия,
т.к. во многие страны
поставки могут
осуществляться только при
наличии международных
сертификатов.

Однако, в настоящее время не существует единой, общепринятой
формулы, которая бы позволяла вычислить экспортный потенциал, в связи с
чем различные авторы получают отличающиеся друг от друга количественные
результаты при исследовании этой величины. При этом выбор критериев для
расчета многофакторного показателя в большей степени связан с видением
авторов.
Множество специалистов определяют экспортный потенциал как
качественный структурный показатель, на который воздействуют
определенные факторы, которые и стоит оценивать. Так, Е.В. Панкратьева для
оценки экспортного потенциала страны предлагает «оценивать текущее
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состояние внешней торговли страны, проанализировать товарную,
географическую структуру экспорта, исследовать позитивные и негативные
тенденции в развитии экспортной деятельности» [10].
Для анализа экспортного потенциала отрасли часть специалистов
оценивают следующие составляющие [10]:
1.
Текущее состояние экспортной деятельности страны на мировом
отраслевом товарном рынке (оценка объема экспорта, емкости мирового
рынка продукции, позиция страны на этом рынке и др. (см. таблицу 4);
Таблица 4.
Показатели текущего состояния экспортной деятельности страны39
Показатели
Экспортная квота

Алгоритм расчета
Эотр
Экв =
× 100%
ВПотр
где Экв – объем экспорта
отрасли; ВПотр. – объем
внутреннего производства
отрасли

Коэффициент покрытия
импорта экспортом

Эотр
Иотр
где Эотр – объем экспорта
отрасли; Иотр – объем импорта
отрасли
Эотр
Характеризует объем
Котрэ =
× 100%
экспорта отрасли в общем
Эстр
объеме экспорта страны.
где Эотр– экспорт отрасли;
Эстр – экспорт страны
Предполагает исследование возможного объёма реализации
продукции, определяемого размерами и структурой
фактически предъявляемого спроса
Предполагает исследование по каждому виду продукции

Коэффициент
отраслевого
экспорта страны
Емкость мирового
товарного рынка
Доля, занимаемая
страной на мировом
рынке
Объем экспорта
отрасли страны
Коэффициент
международной
конкурентоспособности
отрасли страны

Кэи =

Характеристика показателя
Характеризует открытость
экономики, степень
вовлеченности страны в
мирохозяйственные
связи, а также значимость
экспорта для
национального
хозяйства.
Характеризует степень
внешнеторговой
самообеспеченности
отрасли страны.

Предполагает исследование объема экспорта отрасли страны
за период, а также тенденций его изменения
Коэффициент
(Эотр − Иотр )
Ккотр =
характеризует
ВОотр
долю «чистого экспорта»
где Эотр– экспорт отрасли; Иотр
отрасли в отраслевом
– объем импорта отрасли;
внешнеторговом обороте.
ВОотр – внешнеторговый
Нормативное значение –
оборот отрасли.
больше 1.

2.
Финансовая ситуация (изучение итогов реализации целей
государства по развитию отрасли, в том числе убыточности, ликвидности,
рентабельности предприятий отрасли, показателей износа основных фондов
отрасли и т.д.);
39

Составлено автором по: [10]
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3. Кадровый потенциал (исследование страны с точки зрения кадровых
возможностей для реализации отраслевых целей, в том числе коэффициент
занятости в отрасли и уровня образования);
4. Инвестиционный климат (изучение объемов инвестиций в основной
капитал предприятий отрасли, объемов иностранных инвестиций);
5.Производственная деятельность (анализ динамики объема
произведенной продукции, числа предприятий отрасли);
6. Ценовая конъюнктура рынка (изучение динамики валютного курса,
цен на мировых товарных рынках);
7. Деловой климат (анализ сложности ведения бизнеса внутри страны и
участия в международных отношениях).
Таким образом, в настоящее время отсутствует общепризнанное
толкование понятия «экспортный потенциал». Однако, большинство ученых
подразумевают под ним способность страны, ее отраслей и предприятий
производить и, учитывая внутренние и внешние факторы, экспортировать
продукцию на мировые рынки. При этом, состав факторов колеблется в
зависимости от уровня изучения экспортного потенциала: странового
отраслевого или уровня предприятия. Не существует также единых методов
оценки экспортного потенциала, каждый автор вкладывает свой смысл в
понятие и включает собственные количественные и качественные показатели.
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Аннотация:
Учет
финансовых
результатов
предполагает
объективную
классификацию
доходов
и
расходов
организации.
Соответствующие нормативные документы позволяют это сделать. При
этом необходимо учесть особенности бухгалтерского и налогового учета
финансовых результатов.
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Abstract: Accounting for financial results implies the objective classification
of income and expenses of the organization. Relevant regulatory documents allow
you to do this. It is necessary to take into account the peculiarities of accounting and
tax accounting of financial results.
Keywords: income, expenses, revenue, principles, result.
Каждая коммерческая фирма создается с целью извлечения прибыли.
Чтобы вывести финансовый результат, необходимо грамотно организовать
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правильное ведение учета доходов и расходов организации.
Итоги работы компании интересуют не только ее участников, но и
инвесторов, а также фискальные органы. При этом налоговый учет и
бухгалтерский учет доходов и расходов несколько отличаются.
Целью бухгалтерского и налогового учета является формирование
полной и достоверной информации о финансовом положении предприятия для
обеспечения ею заинтересованных внутренних и внешних пользователей.
Организация корректного учета доходов и расходов является важнейшим
аспектом деятельности предприятий любого масштаба.
«Финансовый результат представляет собой прирост (уменьшение)
капитала организации, как итог его деятельности. Превышение доходов над
расходами формирует финансовый результат в виде прибыли, а превышение
расходов над доходами – убыток» [4 с.334 ].
В бухучете понятие и алгоритм учета доходов и расходов
регламентируют ПБУ 9/99 [2] и ПБУ 10/99 [3] соответственно. При этом
перечни прочих доходов и расходов являются открытыми.
Доходом компании является увеличение экономических выгод
организации вследствие поступления денежных средств или иных активов, а
также погашения обязательств, повлекшего прирост капитала (п. 2 ПБУ 9/99).
Доходы бывают 2 видов: от обычных видов деятельности и прочие (табл.1).
Таблица 1
Классификация доходов организации в бухгалтерском учете
Доходы организации
От обычной деятельности (п. 5 ПБУ
9/99)

Прочие (п.7 ПБУ 9/99)

Выручка от продажи ТМЦ и услуг

Поступления от реализации ОС

Иные доходы, являющиеся предметом
основной деятельности фирмы

Неустойки, пени и штрафные
санкции
за
несоблюдение
договорных обязательств
Активы, полученные в дар
Доходы от передачи в аренду
активов компании
Курсовые разницы
Просроченная
задолженность

кредиторская

Иные доходы
Составлен автором по данным [ 2 ].
Выручка в бухучете отображается при наличии следующих условий (п. 12
ПБУ 9/99):
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- компания имеет право на нее по договору или на основании иного
документа;
- сумму выручки можно определить;
- право владения на актив перешло от продавца (исполнителя) к
покупателю (заказчику);
- присутствует уверенность, что фирма получит выгоду;
- издержки, связанные с операцией, могут быть определены.
В случае несоблюдения вышеприведенных условий в бухгалтерском учете
образуется кредиторская задолженность..
Расходами компании является снижение экономических выгод компании,
полученное в результате выбытия денежных средств или прочих активов
предприятия, а также формирования обязательств, приведших к снижению
капитала (п. 2 ПБУ 10/99).
В бухгалтерском учете затраты компании также делятся на 2 вида: прочие
и от обычных видов деятельности (табл.2).
Таблица 2
Классификация расходов организации в бухгалтерском учете
Расходы
От обычной деятельности (п. 5
ПБУ 10/99)

Прочие (п. 11 ПБУ 10/99)

Издержки,
сопряженные
с
производством
и
сбытом
продукции

Отчисления в оценочные резервы

Расходы на покупку и продажу
товаров

Траты, сопряженные с выбытием ОС

Издержки,
связанные
выполнением работ

с

Проценты, перечисляемые фирмой
по кредитным договорам

Иные траты, которые являются
предметом деятельности компании

Издержки, связанные с передачей
активов
во
временное
использование

Иные расходы
Составлен автором по данным [ 3 ].
Для признания издержек в бухгалтерском учете необходимо наличие
следующих факторов:
- обоснованность затрат подтверждена определенным договором, или
правилами делового оборота;
- величина издержек может быть выявлена;
- наличие уверенности в том, что по итогам данной хозяйственной
операции произойдет снижение экономических выгод компании.
В случае несоблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий
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в бухгалтерском учете признается дебиторская задолженность.
Определение доходов и расходов с точки зрения налогообложения
отличается от системы бухгалтерского учета, и связано это с целевыми
установками, стоящими перед данными видами учета.
Налоговый учет доходов и расходов осуществляется с целью подсчета
налогооблагаемой прибыли (и некоторых других видов налогов,
уплачиваемых на специальных режимах) и регламентируется главой 25 НК
РФ. И если в бухгалтерском учете необходимо отображать абсолютно все
произведенные хозяйственные операции компании, то в налоговом,
существует перечень доходов и расходов, которые нельзя учитывать.
Доходы в налоговом учете — это экономическая выгода, выраженная в
денежной или натуральной форме [ 1]. В налоговом учете выделяются два
вида доходов: от реализации и внереализационные.
А также существует перечень не облагаемых налогом доходов, к
которым относятся: взносы участников в уставной капитал, авансы
полученные, кредиты и займы и пр.
Существуют отличия в налоговом учете и в определении расходов, что
объясняется необходимостью определения налогооблагаемой прибыли. При
этом они делятся на две группы: связанные с производством и реализацией
продукции (работ, услуг), внереализационные.
К налоговым расходам, в соответствии с Налоговым Кодексом,
предъявляются особые требования:
- расходы обязательно должны быть подтверждены корректно
оформленной первичной документацией;
- необходимо обосновать их экономическую необходимость.
Для определения налоговой прибыли необходимо сделать отдельный
расчет, отобразив сведения по учитываемым в налоговой базе доходам и
расходам в специальных налоговых регистрах. Объектом налогообложения
является прибыль, которая рассчитывается путем уменьшения доходов на
величину расходов.
Ведение бухгалтерского учет основывается на определенных
принципах, являющихся основами объективности системы учета ее
надежности. При этом выделяются принципы учета доходов и расходов
организации, которые в зависимости от вида учета (бухгалтерский или
налоговый), несколько различаются.
В бухучете выделяют следующие основные принципы ведения учета
доходов и расходов компании:
1. Принцип объективности — все хозяйственные операции должны
отображаться в бухучете методом сплошной записи на счетах,
предусмотренных планом счетов в рублевом эквиваленте.
2. Принцип двойной записи — любое движение активов и пассивов
компании отображается одновременно в дебете одного счета и в кредите
другого на основании первичной документации.
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3. Принцип начислений — информация отображается в учете по мере
возникновения в том отчетном периоде, в котором была совершена, а не по
факту оплаты.
4. Принцип соответствия — доходы предприятия должны быть
соотнесены с расходами.
Налоговым законодательством предусмотрены следующие принципы
учета доходов и расходов компании:
1. Принцип непрерывности — учет доходов и расходов ведется
непрерывно с момента регистрации компании до даты снятия ее с учета.
2. Принцип временной определенности — позволяет учитывать доходы
и расходы как кассовым способом, так и методом начисления.
3. Принцип последовательности — указывает, что нормы и правила
налогового учета последовательно применяются от одного налогового
периода к другому.
4. Принцип обоснованности признания доходов и расходов —
подразумевает,
что
налогоплательщик
производит
экономически
оправданные и документально подтвержденные траты и в случае
необходимости сможет доказать их обоснованность в соответствии с
законодательными нормами (или делового оборота).
5. Принцип равномерности признания доходов и расходов — помогает
распределить расходы равномерно, если договором предусмотрено получение
доходов на протяжении более чем одного отчетного периода, при этом
отсутствует поэтапная сдача товаров (работ, услуг).
Результат, который предприятие может считать, итогом своей
деятельности за определенный период, напрямую зависит от уровня
организации бухгалтерского и налогового учета. Для рационализации своей
деятельности, предприятие должно стремиться к уменьшению налоговых
выплат, в том числе, и за счет грамотно организованного учета доходов и
расходов.
При грамотном и четком ведении бухгалтерского и налогового учета не
допускается совершение методических ошибок, особенно при операциях с
большим оборотом капитала, поскольку допущение их неизбежно приведет к
серьезным последствиям.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность категории
«финансовой результат». Представлена схема и раскрыт порядок
формирования финансовых результатов организации. Данная тема
актуальна, поскольку финансовый результат является одним из важнейших
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Annotation: In article the essence of category "financial result" is considered.
The scheme is submitted and the order of formation of financial results of the
organization is opened. This subject is relevant as the financial result is one of the
major indicators characterizing many aspects of activity of the commercial
organization: production, supplying, administrative, financial, etc.
Key words: financial result, profit, loss, profitability.
Получение хороших финансовых результатов является основной целью
деятельности каждой организации. В финансовых результатах отражаться все
стороны деятельности организации: это уровень ее технологии и организации
производства, эффективность системы управления, контроль уровня затрат и
уровня реализационных цен, особенности хозяйственного механизма и
государственное регулирование развития определенной отрасли, учитывая ее
значение для развития экономики страны.
Г.В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем
рентабельности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который
непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации
продукции». [3, с. 134]
В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых
результатов предприятия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет
о прибылях и убытках и показывая формирование прибыли от валовой до
нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) отчетного
периода. [2, с. 86]
Под формированием финансовых результатов понимается определенная
последовательность (алгоритм, методика), конечной целью которой является
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определение значения показателя балансовой (валовой) прибыли (убытка) и ее
производных (налогооблагаемой, чистой и нераспределенной прибыли,
непокрытого убытка).
Рассмотрим поэтапный процесс формирования бухгалтерской прибыли
(убытка), представленный на рисунке 1.
Обобщая данные, представленные на рисунке 1, можно сказать, что
финансовый результат от обычных видов деятельности экономического
субъекта представлен в виде прибыли (убытка) от продаж, которая, при
увеличении на финансовый результат от прочей деятельности, представляет
собой прибыль (убыток) до налогообложения. Итоговым финансовым
результатом является чистая прибыль (убыток) организации.
Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает
выручка от продаж, для большей части функционирующих в российской
экономике предприятий отражаемая по принципу начисления (на основе
данных об отгруженной продукции). Судить о том, какой конечный
финансовый результат получен по итогам продаж, можно только очистив его
от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости.

Рисунок 1. Процесс формирования финансового результата в
бухгалтерском учете
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Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее
формирующими, даст положительный результат, называемый прибылью от
продаж. Обратная ситуация покажет убыток от продаж. Таким образом,
конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль или
убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину
налоговых расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ,
оказанию услуг).
Конечный финансовый результат от обычной деятельности организации
называется прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим
итогом его основной и прочей деятельности. Конечный финансовый результат
от обычной деятельности, увеличенный или уменьшенный на сальдо
чрезвычайных доходов и расходов, носящих случайный характер и
возникающих достаточно редко, формирует нераспределенную прибыль
(непокрытый убыток). Выявлением величины нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) заканчивается финансовый год организации.
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат
хозяйственной деятельности организации. Однако финансовым результатом
может выступать не только прибыль, но и убыток, возникший, например, по
причине чрезмерно высоких затрат или недополучения доходов от реализации
товаров в связи с уменьшением объема поставок товаров, снижением
покупательского спроса. В процессе анализа результатов работы торгового
организации применяются различные значения прибыли: прибыль (убыток) от
реализации товаров; валовая (балансовая) прибыль; чистая прибыль (прибыль,
остающаяся в распоряжении организации); налогооблагаемая прибыль;
прибыль от прочей деятельности организации.
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности
организации представляет собой разницу между общей суммой доходов и
затратами на производство и реализацию продукции с учетом убытков от
различных хозяйственных операций. Прибыль в соответствии с ролью,
отведенной ей в экономике, выполняет ряд функций, среди которых можно
выделить распределительную, стимулирующую и оценочную (рисунок 2).
Различия понятий прибыли определяются их экономическим
содержанием и положениями законодательства о налогообложении прибыли
организации. Необходимо, однако, подчеркнуть противоречивость прибыли
как обобщающего показателя деятельности. Как отечественная, так и
зарубежная практика показывает, что рост прибыли может являться не только
следствием эффективной экономической деятельности. Он может быть
достигнут, например, за счет монопольного положения производителя.
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Рисунок 2. Функции прибыли
Прибыль классифицируется по нескольким признакам, основными из
которых являются: источники формирования; виды деятельности; состав
элементов, формирующих прибыль.
Эффективность
хозяйственной
деятельности
выражается
экономической категорией рентабельности. Рентабельность в общем виде
выступает как доходность, прибыльность. То есть получение прибыли
позволяет говорить об эффективности организации и осуществления
хозяйственной деятельности. Однако масса прибыли еще не позволяет в
достаточной мере оценить, насколько эффективно осуществляется
деятельность предприятия. Для такой оценки служат относительные
показатели рентабельности как отношения полученной прибыли к
авансированным и затраченным на производство продукции средствам.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что прибыль - это важнейшая
экономическая категория, характеризующая финансовый результат
деятельности коммерческой организации и обуславливающая интенсивность
пополнения собственных финансовых ресурсов, от уровня обеспеченности
которыми зависит финансовая устойчивость организации. От глубины
познания данной категории и рациональности использования зависит
эффективность коммерческого расчета и других экономических рычагов
хозяйствования. В связи с этим формирование положительного финансового
результата является важнейшей задачей менеджмента хозяйствующих
субъектов, успешная реализация которой требует осуществления глубокого
экономического анализа.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ВНЕДРЕНИЕ
АРМ «ПРИЕМОСДАТЧИКА»
Аннотация: статья посвящена постановке задачи на внедрение
автоматизированного рабочего места «Приемосдатчика», включающая в
себя описательную часть и разработку диаграмм расширенных цепочек.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, диаграмма
расширенных цепочек, железнодорожный транспорт.
Annotation: The article is devoted to the formulation of the task for the
implementation of the automated workplace of the Acceptor, which includes the
descriptive part and the development of extended chain diagrams.
Key words: workstation, event-driven process chain, railway transport.
Цех эксплуатации является структурным подразделением управления
логистики ПАО «ММК» и подчиняется непосредственно начальнику
управления логистики. Управление цехом осуществляется начальником цеха
на основе единоначалия. Начальник цеха несет полную ответственность за
работу цеха по всем направлениям его деятельности. Цех эксплуатации один
из важнейших цехов УЛ, который занимается технологией железнодорожных
грузоперевозок, разработкой и внедрением инноваций в перевозочном
процессе для вновь вводимых и реконструируемых объектов ОАО «ММК».
Цех в полной мере взаимодействует со всеми структурными подразделениями
УЛ для обеспечения потребностей основного производства ПАО «ММК» в
бесперебойном и качественном транспортном обслуживании. Это один из
крупнейших цехов комбината, как по численности, так и по географическому
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расположению. Границы цеха располагаются по всей территории комбината.
Штатная численность цеха составляет около восьмисот человек.
В ООО «ММК-Информсервис» проблемы документооборота
проявляются гораздо ярче, чем в каком-либо цехе. Рассмотрим работу
приемосдатчика.
1.
В типографии печатаются бланки накладных
2.
Эти бланки грузовая служба раздаются на районы
3.
На районе старший приемосдатчик раздает бланки накладных по
станциям
4.
Приемосдатчик явился на работу
5.
Предсменный инструктаж
6.
Приемосдатчик сверяет положение вагонов на станции
отображенных на бумажном листе или на доске с тем, что на данный момент
стоит на путях и в тупиках
7.
Прибыл поезд на станцию, приемосдатчик спускается вниз,
забирает документы (натурный лист, накладные), поднимается на свое рабочее
место и ждет команду диспетчера на подачу вагонов в цех. Натурный лист
отдает диспетчеру.
8.
Как только вагоны в цех подали, приемосдатчик в накладной
фиксирует время начала грузовой операции, как только вагоны выведены из
цеха фиксирует время окончания грузовой операции
−
если вагоны заехали порожними, то приемосдатчик получает
только натурный лист, после этого берет чистый бланк, на котором фиксирует
цех, тупик, время начала, как только вывели вагоны, дописывает туда: груз,
вес, станцую назначения, цех получателя и время окончания грузовой
операции
−
если вагоны груженые, приемосдатчик получает и накладную, и
натурный лист, в накладной фиксирует только дату и время начала и
окончания грузовой операции
9.
После того когда диспетчер сформирует поезд на отправление,
приемосдатчик заполняет натурный лист (полная перепись номеров вагонов с
указанием груза и веса)
10. После того как натурный лист и накладные оформлены,
приемосдатчик отдает документы составителю
11. В конце смены формирует положение по станции на бумаге и на
доске для передачи смены другому приемосдатчику.
На основе описания рабочей области моделирования была простроена
диаграммы расширенных цепочек процесса (eEPC). (Рисунок 1)
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Рисунок 1 – Диаграмма расширенных цепочек процесса (eEPC)
«Работа приемосдатчика» (как есть)
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Основные функции предметной области
−
Учет вагонов на станции и заполнение приёмосдатчиком
основных документов
−
В установленном порядке принятие к перевозке вагонов
−
Оформление необходимых перевозочные документов после
проверки принятых вагонов
−
Контроль за правильностью оформления перевозочных
документов после проверки принятых вагонов
−
Составление натурных листов на сформированные к отправлению
поезда
−
Слежение за сохранностью и состоянием грузов в вагонах
−
Оформление документов на перевозимые грузы
−
Ведение учета переработки, прием и отправление грузов
Основные данные предметной области
Основными данными моделируемого бизнес-процесса можно считать:
−
Натурный лист
−
Накладная
Входная информация
−
Натурный лист
−
Накладная
Выходная информация
−
Отчет на бумаге для предоставления клиенту и хранения в архиве;
в цифровой форме для ускорения поиска при бухгалтерском учете.
−
Натурный лист
−
Накладная
−
Файлы - для хранения данных в электронном виде на жестком
диске ПК.
В данной системе вся информация, выводимая в системе, сохраняется в
файлы базы данных.
Проблемы и узкие места
−
Высокий уровень человеческого фактора (сверяет положение
вагонов на станции отображенных на бумажном листе или на доске с тем, что
на данный момент стоит на путях и в тупиках)
−
Высокие риски потери информации при переносе из одного
документа на другой (натурный лист, накладная, доска, журнал)
−
Ручной документооборот
−
Ежедневное формирование положения по станциям
−
Высокие риски потери документов при передаче (от
приемосдатчика к составителю)
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Управленческое решение
Важным блоком в информатизации промышленного транспорта
является внедрение и сопровождение внутризаводских информационных
транспортных систем.
Главной задачей этой области является внедрение типовых
программно-технических комплексов для автоматизированных рабочих мест
(АРМ) основных категорий оперативных работников промышленного
железнодорожного транспорта: дежурных по станциям, маневровых
диспетчеров, приемосдатчиков, диспетчеров (грузового, вагонного,
поездного и др.) транспортных управлений.
АРМ «Приемосдатчика» предназначен для оперативного учета
операций с вагонами на станции, слежения за движением вагонов между
станциями комбината, предоставления информации о ситуации на станции
или станциях района управляющему персоналу станции (района) и
формирование отчетных документов.
Комплекс выполняет следующие функции:
−
ввод или получение из центральной информационной базы
данных о прибывшем поезде;
−
ввод данных о начале, окончании операции с вагонами;
−
ввод данных об отправлении поезда;
−
контроль и корректировка введенных или полученных данных;
−
формирование перевозочных документов по окончании погрузки
и при отправлении поезда на станции отправления и обеспечение возможности
получения этих документов на станции назначения;
−
формирование запросов для сменного персонала станции и
начальника района из локальной и центральной информационных баз
(оперативной и архивной) по различным условиям;
−
формирование сменных документов о погрузке - выгрузке для
цехов и грузовой службы;
−
формирование документов о показателях работы станции, района.
На основе управленческого решения и бизнес - требований была
простроена диаграммы расширенных цепочек процесса (eEPC) как должно
быть (Рисунок 2)
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Рисунок 2 – Диаграмма расширенных цепочек процесса (eEPC)
«Работа приемосдатчика с использованием АРМ Приемосдатчика» (как
должно быть)
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На основе проведенного анализа была разработана модель «как есть»,
определены узкие места и выдвинуто управленческое решение, исходя из
которого, была разработана модель «как должно быть».
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА «ДЕЛЬТА-СИ»
Аннотация: статья посвящена постановке задачи на модернизацию
программного комплекса «ДЕЛЬТА-СИ», включающая в себя описательную
часть и разработку диаграмм расширенных цепочек.
Ключевые слова: программный комплекс, постановка задачи,
метрологическая служба.
Annotation: the article is devoted to the formulation of the problem for the
modernization of the DELTA-SI software package, including the descriptive part
and the development of extended chain diagrams.
Key words: software package, problem statement, metrology service.
Автоматизированная система учета метрологического оборудования
(АСУМО) предназначена для предприятий, ведущих учет парка
метрологических приборов и производящих их регулярную поверку.
Программный комплекс «ДЕЛЬТА-СИ» (далее — ПК) дает возможность
учета парка метрологического оборудования в режиме реального времени,
служит для создания и поддержки массива электронных паспортов средств
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измерений, планирования поверок и калибровок. В 2011 году проведена
модификация программного комплекса – расширение функциональности ПК
- добавление в специфические отчеты «сертификата о калибровке»,
использование ПК с электронным ключом, подключаемым к USB- порту
компьютера, что позволило начать перевод подразделений (в части учета
метрологического оборудования) на электронный документооборот.
Для определения направлений дальнейшего развития ПК проведем
анализ системы учета метрологического оборудования метрологической
службы.
Для обследования предметной области были применены следующие
методы: анкетирование; интервьюирование; сбор документов.
После анкетирования был произведен сбор документов, участвующих в
бизнес-процессах: акт передачи МО электронный паспорт МО, сертификат о
калибровке, свидетельство о поверке, акт постановки (снятия) МО на(с)
консервацию(ии) эксплуатационная документация, заявка на внеплановую
поверку, калибровку, аттестацию метрологического оборудования.
На основании всей собранной информации приступим к созданию
модели «как есть» с помощью методологии ARIS в нотации eEPC. Название
модели – «Учет метрологического оборудования для мониторинга и
измерений: Постановка на учет».
Исходные данные: Предметная область представляет собой процесс
учета метрологического оборудования в метрологической службе ООО
«МРК». Изначально, собирается вся необходимая информация по
приобретенному метрологическому оборудованию. Затем формируется и
отправляется заявка на экспертизу. Главный метролог должен определить,
готово ли метрологическое оборудование к вводу в эксплуатацию. После чего
метрологическое оборудование ставится на учет, посредством ПК «ДЕЛЬТАСИ». В нем же формируются графики поверки и калибровки средств
измерений, которые должны контролироваться главным метрологом. Так же
главный метролог должен отслеживать сроки контроля по графику. Если
проверка выполнена и сроки есть, производится проверка на стационарное
МО. Если проверка выполнена и сроков нет, подразделение получает
метрологическое оборудование, после чего метрологическое оборудование
эксплуатируется.
На основе описания рабочей области моделирования была построена
диаграмма расширенных цепочек eEPC (как есть) - «Учет метрологического
оборудования (МО) для мониторинга и измерений - постановка на учет МО»
представленная на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Диаграмма расширенных цепочек eEPC (как есть) –
«Учет метрологического оборудования (МО) для мониторинга и
измерений - постановка на учет МО»
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Кроме того, на основе описания рабочей области моделирования была
построена и представлена на рисунке 2 диаграмма расширенных цепочек eEPC
(как есть) - «Учет метрологического оборудования (МО) для мониторинга и
измерений - эксплуатация МО».
Исходные данные: в метрологической службе ООО «МРК» производится
поддержка оборудования для мониторинга и измерений в работоспособном
состоянии. После чего проводится оценка метрологического оборудования
(требуется ли поверка/калибровка/ремонт). Если поверка/калибровка/ремонт
не требуется, то метрологическое оборудование отправляется в эксплуатацию.
Если

поверка/калибровка/ремонт

требуется,

то

метрологическое

оборудование проходит проверку на стационарное МО. Если метрологическое
оборудование

стационарное,

то

организуется

поверка/калибровка/аттестация/ремонт. Если метрологическое оборудование
не стационарное, то организуется доставка метрологического оборудования на
поверку/калибровку/аттестацию/ремонт с помощью ПК «ДЕЛЬТА-СИ».
После чего организуется заключение и контроль исполнения договора на
метрологические

услуги

и

вносится

информация

поверки/калибровки/аттестации в ПК «ДЕЛЬТА-СИ».
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Рисунок 2 – Диаграмма расширенных цепочек eEPC (как есть) –
«Учет метрологического оборудования (МО) для мониторинга и
измерений - эксплуатация МО»
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На основе анализа построенной модели бизнес-процесса: Учет
метрологического оборудования для мониторинга и измерений, определим
«узкие» места (моменты падения производительности системы):
Таблица 1.
Моменты падения производительности системы
№ п/п
Узкие места
1.
Несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хранения,
защиты целостности и секретности информации, и процессов
выдачи результатов расчетов конечному пользователю.
2.
3.

Перегруженность работника бумажной работой.
Монотонность и однообразие в процессе составления перечней,
соблюдения графиков поверки, калибровки, аттестации, вследствие
чего происходит спад мозговой активности.

4.

Неоправданные трудозатраты на введение одной и той же
информации, как следствие снижение качества и оперативности
сдачи различного рода перечней, актов, которые могут привести к
предписаниям и наказаниям за несвоевременное соблюдение
периодичности поверки, калибровки, аттестации (в результате
метрологического надзора)

5.

Низкая оперативность, снижающая качество взаимодействия с
группой главного метролога (ГГМ).

6.

Отсутствие доступа к внесению оперативной информации по
местонахождению МО ответственных от подразделений.

7.

Отсутствие своевременного вывода МО из эксплуатации на поверку
и калибровку.

8.

Отсутствие оперативной информации о местонахождении МО у
главного метролога.

9.

Долговременный
подразделениях.

процесс

поиска

МО

в

структурных

Выявленные «узкие места» позволили сформулировать управленческое
решение на модернизацию программного комплекса по учету
метрологического оборудования «ДЕЛЬТА-СИ» посредством проектирования
дополнительного модуля «Местонахождение СИ» для специалистов,
являющихся ответственными за метрологическое обеспечение в структурных
подразделениях и для специалистов группы главного метролога (ГГМ).
Модель «как должно быть» с учетом модернизации программного
комплекса «ДЕЛЬТА-СИ» представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Диаграмма расширенных цепочек eEPC (как должно
быть) - «Учет метрологического оборудования для мониторинга и
измерений»
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Функционал модуля «Местонахождение СИ»:
−
получение актуальной информации в режиме реального времени о
расположении СИ с целью оперативного учета;
−
своевременный вывод из эксплуатации на поверку и калибровку;
−
электронная выдача МО.
На основе проведенного анализа была разработана модель «как есть»,
определены узкие места и выдвинуто управленческое решение, исходя из
которого, была разработана модель «как должно быть».
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ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ
ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
Аннотация. В работе рассмотрены предприятия по объемам
реализации продукции, занимающихся производством сыра и сырных
продуктов. По данным выручки предприятий построена конкурентная карта
рынка. Определены ближайшие конкуренты и перспективы развития
предприятия.
Ключевые слова: конкурентная карта рынка, маркетинговый анализ,
конкуренция, рыночная экономика, рыночная доля.
Annotation. The work considers the enterprises in terms of sales of products
engaged in the production of cheese and cheese products. A competitive market map
has been constructed according to the company's revenue. The closest competitors
and prospects for the development of the enterprise are determined.
Keywords: competitive market map, marketing analysis, competition, market
economy, market share.
Для планирования стратегии компании управленческому персоналу
необходимо о конкуренции по виду деятельности. Целью проведения
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исследования конкурентоспособности предприятия построение конкурентной
карты рынка. Задачами выступают определение позиции предприятия по
сравнению с другими организациями, установление привлекательности
данной отрасли и определение стратегических планов дальнейшего развития.
На сегодняшний момент без проведения исследований нельзя точно
установить конкурентоспособность предприятия и перспективы его развития,
что доказывает актуальность данной работы.
Построение конкурентной карты рынка представляет собой
классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.
Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных
положений предприятий на рынке. К ним относятся лидеры рынка – с
максимальными значениями долей, аутсайдеры – занимающие скромные
позиции, промежуточные группы.
Необходимо построить конкурентную карту рынка ЗАО «Сернурский
сырзавод» для определения конкурентной позиции предприятия на
российском рынке.
Сернурский сырзавод ведет продажу товара не только на региональном
рынке, но и в других крупных регионах РФ, в том числе в таких городах как
Москва и Санкт-Петербург. Поэтому для построения конкурентной карты
были взяты ближайшие 10 предприятий по объемам реализации продукции,
занимающихся производством сыра и сырных продуктов.
Таблица 1 – Расчетная таблица для построения конкурентной карты
2016

2017

1995570

2050940

Рыночна
я доля в
2016
году
16,70

1353500

1990910

11,33

14,09

124,35

1556652

1942912

13,03

13,75

105,51

1353783

1408288

11,33

9,96

87,94

882802

1339951

7,39

9,48

128,31

754394

1098469

6,31

7,77

123,09

728695

1010914

6,10

7,15

117,28

810423

920986

6,78

6,52

96,07

844873

906812

7,07

6,42

90,74

693262

791760

5,80

5,60

96,55

973619

670929

8,15

4,75

58,26

1194757
3

1413287
1

100

100,00

118,29

Год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ит
ого

Название
ООО " Лакталис Истра"
ООО Торговый Дом
"Мультипро"
ЗАО "Умалат"
АО "Ефремовский
маслосыродельный
комбинат"
ОАО "Сыродел"
ЗАО "Сернурский
Сырзавод"
ООО "Третьяковский
Маслосырзавод"
ООО "Тамбовский"
ЗАО Маслосырзавод
"Новопокровский"
ООО "Тульские
молокоперерабатывающие
заводы"
ООО "Сыродельная
компания "Витако"
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Рыночна
я доля в
2017
году
14,51

Темп
роста
рыночно
й доли
86,88

Необходимо определить границы групп фирм по выручке.
Лидер рынка ООО " Лакталис Истра" – максимальная доля 14,51%
Аутсайдер рынка ООО "Сыродельная компания "Витако" –
минимальная доля 4,75%
Среднеарифметическая рыночная доля для всех фирм равна 9,09%.
Таким образом, к сильным относятся предприятия №1-5, а к слабым №611. Среднеарифметическая рыночная доля по группе сильных фирм равна
12,36%. Среднеарифметическая рыночная доля по группе слабых фирм
равняется 6,37%. Необходимо определить границы групп фирм по темпу роста
рыночной доли. Лидер рынка ОАО "Сыродел" – максимальный темп роста
рыночной доли 128,31%. Аутсайдер рынка ООО "Сыродельная компания
"Витако" – минимальный темп роста рыночной доли 58,26%. Средний темп
роста рыночной доли равен 101,36%.
Таким образом, к сильным предприятиям относятся предприятия
№2,3,5,6,7, а к слабым №1,4,8,9,10,11. Средний темп роста рыночной доли по
группе сильных фирм – 119,71%. Средний темп роста рыночной доли по
группе слабых фирм – 86,07%.
Далее необходимо построить конкурентную карту по строкам – темпы
роста выручки, по столбцам – рыночная доля
Таблица 2 – Матрица формирования конкурентной карты рынка
Темпы роста
выручки
Предприятия с
быстро
улучшающейся
конкурентной
позицией (119,71128,31%)
Предприятия с
улучшающейся
конкурентной
позицией (101,36119,71%)
Предприятия с
ухудшающейся
конкурентной
позицией (86,07101,36%)

Рыночная доля
П/п с сильной
П/п со слабой
Лидеры
конкурентной
конкурентной
рынка (12,36позицией (9,09- позицией (6,3714,51%)
12,36%)
9,09%)
ООО
Торговый
дом
"Мультипро"

ОАО
"Сыродел"

ЗАО
"Умалат"

АО
"Ефремовский
маслосыродель
ный комбинат"

ООО "
Лакталис
Истра"

Предприятия с
быстро
ухудшающейся
конкурентной
позицией (58,2686,07%)

Аутсайдеры
рынка (4,756,37%)

ЗАО
"Сернурский
сырзавод"
ООО
"Третьяковски
й
маслосырзавод
"
ООО
"Тамбовский",З
АО
Маслосырзавод
"Новопокровск
ий"

ООО
"Тульские
молокоперераб
атывающие
заводы"
ООО
"Сыродельная
компания
"Витако"
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140

2 зона

Темп роста выручки, %

130

1 зона

5

6

7
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3
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4,00

1

4

90
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4 зона

3 зона
6,00

8,00
10,00
12,00
Рыночная доля, %

14,00

16,00

Рисунок 1 – Матрица конкурентной карты рынка
По данным таблицы 2 и рисунка 1 можно увидеть, что ЗАО «Сернурский
сырзавод» находится во второй зоне. Данная зона характеризуется тем, что
предприятия, находящиеся в данной области имеют высокий темп роста
выручки, а, значит, являются перспективными, но рыночная доля данных
предприятий невысока. Также в данную зону входит предприятие ООО
"Третьяковский маслосырзавод".
В первой зоне находятся предприятия с высоким темпом роста выручки
и с большой рыночной долей. Здесь находятся следующие предприятия: ООО
Торговый Дом "Мультипро", ЗАО "Умалат", ОАО "Сыродел".
К третьей зоне относятся ООО "Тамбовский", ЗАО Маслосырзавод
"Новопокровский", ООО "Тульские молокоперерабатывающие заводы", ООО
"Сыродельная компания "Витако". Это означает, что они имеют маленькую
рыночную долю и низкий темп роста выручки.
В четвертую зону входят предприятия, характеризующиеся
стабильностью: высокая рыночная доля, но низкий темп роста выручки. ООО
" Лакталис Истра" и АО "Ефремовский маслосыродельный комбинат". К
таким предприятиям требуется подход сохранения рыночной доли, то есть
объема реализации продукции.
Таким образом, ЗАО «Сернурский сырзавод» является перспективным
предприятием. Для дальнейшего развития необходимо увеличить рыночную
долю предприятия, то есть полученную прибыль направлять в инвестирование
компании.
На основе проведенного исследования можно выделить основных
конкурентов предприятия. Естественно, соперниками фирмы можно признать
те предприятия, которые представляют собой угрозу не только сейчас, но и в
обозримом будущем, то есть фирмы с быстрорастущей конкурентной
позицией. Руководство фирмы всегда должно быть готовым к рискам,
связанным с возрастанием конкуренции на рынке.
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ПОТЕРИ ГОРНОЙ МАССЫ ИЗ КОВША ЭКСКАВАТОРА В
ПРОЦЕССЕ ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Аннотация: Приведены результаты исследования потерь ПЗУ при
извлечении воды из ведра с использованием перфорации при экстракционных
и погрузочных операциях. Изучены вопросы продолжительности сброса воды
из ведра в зависимости от сечения перфорационного отверстия и
распределения частиц по размерам ПЗУ. Проанализированы эффекты
перфорации по отношению к потерям ПЗУ.
Ключевые слова: ковш экскаватора, обводненные месторождения,
гидравлический экскаватор, подводный забой, черпание.
Abstract: the results of the study of ROM losses during the extraction of water
from the bucket using perforation during extraction and loading operations are
Presented. The question of the duration of discharge of water from the bucket,
depending on the cross-section of the perforation and the distribution of particle size
of the ROM. Analyzed the effects of the perforation in relation to the loss of ROM.
Keywords: bucket, water Deposit, hydraulic excavator, underwater mine,
digging.
Большинство
предприятий,
разрабатывающих
обводненные
месторождения полезных ископаемых, несут значительные затраты на:
приобретение и поддержание оборудования для водоотлива; непосредственно
водоотлив; возведение и эксплуатацию гидротехнических сооружений,
нарушая большие площади земель, необходимые для размещения
гидротехнических сооружений . Например , в 2017 году на разрезе Кузнецкий
расход электроэнергии водоотлив и водопонижение составил около 3 млн.
кВт.ч - более 50 % от общего энергопотребления по карьеру [1].
На действуюших карьерах увеличиваются: глубина разработки,
нарушенность пластов волообильность пород и коэффициент вскрыши, - все
это влечет за собой ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования. В
связи с этим проблема снижения энергозарат при отработке обводненных
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мссторождений является весьма актуальной [2].
В целях энергосбережения предприятий предлагается вести отработку
месторождения из-под воды с помощью гидравлических экскаваторов
установленных на понтоне или на верхней площадке обводненного уступа,
затапливая карьерное поле полностью или частично, снижая объемы откачки
из карьера (см, рис. 1).
В случае выемки ropной массы из подводного забоя гидравлическими
экскаваторами возникает проблема наличия воды в ковше при зачерпывании
и подъеме ковша для разгрузки в транспортирующее оборудование, что
приводит к увеличению энергозатрат экскаватора и повышенному износу его
узлов [1].
Для снижения количества воды в ковше предлагается перфорировать его
дно или применить в качестве перегружающего оборудования
перфорированную наклонную поверхность (с бункером для погрузки в
транспортируюшее оборудование). В свою очередь перфорирование дна
ковша экскаватора приводит к потере горой массы с водой из ковша в процессе
черпания и погрузки . Для обоснования необходимых параметров перфорации
в лабораторных условиях проведены исследования по изучению [2]:
- времени сброса воды из ковша экскаватора в зависимости от живого сечения
перфорации гранулометрического состава горной массы в ковше;
- объема потерь в зависимости от живого сечения перфорации, диаметра
перфорации, расстояния перемещения ковша экскаватора под водой и
средневзвешенной крупности горной массы в ковше.

Рис.1. Принципиальная схема отработки месторождения из-под воды
с помощью гидравлического экскаватора установленного на понтоне
Для проведения экспериментов был изготовлен ковш с вместимостью
3
4,5 м . Диаметр отверстий перфорированного дна ковша от 0,05 до 0,15 м и
средне-взвешенная крупность горной массы ковше от 0,25 до 0,37 м . Объем
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воды в ковше принят 0,2 м, при коэффициенте наполнения ковша 0,75.
Глубина черпания до 26 м. Выше приведенные условия приняты с
геометрическим масштабом 1:100 . Результаты эксперимента показаны в
табл.1.
Переменные факторы при проведении эксперимента живое сечение
перфорации, диаметр отверстий, высоты подъема под водой ковша и
средневзвешенная крупность горной массы в ковше [2].
Зная объем сбрасываемой воды за определенный промежуток времени
определим скорость сброса воды с учетом средневзвешенной крупности
горной массы в ковше и различного живого сечения перфорации дна ковша,
результаты расчета показаны в табл. 2 и рис. 2.
Таблица 1
Время сброса воды из перфорированного ковша
Живое сечение
перфорированного
дна ковша, м2
0
0,159
0,318
0,477
0,636
0,795

Средневзвешенная крупность горной
массы в ковше, м
0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0
0
0
0
0
38
37
34
35
34
26
25
23
24
23
16
16
14
14
14
13
13
12
12
12
10
10
9
10
9

Объем сброса воды из ковша (рис. 2) можно представить в следующем
виде:
νпв = x ⋅ Sжс , м3/с ,

(1)

где 𝑥 – эмпирический коэффициент, зависящий от средневзвешенной
крупности горной массы в ковше; 𝑆жс – живое сечение перфорированного дна
ковша, м2 [3].
Таблица 2
3
Расход сбрасываемой из ковша воды, м /с
Живое сечение
перфорированного
дна ковша, м2
0
0,159
0,318
0,477
0,636
0,795

Средневзвешенная крупность горной
массы в ковше, м
0,25
0,28
0,31
0,34
0,37
0
0
0
0
0
5,3
5,4
5,9
5,7
5,7
7,7
7,9
8,7
8,5
8,8
12,4
12,8
14,3
13,9
14,6
15,0
15,4
16,7
16,6
17,2
19,2
19,6
22,2
20,7
21,3
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Значение эмпирического коэффициента:
𝑥 = 36,34 – 32,13*dсв ,

(2)

где dсв - средневзвешенная крупность горной массы в ковше, м.
Таким образом:
νпв = (36,34 – 32,13*dсв ) ⋅ Sжс , м3/с .

(3)

Объем сбрасываемой из ковша воды в зависимости от времени его
перемещения от уровня воды до момента разгрузки:
(4)
Vn = ((36,34 – 32,13*dсв ) ⋅ Sжс)/t , м3
где 𝑡 – время перемещения перфорированного ковша от уровня воды до
момента разгрузки, с.
Для экскаватора Liebherr R982LC с вместимостью ковша 2,85 м3, живым
сечением дна ковша 0,4 м2, временем разворота до момента погрузки 5 секунд
и средневзвешенной крупностью горной массы в ковше от 0,2 до 0,5 м может
сбрасывать 0,6 м3 до 1,55 м3 воды. Принимая около 2,8 тысяч циклов
экскаватора в сутки эта масса составит от 1,7 м до 4,3тыс.м3 воды.
В результате проведенного эксперимента выведена закономерность
объема сброса воды из ковша от живого сечения перфорации и средней
крупности горной массы в нем. Сброс воды из ковша позволит снизить
энергозатраты экскаватора. В качестве примера была взята методика расчета
работы совершаемой механизмами подъема гидравлического экскаватора [3].
Для исходных данных указанных в табл. 3 [4].

Рис. 2. Изменение расхода сбрасываемой из ковша воды от живого
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сечения
перфорированного дна ковша с учетом средневзвешенной крупности
горной массы
Работа, совершаемая механизмами подъема без перфорации ковша,
составила от 5,4 до 5,5 МДж и с перфорацией от 4,9 до 5,3 МДж . Тем самым
за один рабочий цикл механизм подъема гидравлического экскаватора
совершает меньше работы от 0,1 до 0,6 МДж . Принимая около 2,8 тысяч
циклов экскаватора в сутки снижение работы будет от 0,28 до 1,68 МДж .
То есть рациональные параметры перфорации ковша экскаватора при
разработке обводненного забоя обеспечивают значительные снижения
энергозатрат в процессе выемочно – погрузочных работ [6].
Результаты полученные в ходе эксперимента по исследованию потерь
горной массы через перфорированное дно ковша (на примере доли живого
сечения 80% от общей площади дна ковша и диаметре отверстий 0,15 м)
приведены на рис. 3.
Таблица 3
Исходные данные для расчета работы совершаемой механизмами
подъема гидравлического экскаватора
Длина моноблочной стрелы, м

11

Длина рукояти, м

6,8

Масса ковша, м

4,97

Угол наклона откоса безопасности к уровню стоянки
экскаватора, град
Коэффициент влияния обводненности
Удельное сопротивление горной массы копанию, кПа

70

0,22
70

Коэффициент энергоемкости

0,85

Длина ковша, м

2,5

Масса рукояти, т

6,8

Масса стрелы, т

11

Высота разгрузки, м

12,65

Глубина копания, м

14,45

Вместимость ковша,м3

2,85

Плотность горной массы, т/м3

1,4
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Рис. 3. Изменение объема горной массы оставшейся в ковше от ее
исходного объема (далее остаток горной массы в ковше) в зависимости от
расстояния перемещения под водой при доле живого сечения 80% от общей
площади дна ковша и диаметре отверстий 0,15м
На рис. 3 видно, что объем горной массы в ковше в зависимости от
изменения высоты перемещения под водой стремится к постоянному объему,
который не будет вымываться из ковша[5].
Зависимость изменения остатка горной массы в ковше имеет вид:
mг = [((-7,36⋅dя – 0,0506)⋅dсв2 + (4,34⋅dя – 0,03)⋅dсв – (0,58⋅dя – 0,02))⋅dв2 –
((-154,77⋅dя – 6,87)⋅ dсв2 + (-84,24⋅dя – 0,58)⋅dсв + (-9,13⋅dя
– 0,68))⋅hв + 100]⋅kж , %

(5)

где hв – высота подъема ковша под водой, м; 𝑑св – средневзвешенная
крупность пород в ковше, м; кж – коэффициент живого сечения.
Для определения коэффициента живого сечения кж указанного в
формуле 5, было проведено изучено его изменение при различных вариациях
живого сечения, диаметра отверстий и средневзвешенной крупности горной
массы в ковше. Результаты исследований показаны на рис. 4 (на примере
диаметра отверстий 0,15м) [3].

Рис. 4. Зависимость коэффициента кж от живого сечения перфорации
ковша
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По результатам множественной корреляции получено следующее
уравнение:
kж = 1+((0,07⋅dя2 – 0,001⋅dя +0,01)⋅dсв + (0,02⋅dя2 – 0,002⋅dя
+ 0,003)⋅Sж ,

(6)

где Sж - доля живого сечения от общей площади дна ковша, %.
Зная остаток горной массы в ковше можно определить объем
горной массы разгружаемой из ковша: [2]
(7)
Vгм = kн ⋅ kпер ⋅ q ,
где q – вместимость ковша, м3; kн – коэффициент наполнения
ковша; kпер – коэффициент влияния перфорации, kпер = 0,01mг.

Рис. 5. Динамика потерь через перфорированное дно ковша
При высоте подъема ковша под водой 10м, средневзвешенной крупности
пород в ковше 0,31 м, диаметре ячейки перфорации 0,1 м и доле живого
сечения от общей площади дна ковша 70 % коэффициент живого сечения
составил 1,01 и масса породы, оставщийся в ковше 97,5 %. отсюда
коэффициент перфорации будет равен 0,975 и объем горной массы
разгружаемой из ковша, при коэффициенте наполнения ковша 1 и
вместимостью ковша 10 м3, составит 9,75 м3, то есть потери составили 2,5 %.
При отработке экскаватором 10000 м3 горной массы из одного места стояния
количества циклов экскаватора составит 1000, динамика изменения потерь
через перфорированное дно ковша от количества циклов экскаватора показана
на рис. 5.
Согласно полученным данным объем добытой горной массы составил
9744,9 м3, объем потерь 255,1 м3. Отсюда общий процент потерь составит 2,55
%.
В результате обработки экспериментальных данных влияния
перфорации на объем просыпи горной массы из ковша можно определить
конечный объем разгружаемой горной массы. Рациональные параметры
перфорации ковша экскаватора при разработке обводненного забоя
обеспечивают значительные снижения энергозатрат в процессе выемочнопогрузочных работ. Полученные результаты рекомендуется применять для
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расчета производительности экскаватора[2].
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problems of human rights in modern Russia were studied and ways to solve them
were proposed.
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consciousness, legal literacy.
Правовое государство - это такая политическая организация общества,
основанная на верховенстве закона, создающая условия для наиболее полного
обеспечения прав и свобод человека; гражданина, а также последовательного
ограничения
государственной
власти
в
целях
недопустимости
злоупотреблений с ее стороны.
Не каждое государство, в котором есть правовая система и
законодательство, можно считать правовым. Процесс законотворчества может
быть направлен на обеспечение антидемократических, деспотических форм
правления. В авторитарных и тоталитарных режимах с мнимым
конституционализмом лишь провозглашаются права и свободы. Поэтому во
взаимоотношениях правового государства и личности должен господствовать
приоритет прав человека, закрепленный конституционно, который не может
быть нарушен законодателем и представителями других органов
государственной власти.
«Гражданское н
общество - сеэто
о
в это н
одееспособная система н
ополитических,
экономических, н
социальных и д
о
хиных н
руги
оотношений, складывающихся в н
опроцессе
самоорганизации н
жизнедеятельности общества,
о
щ
соб
етва
овключая отношения н
н
опо
40
формированию н
государства» .
о
н
Для
о
нынешнего
яш
н
д
сего
осостояния
н
формирующегося
осовременного
н
гражданского н
общества в С
о
еРоссии н
ан
тр
охарактерно следующее:
- н
пока не н
о
сложилась ц
о
елаяцелостная н
осистема гражданских н
оструктур,
существует н
большое ч
о
количество н
сло
и
офрагментированных образований, н
ослаба
правовая н
защита ж
о
граждан и оассоциаций;
телй
и
н
- социум н
расколот по н
о
олиниям: бедные
щ
и
н
е
и н
обогатые, элиты и н
онарод,
чиновники и н
все о
о
еяостальные, н
и
ставш
оцентр - периферия и н
одр.;
- неадекватна и н
слаба соц
о
социальная н
ооснова гражданского н
ообщества относительно н
небольшой п
о
средний н
й
ы
твн
ед
ср
о
окласс (от 16 н
одо 30 % граждан н
опо разн
различным
м
ы
оподсчетам);
н
- недостаточно н
выражены и укоренены н
о
оинтегративные, объединяющие
щ
яю
н
и
соед
окультурные ценности н
н
(доверие, солидарность, н
о
осогласие, соц
социальная
оответственность, уважение к н
н
ожизни, личности, н
одостоинству и п
едр.);
роч
-н
слабость структурированных н
о
оинтересов, отсутствие н
оясно лен
ой
ряв
п
выраженной
оидентификации индивидов с н
н
осоответствующими группами н
опрепятствуют
вы
формированию
ю
и
тн
раб
гражданских объединений, н
о
н
оорганизации групповых н
одействий
ит.д.;
-н
пассивность и низкий н
о
оуровень (как н
околичественно, д
атак и н
окачественно)
участия н
граждан в общественнон
о
о-политической жизни,
сущ
я
и
етвоан
оза исключением
н
осудьбоносных или н
н
принципиально н
о
хважных
ы
осв
особытий для н
н
остраны, региона,
огорода, м
н
каселения;
естч
- н
слабое и не н
о
эффективное воздействие н
о
оорганизаций ш
гражданского
й
таски
ообщества на н
н
структуры власти;
о
- н
на ви
о
облик н
д
формирующегося гражданского н
о
ообщества в России
40
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н
ооказывают
своздействие н
ей
вд
ти
о
р
п
как его н
о
оисторические свойства н
о(длительная
авторитарная н
полоса генезиса н
о
оРоссии, распространенный н
онедемократический
менталитет), н
ум
склад
так и современные н
о
оособенности развития н
ообщества;
- тех
процессп
скй
ч
лги
о
н
ес н
ц
о
р
формирования гражданского общества
о
н
о
в России н
одалёк н
яотот
и
ач
озавершения (зрелости); н
н
влияние общественных н
о
оструктур д
теьнан
и
лн
оп
а н
опринятие
экономических, н
социальных и политических н
о
орешений слегканезначительно; в н
освязи
с этим н
невелика и стабилизирующая н
о
ороль вузоинститутов н
огражданского
41
общества .
Одной из ключевых проблем современного развития выступает
отчуждение различных социальных групп и институтов от государства. Ниже
проанализирован уровень доверия граждан как к властным структурам, так и
общественным организациям.
В последние годы достаточный уровень доверия населения среди
государственных структур имели Президент, армия и некоторые
руководители регионов, у остальных органов власти уровень доверия был
значительно ниже. Среди общественных организаций возрос авторитет
русской православной церкви, органов СМИ, профсоюзов. Общественной
палате доверяет каждый четвертый россиянин. Меньше доверяют
политическим партиям - лишь каждый пятый. В приоритетные национальные
проекты верит до 40% населения, что в целом неплохо.
еЕщё
Ж
одна проблема н
о
н
связана с разделением н
о
опубличной п
яполитики и
ескд
тч
оли
очастной жизни. н
н
На вопрос – н
о
о«Как ы
ав
огд
Т
Вы
осчитаете, участие в н
н
овыборах обязанность н
гражданина?» – п
о
одо н
одвух третей н
оопрашиваемых обычно н
оотвечают
положительно. А н
тн
и
олж
ап
весьм
вот вера в н
о
ото, что н
оучастие в и
яхвыборах н
ран
зб
одаст возможность
оповлиять на н
н
власть, н
о
канен
и
ен
превышает в последние н
о
огоды 20% респондентов.
оПричем, 2
н
две н
трети респондентов н
о
оне, только н
оне верую
тверят в н
овозможность повлиять
она деятельность н
н
властей, оно
о
ак и н
н
д
оне хотели н
обы участвовать в н
оуправлении
ы
н
ч
ли
уб
п
общественными
м
делами в своем н
о
н
опоселке, городском н
орайоне и т.д., б
употому, н
рятм
лагод
очто
не н
овидят в этом н
никакого смысла.
о
езо
р
а
н
н
Одной
о
сиз н
самых острых в н
о
осудах Российской н
оФедерации оч
ласьоказалась
ути
опроблема сроков н
н
рассмотрения уголовных и н
о
оособенно гражданских
ш
й
таски
одел.
н
Слишком
длительные
о
н
судебные
опроцессы
н
тподрывают
аю
взры
н
доверие
о
общественности к н
судам, а оно н
о
онеобходимо кдля н
оосуществления надлежащего
оправосудия. Охарактеризованное н
н
оположение разъ
етобъясняется н
ясн
оявной перегрузкой
осудов, а соответственно и н
н
мест п
о
отерялишения н
освободы, что н
оведет к серьезным
онарушениям н
н
прав и н
еви
свобод личности, н
о
оснижению престижа н
осуда. б
веВсе
тн
солю
А н
оэто
требует н
ускорить проведение н
о
осудебной реформы, н
оцель которой н
ообеспечить
решения н
судами п
о
поступающих к н
х
щ
ваю
ы
б
и
р
оним дел в н
оразумные сроки, н
оустановленные в
тельы
д
закон
законодательстве,
х
и, н
естественно, на н
о
одолжном качественном уровне42.
оректи
К
Исправлению
ю
ван
подлежат также н
о
н
онедостатки в структуре, н
оорганизации
вы
функционирования
й
укц
яф
еи
олн
п
национальной судебной н
о
н
осистемы и в уровне
опрофессионализма н
н
твсамих н
д
ср
о
еп
судей, а также н
о
одругого персонала. К н
оэтому н
тнадо
и
леж
ад
одобавить такие н
н
основополагающие требования, н
о
окак сам
независимость н
отяельн
осудей от
41
42
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н
оисполнительной
власти и н
сторон в ход
о
епроцессе, н
обеспристрастность и соблюдение
овсеми участниками н
н
судопроизводства леги
о
законной процедуры43.
ой
н
тм
Это н
критическое замечание, н
о
окак од
аквпрочем, и н
н
омножество других вполне
н
о
заслуженных и н
справедливых в htpадресад
о
ресн
осудебной системы, н
они в коей н
омере н
канен
и
е
онаправлены на н
н
отрицание или н
о
опринижение б
огромной н
й
ольш
ороли судом в защите
н
о
прав н
очеловека. П
еЗнание н
аи
зн
о
этих недостатков н
о
одолжно вызывать н
остремление к
совершенствованию н
тю
разви
их деятельности, н
о
оповышению эффективности,
н
проведения
о
настоящей н
ей
стн
и
судебной реформы. н
о
оНадо просто н
овидеть и п
атьзнать
м
и
он
опричины того, н
н
почему наши н
о
осуды д
атак и н
оне стали н
о«Дворцами правосудия:», н
окак
в осн
аебольшинстве н
м
вй
стран мира, н
о
опочему наши н
осудьи н
канен
и
ен
овызывают восхищения
осограждан своей н
н
мудростью и д
о
ой
рав
п
справедливостью,
опочему так н
н
ошироко
распространены н
злоупотребление сп
о
правом, н
ом
ли
равед
овзяточничество, простые н
осудебные
44
ошибки .
н
Нельзя
о
не н
обозначить и такую н
о
оактуальную воп
рспроблему, н
окак реальность
оконституционной ответственности н
н
о(депутатов - п
перед н
ред
оизбирателями,
Президента - н
перед населением и т.д.), н
о
орешение каой
которой н
опозволило бы
осущественно укрепить н
н
правовой граж
о
статус н
скоетяи
н
д
оличности.
Нерешенность н
перечисленных и других н
о
опроблем ед
ётприводит
в
к
онеблагоприятному самочувствию н
н
олюдей в российской н
одействительности,
социальному н
соц
дискомфорту и неуверенности в н
о
обудущем.
На н
наш взгляд,
о
взо
р
немаловажным фактором н
о
н
опредотвращения проблем
ореализации н
н
прав н
еви
человека является н
о
оформирование правового н
осознания и
правопослушного н
поведения подрастающего н
о
опоколения. Необходимо придать
н
о
ебольшое н
осб
значение роли н
о
школы в воспитании н
о
оуважения к закон
закону, н
м
тельы
д
окультуре,
демократизму, н
высокой гражданской н
о
оактивности и ответственности.
Важнейший н
элемент закон
о
гправового н
осознания - нравственнон
о-правовые и
политические н
чувства. Ц
о
Нравственнон
н
р
д
у
м
ело
о-правовым чувством н
оявляется глубокое
оуважение к зако
н
закону н
м
тельы
д
н
как проявлению н
о
оволи народов. н
оОно п
неразрывно н
н
роч
освязано с
чувством н
патриотизма, органично н
о
овплетается в п
епатриотические
ы
н
оч
атри
оэмоциональные переживания. н
н
оОгромную роль в н
оправовом есознании
голв
очеловека
н
играет н
чувство гражданской н
о
осовести. И
Оно н
он
оявляется внутренним н
оконтролером
правопослушного н
поведения, н
о
порождает н
й
естзаоб
онравственные страдания н
оличности в
случаях н
нарушения зако
о
взакона. оЧувство
х
тельы
д
н
н
страха н
овозникает в человеке, н
оутратившем
сты
совесть,
д
преступившем закон, н
о
н
оосознавшем неотвратимость н
онаказания. И хотьхотя
оэто чувство н
н
не представляет н
о
особой социальнон
щ
об
ествн
о-духовной ценности, н
ооно
способно н
удерживать ю
о
стьмолодежь в н
о
н
орамках закона.
Вн
заключение можно оконстатировать
о
н
следующее:
щ
ую
ослед
п
- н
ситуация с защитой н
о
оправ человека н
овсегда и
етсябыла и н
м
оостаётся
проблематичной, н
не только в н
о
оРоссии, од
акно и н
н
ово всем н
омире;
- на н
современном стад
о
этапе н
и
оразвития России, н
оопираясь на н
онынешнее
ествосостояние н
кач
социальных институтов, н
о
осудебной системы, н
оправоохранительных
органов, н
й
зц
и
орган
слабого правосознания н
о
о(государственного, общественного), а н
отакже
стаэкономики, н
звд
рои
п
существует разрыв н
о
омежду общепризнанными н
опринципами и
43
44
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нормами
аы
зн
ри
еп
щ
об
к
м
права, закрепленными в н
о
н
оКонституции Российской н
оФедерации и
фактическими н
есм
ч
ракти
п
механизмами защиты н
о
оправ, свобод н
очеловека остан
еяостается н
оглубоким;
- активно н
отстаивать и защищать н
о
освое п
влегяправо, н
ри
оцеленаправленно
добиваться н
его защиты н
о
от п
о
хдругих н
и
роч
осубъектов правоотношений, н
очеловек
способен н
только в п
о
том н
м
н
б
д
о
случае, когда н
о
оим осознается н
оэто п
влегяправо н
ри
окак ему н
овсецело
принадлежащее и н
неоспоримое.
о
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: Статья посвящена теме правильного и сбалансированного
питания, являющаяся основой здорового образа жизни. В статье
рассматриваются основные теории питания: античная, теория
сбалансированного питания и теория адекватного питания. Изучены
основные питательные вещества, необходимые для организма. В статье
также приводится меню правильного питания на неделю.
Ключевые слова: правильное питание, сбалансированное питание,
здоровый образ жизни, организм, питательные вещества.
Annotation: The article is devoted to the theme of proper and balanced
nutrition, which is the basis of a healthy lifestyle. The article discusses the main
theories of nutrition: antique, the theory of balanced nutrition and the theory of
adequate nutrition. The main nutrients needed for the body are studied. The article
also provides a menu of proper nutrition for the week.
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Key words: proper nutrition, balanced nutrition, healthy lifestyle, organism,
nutrients.
В настоящее время тема правильного питания и ведения здорового
образа жизни активно пропагандируется, в том числе государством. Важными
задачами нашего государства является сохранение здоровья населения и
обеспечения светлого будущего.
Питание – это одна из центральных проблем, решение которой
составляет предмет постоянных забот человечества. Правильное и
сбалансированное питание – основополагающие элементы, обеспечивающие
процессы роста и развития организма, увеличивающие сопротивляемость к
инфекционным заболеваниям, а также повышающие иммунитет. Одним из
заблуждений является убеждение в том, что проблема правильного питания
человека может быть решена путем создания количества необходимых
продуктов, достаточного для организма [1, с. 4].
Наука рассматривает три основные теории питания: античную, теорию
сбалансированного питания и теорию адекватного питания [2].
Античная теория питания является частью представлений о живом. К
представителям данной теории относят Аристотеля и Галена. Теория
заключается в том, что питание организма человека происходит за счет крови,
которая непрерывно образуется в пищеварительной системе из питательных
веществ, в результате сложного процесса неизвестной природы. Далее кровь
поступает в печень – главную очистительную систему организма, где
происходит очистка этой крови, после чего она транспортируется к тканям и
органам и используется для их питания. Таким образом, античная теория
питания состоит в трансформации питательных веществ в органы и ткани
организма, служащие источником строительного материала и энергии.
Теория сбалансированного питания сводится к следующим основным
положениям:
1.
при идеальном питании приток питательных веществ точно
соответствует потере этих веществ;
2.
приток веществ обеспечивается за счет разрушения пищевых
структур и использования организмом человека образовавшихся
органических и неорганических веществ;
3.
энергетические затраты организма должны быть сбалансированы
с поступлением энергии.
Таким образом, нормальное функционирование человеческого
организма обеспечивается при снабжении необходимой энергией и белком, а
также при соблюдении определенных соотношений между незаменимыми
факторами питания, которые выполняют специфические функции в обмене
веществ [3].
Полный рацион по формуле сбалансированного питания содержит
питательные вещества пяти классов: источники энергии (белки, жиры и
углеводы), незаменимые аминокислоты, витамины, незаменимые жирные
кислоты, неорганические элементы. Вода, несмотря на то, что не является
питательным веществом в прямом смысле слова, тоже необходима человека,
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чтобы воспроизводить потери в различных процессах организма (дыхание,
потоотделении и др.)
В основе теории адекватного питания лежат следующие основные
положения:
1.
пища усваивается как организмом, так и населяющими его
бактериями;
2.
приток нутриентов в организме обеспечивается путем извлечения
их из пищи и в результате деятельности бактерий, которые синтезируют
дополнительные питательные вещества;
3.
нормальное питание обусловливается несколькими потоками
питательных и регуляторных веществ;
4.
физиологически важными компонентами пищи являются
«пищевые волокна» - биополимерные компоненты растительной пищи, к
которым относятся неперевариваемые полисахариды, включающие
целлюлозу, гемицеллюлозы, пектины и соединения полифенольной природы лигнины.
Законы рационального питания – практическая реализация положений
теории адекватного питания. К ним относятся:
1.
Баланс энергии, предполагающий адекватность энергии, которая
поступает с пищей, и энергии, которая расходуется в процессах
жизнедеятельности.
2.
Удовлетворение потребности организма в оптимальном
количестве и соотношении пищевых веществ.
3.
Режим питания - соблюдение определенного времени и числа
приемов пищи, а также рационального распределения пищи при каждом ее
приеме [4, с. 620].
Организация правильного питания необходимо для поддержания
здорового образа жизни. Сбалансированное питание ориентировано не только
на подавление голода, но и на оздоровление всего организма человека. При
соблюдении правильного и сбалансированного питания организм человека
реже подвергается заболеваниям, укрепляется иммунитет, появляется
бодрость духа, а также появляется общий тонус.
Правильное питание – это сбалансированный рацион из натуральных и
качественных продуктов, удовлетворяющие все нужды организма.
Основными питательными веществами, необходимыми для организма
являются:
1.
Белки – основа жизни, необходимые для обмена веществ и
использующие в качестве строительного материала, соединяющего клетки и
ткани. Основные продукты, содержащие белки: яйца, мясо, рыба, творог,
орехи.
2.
Жиры – основной элемент для построения гормонов и ферментов,
терморегуляции, а также жиры – это основной поставщик энергии. Продукты,
богатые жирами: авокадо, орехи, оливки и оливковое масло, рыба, говядина,
шоколад и др.
3.
Углеводы также поставляют энергию, необходимую для
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полноценного обмена жиров с белками. Основные продукты, содержащие
углеводы: крупы, картофель, хлеб, сахар и др.
4.
Клетчатка - сложный углевод, который необходим для вывода
холестерина и шлаков, защиты организма от «загрязнений». Пополнить
организм клетчаткой можно из пшеничных отрубей, овощей с фруктами.
5.
Витамины - вещества необходимые для нормальной работы всех
систем организма [5, с. 42].
6.
Вода – является самым важным для жизни компонентом питания.
Несмотря на то, что вода не имеет энергетической ценности, все процессы
производства энергии в человеческом организме происходят в водной среде и
затрудняются при ее недостатке. Другой важнейшей функции воды является
терморегуляция, т.е. поддержание нормальной температуры тела. Стакан воды
утром очищает наш организм от вредоносных вирусов, находящиеся на
стенках нашего желудка и обеспечивает нормальное функционирование
организма, так как после сна организм находится в состоянии обезвоживания,
кровь загустевшая, а обменные процессы замедленные.
Меню правильного питания для ведения здорового образа жизни должно
быть разбито на 4-5 приемов пищи. Эта система сбалансированного питания
не дает человеку проголодаться, не перегружает желудочно-кишечный тракт
и налаживает обмен веществ.
Таблица 1.
Примерное меню правильного питания на неделю
Понедельни
к
Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Завтрак
творог
с
сухофруктами,
чай
овсяная каша с
ломтиками
яблока,
чай,
сыр
омлет, тосты,
сок
мюсли,
творожный
сырок, чай
гречка, яйцо,
чай с лимоном

Обед
ломтик черного хлеба,
овощной
салат,
отварная
телятина,
компот (чай)
овощной
суп
на
курином
бульоне,
запеченная
рыба,
бездрожжевой хлеб, чай
овощной
суп
на
курином
бульоне,
спагетти с зеленью,
компот (чай)
рис с овощами, суп с
щавелем и шпинатом,
компот (чай)
бульон
на
курице,
отварной картофель с
зеленью и маслом, чай

фасоль с овощами,
куриная
грудка
запеченная,
компот
(чай)
Воскресенье рисовая каша с овощной суп, отварная
молоком, чай
рыба, чай
Суббота

тосты, сыр, сок
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Ужин
запеченные
овощи,
компот
(чай)

Перекусы
апельсин, орехи,
апельсиновый
сок,
йогурт
питьевой
запеченная
орехи, яблоки,
куриная грудка с кефир
брокколи (цветная
капуста), чай
винегрет,
творог
с
отварная
сухофруктам,апе
говядина, чай
льсин
(грейпфрут)
стейк
лосося йогурт
запеченный, тост, нежирный,
чай
фрукты
овощной
салат, фрукты, йогурт
запеченая куриная питьевой
грудка, чай
овощной
сухофрукты
салат, хлебец с апельсин
отрубями, чай
запеканка
овощная, сок

и

орехи, апельсин
(грейпфрут)

В правильное сбалансированное питание необходимо включать мясо,
молочные продукты, фрукты, овощи и каши. Летом обязательно есть
достаточное количество фруктов, ягод и овощей. Весной, когда организм
нуждается в витаминах и микроэлементах, возможно употребление различных
аптечных витаминов. Обязательно следует включать клетчатку для хорошего
пищеварения.
Соблюдение принципов правильного питания – важнейшее условие
здорового образа жизни, и, как правило, повышения иммунитета и защитных
сил организма от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды
[6]. В заключение необходимо отметить, что сбалансированное питание играет
важную роль в повышении работоспособности, нормализации сна, веса и
улучшения самочувствия.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей
правового государства. Показывается, что правовое государство - это
такая форма публичной власти, при которой происходит защита и
реализация прав и свобод граждан, и происходит верховенство права и
подчинение этому праву государственных органов.
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Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the rule of law. It is
shown that the rule of law state is a form of public power in which the rights and
freedoms of citizens are protected and implemented, and the rule of law and
subordination of state bodies to this right take place.
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Большинство государств мира, которые встают на развитие
демократических институтов, также развивают идею правового государства.
Правовое государство-это такое демократическое государство, в котором все
равны, гарантируется верховенство закона а также права и свободы человека
- это очень сложное политическая идея, которую тяжело реализовать на
практике.
Актуальность данной проблемы в том, что из себя представляет
правовое государство? Что нужно , чтобы построить правовое государство?
Какие условия необходимы для развития институтов и механизмов правового
государства? В наше время эта тема очень актуально для современной России,
так как эта политическая идея достаточно новая, и её пытаются развивать на
политико-правовой почве нашего государства. Поэтому именно для России
необходимо досконально изучить все условия, сущность и значение этого
термина.
Рассмотрим, что такое правовое государство. Правовое государство это такое государство в котором соблюдаются и охраняются права и свободы
человека, присутствует принцип разделения властей , так-же верховенство
закона, независимый суд.
Основные черты правового государства:
1. Верховенство законов в государственной и общественной сферы
жизни.
2. Принцип разделения властей.
3. Контроль и надзор за соблюдением прав и свобод граждан ,как внутри
страны так и на международном уровне.
4. Гарантированость свобод личности, ее прав, чести и достоинства;
Рассмотрим правовое государство не некоторых значениях:
- признак конституционного режима
- проявление законности и верховенства права
- рассматривается как противоположность диктатуре
Выделим основные цели правового государства:
- создание условий для полной реализации прав и свобод граждан
- охрана общественных отношений, свободы, равенства, прав.
- создание законодательной системы
- создание и развитие механизмов, содержащих инфляцию
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Существование правового государства возможно при наличии
следующих институтов:
- За совершение человеком правонарушения он понесет наказание в
соответствии с нормами и законами государства.
- Все граждане обладают одинаковой правовой защитой, принцип
юридического равенства всех граждан
- Наличие независимых правоохранительных органов, полиция, суд.
- Все действия судебной власти должны быть строго по регламенту.
Существует две теории, которые объясняют сущность и природу
правового государства:
1. Согласно первой теории - теория правового государства основана
на теории правового позитивизма, и выражается в практической деятельности
государства, эффективности и прозрачности правовых процедур. Право
представляет собой совокупность обычаев, традиций закрепленныхх в
качестве
закона.
При
этом
нормативно-правовые
акты
отражают представления о морали, о справедливости, свободе, равенстве
граждан. Главная функция, по их мнению – это формальное соблюдение
правовых норм и процедур.
2. Согласно второй теории – содержательная теории правового
государства,
она основана на теории естественного права, теории
справедливости законов. Согласно этой теории правовое государство не
только охраняет права и свободы человека и гражданина, но и созидает
определенный эталон, стандарт политического и правового поведения
граждан. Опираясь на естественную теорию происхождения права
«несправедливый закон – это не закон». Это нашло закрепление в ряде
конституциях Европейских государств.
1. Верховенство закона. Выделим основные черты:
- вся деятельность органов государственной власти должно
соответствовать законом и подзаконным актам.
- деятельность всех правоохранительных органов должно действовать
строго по закону.
- государство является единственным источником легального
применения силы.
2. Равенство всех перед законом. Выделим основные черты:
- все равны перед правосудием
- решение судов распространяется на всех граждан
- для всех закон един и ко всем он относится одинаково
- равенство не зависимо от происхождения, нации, расового,
этнического, классового, полового признака, отношения к какой-нибудь
религии.
3. Независимость судебной власти. Выделим следующие основные
черты:
- не зависит от исполнительной и законодательной ветви власти
- производит реализацию принципа разделения властей
4. Защита прав и свобод человека и гражданина. Выделим основные
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черты:
- закон не должен ограничивать права и свободы гражданина
- естественная теория происхождения
- у каждого народа имеются своим права и высшие ценности
5. Наличие высокой правовой культуры. Выделим основные черты:
- ответственность граждан перед государством
- ответственность государства перед гражданином
- развитие институтов гражданского общества
- децентрализация государственной власти
По мнению Джона Ролза правовое государство предоставляет
определенную информацию людей друг о друге, и повышает требования к
моральному поведению людей в обществе.
С точки зрения либерализма правовое государство является одним из
центральных институтов. Правовое государство защищает права человека на
жизнь, собственность свободу слова. Правовое государство сыграло большое
значение на развитие западной цивилизации. Является фундаментом
демократии.
В. Д. Зоркин председатель Конституционного суда Российской
Федерации считает, что правовое государство - это центральное понятие
континентальной правовой системе, и на современном этапе существует
много теорий и проблем в области создания правового государства.
Существует несколько трудностей при создании правового государства:
- создание разветвленной системы судов;
- произвол при толковании законов;
- различное понимание субъектов права, в правовом государстве;
- обеспечение законности правоохранительной системы;
- правовое ограничение произвола власти;
- строгое соблюдение законов может привести к неопределенному
результату;
- подробность и сложность законов может привести к определенному
политическому кризису.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что Правовое государство
- это сложный термин, когда в государстве существует верховенство права, и
реализация прав и свобод граждан. Правовое государство может быть создано
при
следующих
условиях:
верховенство
закона,
независимость
правосудия, равенство всех перед законом, исполнимость законов. Идея
правового государства образовалась не сразу, она развивалась постепенно
начиная с Древнего Рима и заканчивая 20 веком.
РФ стала на путь развития правового государства, но существуют некие
препятствия на пути реализации правового государства которые необходимо
решать: правовая культура, политическая активность, коррупция,
преступность, менталитет русского народа.
Таким образом, правовое государство - это такая форма публичной
власти, при которой происходит защита и реализация прав и свобод граждан,
и происходит верховенство права и подчинение этому праву государственных
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органов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены нормы, определяющие
земельные отношения, федеральные нормативные акты по вопросам
управления земельными ресурсами.
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Abstract: This article describes the rules that determine land relations, Federal
regulations on land management.
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Земля и другие природные ресурсы являются основой жизнедеятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Исторически
земельные отношения всегда являлись важнейшим компонентом уровня
338

развития общества. Их роль в настоящее время не только не снижается, а
наоборот возрастает. Это определяет две взаимосвязанные главные задачи:
охрану земельных ресурсов и их рациональное использование.
К числу традиционных инструментов регулирования земельных
отношений можно отнести, во-первых, отвечающую всем предъявленным
требованиям законодательную базу, во-вторых, специальные органы власти,
на которые возлагаются функции по коррекции соответствующих отношений.
Именно сочетание отмеченных составляющих способно охватить весь круг
вопросов, возникающих в процессе управления земельными ресурсами.
Конституционные и законодательные основы управления земельными
ресурсами и регулирования земельных отношений в государстве
представляют собой своеобразные «этажи», каждый из которых играет особую
роль в установлении порядка использования земельных ресурсов.
Для России наиболее характерным способом правового регулирования
является нормативный акт. Это обусловлено масштабами, централизацией и
многонациональностью государства, а так же необходимостью обеспечить
единообразие применения правовых норм.
Нормативные акты составляют иерархическую систему земельных
отношений. Юридическая сила конкретного нормативного акта зависит от
компетенции органа, принимающего соответствующий акт.
Конституция РФ относит земельное законодательство к совместному
ведению Российской Федерации и субъектов РФ. В него входят Земельный
кодекс, федеральные законы и законы субъектов РФ, принимаемые в
соответствии с ними.
Среди нормативных актов, имеющих институциональное значение,
следует назвать: Конституцию Российской Федерации, а также законы и
подзаконные акты, принимаемые органами государственной власти и
местного самоуправления.
Нормы, определяющие земельные отношения, условно можно разделить
на две большие группы:
1. Непосредственно посвященные земельным отношениям;
2. Опосредованно участвующие в регулировании земельных отношений.
Нормативно-правовые акты, содержащие нормы земельного права,
образуют следующую систему правовых документов [4,с.37]:
Международные;
Федеральные;
Региональные.
К международным нормативно-правовым актам относятся: договоры,
конвенции, декларации.
Им отводится особое место в регулировании отношений по эксплуатации
и охране земель. Конституция РФ гласит, что нормы международного права и
международные договоры РФ являются частью ее правовой системы. В
случаях, если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотрено ЗК РФ, то в приоритете правила международного договора.
Федеральные нормативно-правовые акты включают в себя:
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Конституция Российской Федерации. Конституция содержит ряд
основополагающих статей, дающих возможность сформировать систему
управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений.
- Федеральные законы (ЗК РФ, ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», ФЗ «О землеустройстве» и др.). Данные
нормативные акты содержат принципы, организационные и методические
основы управления земельными ресурсами на территории государства.
- Федеральные подзаконные акты (указы Президента РФ; постановления
Правительства РФ; распоряжения, инструкции, письма, решения Верховного
Суда РФ и иные акты), которые направлены на исполнение законодательных
положений и регулирующие отдельные конкретные аспекты земельных
отношений.
Учитывая наличие многообразия социально-экономических и природноэкологических условий нашей страны, федеральные нормативные акты по
вопросам управления земельными ресурсами, принимаются только по
крупным общегосударственным проблемам.
В группу региональных нормативно-правовых актов входят законы
субъектов РФ, подзаконные акты (постановления, распоряжения, решения,
инструкции, письма, решения судов и иные акты субъектов РФ). Их роль
заключается в решении конкретных задач, которые относятся к их
компетенции.
Относящимися к источникам земельного права являются федеральные
законы, в том числе, входящие в другие отрасли
права,
но
предусматривающие земельные нормы [2, с.56].
Среди относящихся к земельному праву законов можно отметить такие
как Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской
Федерации, федеральные законы об охране окружающей среды, об особо
охраняемых природных территориях, о земельном кадастре, о разграничении
государственной собственности на землю, о недрах и другие.
Как было рассмотрено выше управление земельными ресурсами
осуществляется на всех уровнях власти одновременно. Поэтому нормативные
акты, издаваемые органами управления не должны противоречить друг другу.
В заключении следует отметить, что управление земельными ресурсами
представляет собой систематическое, сознательное, целенаправленное
воздействие государства на земельные отношения. При этом оказываемое
воздействие может быть как прямым, так и косвенным.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Аннотация: Арабское общество является традиционным обществом.
Основано на многочисленных патриархальных семьях, во главе которых
стоят мужчины. Для арабских женщин предназначены в семье традиционные
роли. Даже выход из дома женщины, особенно замужней, категорически
ограничен. Кроме того, арабские нормы не разрешают любые отношения
женщины с мужчинами, которые не являются членами семьи. Эти нормы,
ограничивающие свободу действий арабских женщин, оказывают влияние на
степень их участия в трудовой деятельности. В данной статье рассмотрены
основные вопросы: как со всей сложностью норм, ограничивающих женщин в
правах, арабским женщинам всё же удалось добиться определенных прав и
свобод, интегрироваться на рынке труда.
Ключевые слова: Арабские женщины, Ближний восток, Шейха Хайа,
Лубна Аль-Касими, Коран, мусульмане, религия, семейные ценности, права.
Annotation: Arab society is a traditional society based on numerous
Patriarchal families headed by men. In this social structure, traditional roles are
assigned to Arab women in the family. Even the exit from the house of a woman,
especially married, is strictly limited. In addition, Arab morality prohibits any
relationship between a woman and a man who is not a member of the family. These
norms, which restrict Arab women's freedom of action, have an impact on their
participation in the labour force. This article answers the main question: how, with
all the complexity of the norms that restrict women's rights have Arab women
managed to achieve certain rights and freedoms and to integrate into the labour
market.
Key words: Arab women, middle East, Sheikh Haya, Lubna al-Qasimi, Koran,
Muslims, religion, family values, rights.
В последнее время все чаще и чаще в странах Ближнего Востока
поднимается проблема обеспечения женщин правами. Современная арабская
женщина в сфере занятости, собственности, а также семейной жизни уже стоит
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на одной ступени с мужчиной. Однако всё же для большинства арабских
женщин бедность и насилие все еще остаются непреодолимыми преградами
на пути к саморазвитию [3, С.-142-148].
В законах арабских стран наиболее полно отражены культурные и
религиозные убеждения, в соответствии с которыми женщин зачастую
дискриминируют в арабском сообществе.
Основным приоритетом для женщин арабских стран всегда остаются:
сохранность своей чести, дом и дети, верность семейным ценностям.
Опозоренная женщина также позорит весь клан. Наказания для таких женщин
предусмотрены довольно жестокие, вплоть до убийства отцом или мужем.
Чтобы не «искушать» мужчин, женщины должны покрывать своё тело в
свободную одежду. Положения в отношении послушания, содержания и
(неравного) семейного наследства предполагают, что жены являются,
экономически зависимы, тем самым увековечивая, что называется
патриархальный гендерный контракт [6, С.162-164].
В арабских странах в среднем каждая третья замужняя женщина
подвергается насилию со стороны мужа. Однако, по религиозным
предписаниям из Корана, наказывать можно лишь при строго определённых
условиях. Запрещается убийство во имя чести. Всё же, вопреки всем
стереотипам, уважение к арабским женщинам проявляется на высшем уровне
[1, С.-561-565]. Считается, что они не должны ни в чем нуждаться. Также
одними из первых восточные женщины получили право выходить замуж по
собственному желанию, иметь собственность. В современном мире только для
женщин в арабских странах раз в неделю отрываются все пляжи, аквапарки и
салоны красоты, куда запрещено входить мужчинам. Посещения любых мест
вне дома должны быть согласованы с мужем [3, С.-142-148].
Экономические изменения не щадили арабское общество. Инвестиции и
зависимость от инвестиций и почвы заменены в зависимости от человека.
Среди изменений следует отметить, увеличение количества арабских женщин
входящих в высшие учебные заведения [5, с.201-221]; количество женщин в
высших учебных заведениях, выше, чем количество мужчин, 25% арабских
студентов в университете в 1984 году, 44% в 1996 году и 55% в 2004 году [5,
с.201-221]. Увеличение количества арабских женщин в высших учебных
заведениях является одним из наиболее важных изменений и событий в сфере
высшего образования, это увеличение также является частью увеличения
количества студентов всех учебных заведений в течение последних трех
десятилетий [4,С.-135-141]. Рост в увеличении общего количества студентов в
университетах было зафиксировано в середине восьмидесятых годов.
Другими словами, увеличение количества арабских студенток опаздывает по
сравнению с национальным средним количеством. И связанные с ними
социальные изменения, образовательные и культурные принятые арабским
обществом в семидесятых. Количество арабских студенток в университетах
увеличилась с 40% в середине девяностых годов до 55,3% уже в 2004 году [3,
С.-142-148] . Многие факторы объясняют увеличение количества арабских
студенток в университетах, но наиболее важным является увеличение
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количества девушек, обучающихся в системе арабского образования,
увеличилось с 19% в начале пятидесятых годов до 50% в учебном 2002/2003
году. Количество девочек больше, чем мальчиков во всех начальных школах,
в средних школах они составляют 52% арабских студентов, и в высших
школах они составляют 53,7% арабских студентов [5, с.201-221].
Можно сказать, что современная арабская женщина занимает отнюдь не
самое низкое положение в обществе. На сегодняшний день мусульманки не
только имеют право не только заниматься бизнесом, быть общественными и
политическими деятелями, но и занимать высокие посты в государственном
управлении. Примером таких женщин является принцесса Иордания Шейха
Хайа, которая является одним из основателей Глобального гуманитарного
форума, базирующегося в Женеве, а также членом правлений многих других
некоммерческих общественных организаций. Лубна Аль-Касими – член
правящей семьи эмирата Шарджа. Она является министром экономики ОАЭ.
Среди заслуг Лубны международные наблюдатели и аналитики отмечают:
обеспечение прозрачности управления национальной экономикой, мастерство
ведения переговоров, четкое планирование торговых связей, повышение
авторитета страны. Пример таких женщин в очередной раз доказывает, что
арабская женщина занимает значимую позицию, оставаясь при этом верна
своему муж. И все же, нужно подчеркнуть, что своему статусу, положению,
женщины обязаны не доброте мужчин или еще каким-либо факторам. Эти
права были завоеваны ими в долгой и продолжительной борьбе только в
последнее время, после двух мировых войн [2, С.-27-31].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
утверждения об ужасной жизни восточных женщин, на сегодняшний день всего лишь миф. Несмотря на многие трудности, с которыми сталкиваются
арабские женщины, им удаётся получать качественное школьное обучение,
обучаться в вузах, интегрироваться в научные круги. Однако стоит заметить,
что арабская женщина, даже продвигая свою профессиональную и
академическую деятельность, всегда будет зависеть от норм и поведенческих
стереотипов, присущих арабскому обществу в целом. Расширение прав и
возможностей арабских женщин в сфере образования является той силой,
которая влечет за собой повышение мотивации и формирование таких
личностных черт и умений, как повышение эффективности в учебной и
производственной деятельности, повышение способности к самоуправлению,
формирование личной автономности. Кроме того, женщины видят в
образовании силу, которая может повлиять на принятие решений. Женщины
всегда стремились, и будут стремиться к успеху и саморазвитию.
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Аннотация: в статье рассмотрено правовое положение женщин в
арабских странах на примере Саудовской Аравии. Разобраны основные
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THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN SOUDOKAY ARABIA
Abstract: the article considers the legal status of women in Arab countries on
the example of Saudi Arabia. The main differences between the legal status of men
and women are analyzed, the problem of special dependence in their rights of the
female from the male is highlighted.
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Конституционно-правовой статус человека и гражданина - это
совокупность его прав, свобод и обязанностей, закрепленных конституцией.
Понятия «права» и «свободы» в данном контексте фактически равнозначны.
Эти понятия относятся к категории «возможности», что, в свою очередь,
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непосредственно связано с обязательствами государства по обеспечению их
реализации. Правовое положение личности в стране, как правило,
законодательство прописывает в нормативно-правовом акте, зачастую таким
актом является конституция.
В Конституции РФ сказано, что «Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации»45 , что является
важным принципом в данном институте. Но не в каждом государстве имеется
этот принцип, то есть не каждый законодатель ставит права женщин на одном
уровне с правами мужчин. Для рассмотрения правового положения женщин в
зарубежных странах, я приведу в пример арабские страны. Для более точного
примера послужит Королевство Саудовская Аравия.
Что касается прав человека и гражданина в Саудовской Аравии, то здесь
существует отличительная особенность, которая выражается в том, что
исламский мир не похож на мир прочих государств мира. Эта особенность
выражается в отличии мусульманского общества от других обществ в том, что
касается исходных понятий, основных принципов и культуры, отличающих
исламские народы вообще.
Основные права и обязанности гражданина в Саудовской Аравии очень
схожи с правами и обязанностями других стран. Как и в Российской
Федерации, так и в Саудовской Аравии существует следующий перечень: 1)
политические, 2) личные, 3)социальные, 4) экономические, 5) духовные.[46]
Говоря о Саудовской Аравии, хотелось бы отметить, что права женщин
ущемлены, что не можем сказать о противоположном поле – мужчинах.
В королевстве существуют специальные законы для аравиек , за
соблюдением которых активно следит специальная шариатская полиция
«мутавва» и религиозное духовенство. Если мужчины в государтве могут быть
осуждены только из-за нарушений требований устава или Корана, то
женщинам приходятся особенно тяжко. Они ограничены абсолютно во всех
своих правах.
В семьях Саудовской Аравии полноценной главой семьи является
непосредственно мужчина, и для того, чтобы женщина могла что – либо
сделать по своей воли, она в обязательном порядке должна обговорить это со
своим мужем. Отношения между супругами регулируются мусульманским
семейным правом- шариатом. Мусульманское семейное право основывается
на принципе патрилинейности, которое дает авторитет и привилегии
мужскому роду. Сестры наследуют меньше, чем братья, также умершие
мужчины (братья или дяди) имеют больше прав на имущество, чем их вдовы.
Положения в отношении послушания, содержания и (неравного) семейного
наследства предполагают, что жены являются экономически зависимы, тем
самым увековечивая, что называется патриархальный гендерный контракт. [47]
Например, аравийки в Саудовской Аравии без разрешения мужчины
(мужа, отца, дяди, дедушки и других родственников – мужчин) не могут
[45]Конституция РФ, ст.13;
[46]Сизько И.А., Чепурнова Н.М. Конституционное право зарубежных стран, с.229;
[47] Турк С.Н., Беджанова Э.К. Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее. сборник статей XIII Международной научнопрактической конференции : в 3 ч.. 2017. С. 162-164.
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получить паспорт, выйти замуж, путешествовать, посещать кладбища, даже
получать высшее образование.
На практике в 2014 году в Саудовской Аравии было зафиксировано
более 2700 тысяч случаев, когда мужчина проявлял признаки агрессии в
сторону женского пола. Но акты агрессии – не самое худшее, что может
случиться с женщиной в Саудовской Аравии. Для подтверждения можно
обратиться к судебной практике.
Например, в 2006 году девятнадцатилетнюю девушку – шиитку
приговорили к шести месяцам тюремного заключения и 200 ударам плетью за
то, что она же была изнасилована семью мужчинами. Суд настаивал на том,
что сопровождающий девушку мужчина был не из числа близких ее
родственников (как мы знаем, это является обязательным условием для
появления женщин в общественном месте). Адвоката, который представлял
интересы пострадавшей, лишили лицензии.
Стоит так же отметить, что за совершение преступлений данного рода в
отношении собственных дочерей или жён, мужчины могут получить
наказание в виде заключения в тюрьму от пяти до двенадцати лет.48
Так же в 2015 году в Саудовской Аравии вышел нормативно – правовой
акт, согласно которому женщинам было запрещено посещать врачей – мужчин
без сопровождения ближайшего родственника – мужчины.
Женщины Саудовской Аравии могут посещать ряд учреждений, в
которые входят магазины и рестораны, в специально отведённое для этого
время. Если женщина одна появляется в общественном месте, то, как
минимум, ей грозит оскорбления и приставания со стороны мужского пола.
Грандиозным событием, которое произошло летом текущего года, стала
отмена закона, запрещающего женщинам вождение.
Ну и, конечно же, что касается внешнего вида, существуют строгие всем
известные правила, говорить о которых не приходится.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: Саудовская Аравия –
одна из самых богатых и вместе с тем строгих стран мира, в которой права
женщин ущемлены. По равенству полов королевско занимает 129-ое место
среди 134-х стран. Несмотря на многие запреты, аравийки стараются
расширить свои права, и это у них получается.
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разобщенности, узости требований к лицензированию медицинской
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В настоящее время большое внимание в мире уделяется развитию
физической культуры и спорта. По этой причине разрабатывается и
принимается большое число законодательных актов, регулирующих данную
сферу жизнедеятельности общества. Так, имеется система международных
правовых актов в сфере физической культуры и спорта, в числе которых
можно обозначить Международную хартию физического воспитания и спорта
от 21 ноября 1978 года; Спортивную хартию Европы, принятую 7-й
конференцией министров по спорту европейских стран в г. Родосе (Греция) 15
мая 1992 года; Европейский манифест «Молодые люди и спорт», принятый
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конференцией министров по спорту европейских стран в Лиссабоне 18 мая
1995 года и др. Данными правовыми актами главным образом
предусматриваются
равные
права
для
всех
без
каких-либо
дискриминационных признаков заниматься физической культурой и спортом.
Физическое воспитание и спорт выступают в качестве основного элемента
непрерывного образования в общей системе образования. В целом
общепринятые нормы международного права предусматривают обязательства
для стран-участниц осуществлять постоянное совершенствование физической
культуры, физического воспитания и спорта, разрабатывая для этих целей
законодательные акты, осуществляя финансирование программ по развитию
физической культуры и спорта, создавая все необходимые блага для данных
целей.
На уровне Российской Федерации правовое регулирование
основывается на нормах Конституции РФ, а также Федерального закона от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее – Закон о спорте). По данному закону, спорт является
сферой социально культурной деятельности, как совокупности видов спорта,
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки
человека к ним, а физическая культура – это целая часть культуры, которая
является собой сумму ценностей и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития человека,
совершенствования его двигательной активности и становления здорового
образа жизни, соц. адаптации посредством физического воспитания,
подготовки и развития.
Кроме этого, на уровне государства разрабатываются и принимаются
целевые программы. Так, Постановлением Правительства РФ от 21 января
2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» была принята программа развития
физической культуры и спорта на обозначенный период времени. Также,
Правительством разрабатываются, Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации, например Распоряжением Правительства
РФ от 07.08.2009 г. был утверждена такая стратегия до 2020 года [1, с. 108].
На основании ч. 2 ст. 41 Конституции РФ, в Российской Федерации
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта. Также, в соответствии с
ней же, ведение вопросами физической культуры и спорта отнесли к
совместному ведению РФ и её субъектов (п. «е» ч.1. ст. 72). Главным образом
Конституция РФ закрепляет равные права для всех граждан в сфере
физической культуры и спорта, а также обязательство государства принимать
все необходимые меры для развития данной сферы жизнедеятельности
общества.
Несмотря на прямое указание на комплексный, межотраслевой характер
законодательного регулирования правоотношений в сфере физической
культуры и спорта, спортивной медицины до сих пор имеются проблемы
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ведомственной разобщенности правовых актов.
Так, в настоящее время имеются некоторые противоречия в
законодательных актах, регулирующих правоотношения в сфере физической
культуры и спорта: Закон о спорте возлагает обязанность осуществлять
предоставлять медицинскую помощь участникам физкультурных и
спортивных мероприятий на их организаторов (ч. 3 ст. 39), а Федеральный
закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», содержащий всего 4 упоминания о спорте,
организацию медико-биологического и медицинского обеспечения
участников спортивных сборных команд относит к полномочиям
федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья (п.13
ч.1 ст.14).
Таким образом, огромное число правовых актов является причиной
возникающих противоречий законодательных актов в сфере регулирования
физической культуры и спорта. Для решения обозначенной проблемы
требуется систематизация законодательных актов о физической культуре и
порте в Российской Федерации, в частности разработка и принятие Кодекса о
физической культуре и спорте.
Можно рассмотреть еще одну проблему. Номенклатура медицинских
организаций, утв. Приказом Минздрава РФ от 6 августа 2013 г. №529н, по виду
медицинской деятельности (Раздел I) выделяет врачебно-физкультурные
диспансеры (п.1.11) и Центры лечебной физкультуры и спортивной медицины
(п.1.17). Их функции законодательством четко не разграничены [2, с. 69].
С учетом специфики финансирования бюджетных организаций (ст.ст.
9.2, 24 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», приказ Минфина РФ от 28.07.2010 г. №81н «О требованиях к
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения»), в организационно-правовой форме которых
обычно образуются государственные и муниципальные медицинские
организации, возникает нездоровая конкуренция при получении
государственных заданий.
Также на уровне закона не решен однозначно вопрос о круге лиц, на
которых не распространяется врачебная тайна в отношении результатов
медицинского обследования спортсмена (Федеральный закон от 21.11.2011 г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Закон о спорте, Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»).
На региональном уровне разрабатываются и принимаются
конкретизирующие законодательные акты. Так в сфере спорта и физической
культуры субъектами Федерации разрабатываются дополнительные правовые
акты. Конституции и Уставы субъектов исходят из положений Конституции
РФ, в большинстве случаев дублируя её с заменой или изменением
соответствующих норм и статей. Так, например, в Республике Башкортостан,
действует Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 68-з «О
физической культуре и спорте в Республике Башкортостан». Подзаконные
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акты о спорте могут также принимать Курултай РБ, Глава РБ и Министерство
молодежной политики и спорта РБ.
Таким образом, обозначенные проблемы правового регулирования
физической культуры, спорта и спортивной медицины свидетельствует о
необходимости совершенствования, приведение в соответствие друг с другом
правовых актов, относящихся к разным отраслям законодательства, но
направленных на решение единой задачи – обеспечение здоровья населения
средствами физической культуры и спорта под медицинским контролем.
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Международная торговля является одним из основных факторов
экономического развития страны; успешное ведение импорта и экспорта
повышает уровень производства, качество поставляемых и изготавливаемых
товаров в стране. Взаимодействие такого рода между странами увеличивает
спектр
вопросов
и
проблем,
связанных
с
регулированием
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Экономическое состояние стран
меняется с каждым днем, совершенствуется, что предполагает регулярное
создание целей и способов государственного управления внешнеторговыми
процессами.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
является основной задачей внешнеэкономической политики РФ на
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современном этапе развития страны. В процессе формирования рыночной
экономики в России и проникновение в мировое хозяйство политика
внешнеторговых отношений уделяла внимание разным направлениям, в
зависимости от факторов экономического развития страны.
Основополагающим
нормативно-правовым
актом,
который
регламентирует ВЭД, на данный момент является Федеральный закон №164ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» [1], он направлен на создание благоприятных
условий для ведения внешнеторговых отношений, защиту экономических и
политических интересов страны. В статье 5 закона определяется понятие
внешней торговли и внешнеторговой политики. Создание четких и удобных
правил для российских импортеров, экспортеров, потребителей и
производителей товаров является основной задачей политики внешнеторговой
деятельности (далее – ВТД). Политика ВТД применяет методы,
разработанные с учетом общепризнанных принципов, норм международного
права, и обязательств по международным договорам. Все эти методы условно
можно разделять на экономические, к которым относятся таможеннотарифные, нетарифные и иные экономические меры, и меры
административного характера, способствующие развитию ВТД. «Подобные
меры подлежат применению на основании закона и призваны обеспечить
безопасность и целесообразность
перемещения грузов через границу
государства» [2]. Экономические методы направлены в первую очередь на
защиту экономики от возможного пагубного влияния внешней торговли, а так
же на модернизацию и улучшение экономической структуры, расположение
страны на международной экономической арене и развитие международных
экономических отношений.
Отдельные направления – импорт и экспорт – требуют абсолютно
разного подхода в процессе контроля [3]: регулирование процессов импорта
осуществляется для защиты внутреннего рынка страны (в нашем случае все
рассматриваем на примере Российской Федерации и законодательства РФ) и
стимулирования процессов совершенствования экономической структуры.
Производится он при помощи установления ввозных пошлин согласно
таможенным тарифам таможенного кодекса РФ. Экспорт, в свою очередь,
находится под контролем государства с целью обеспечения хороших условий
для продаж за рубеж, повышения уровня производства внутри страны и
закрепления страны на общемировой экономической и политической арене.
Таможенный кодекс членов Таможенного союза является очень важным
нормативно-правовым актом для корректного функционирования процессов в
этой сфере, однако основным документом регулирования в предложенной
области считают Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности»,
(далее Закон № 164-ФЗ). На основании статьи 3 закона №164-ФЗ контроль над
ВЭД производится на основании Конституции РФ и регулируется другими
федеральными законами, иными НПА, принципами и нормами
международного права. Согласно ст. 21 Закона №164-ФЗ экспорт товаров
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осуществляется без ограничений в количестве. Но Правительство РФ при
государственной необходимости может указать временные ограничения или
запрет на экспорт товара с целью улучшения ситуации на внутреннем рынке
страны. Ограничение может быть выполнено по Перечню, который также
утверждается Правительством РФ.
Государственное регулирование ВТД непосредственно связано с
таможенным регулированием, так внешняя торговля подразумевает
совершение сделок по продаже или закупке товаров за рубежом, что
невозможно без их таможенной очистки. Внешняя торговля это импорт, то
есть ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без
обязательств об обратном вывозе; и это экспорт, то есть вывоз товара с
таможенной территории Российской Федерации без обязательства об
обратном ввозе (статья 2 федерального закона № 164-ФЗ от 08.12.2004).
Соответственно, осуществление внешнеторговых операций подразумевает
перемещение товаров через таможенную границу РФ. Правила и порядок
этого перемещения регламентируется Таможенным Кодексом РФ, то есть это
перемещение является объектом таможенно-правового регулирования (статья
1 Таможенного Кодекса РФ). Регулирование таможенных правоотношений
основано на двух правовых отраслях: таможенное законодательство РФ и
законодательство РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
Таможенный кодекс РФ и федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2004 имеют
один и тот же объект регулирования – внешнеторговые сделки и перевоз
товаров через таможенные границы. Разница только в том, что Таможенный
Кодекс представляет собой совокупность мер и методов соблюдения правил
таможенно-тарифного
регулирования,
ограничений,
установленных
законодательством РФ, а федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2004
устанавливает основы государственного регулирования ВЭД посредством
таможенно-тарифных, нетарифных и административных мер.
Таможенная пошлина, в свою очередь, может рассматриваться как
элемент специально-юридического действия права – при помощи таможенных
пошлин осуществляется непосредственный контроль над внешнеторговыми
процессами. Таможенные пошлины бывают:

Адвалорные (процент к стоимости облагаемых товаров)

Специфические (установленный размер за единицу облагаемых
товаров)

Комбинированные (адвалорные и специфические вместе)

Специальные (начисляются на конкурирующие товары для
защиты производителя внутри страны)

Антидемпинговые (для снижения ввоза товаров по меньшей цене,
чем номинальная стоимость внутри страны)

Компенсационные (для субсидирования экспорта в других странах
и выравнивания условий торговли)
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Сезонные (экспорт и импорт товара на срок менее шести месяцев
в году)

Особый вид пошлин (начисляется при решении органов
государственного управления) [4].
На все виды и количества товаров, импортируемых в РФ, определяется
таможенная стоимость, которая и облагается налогом. Она включает в себя
непосредственно сумму товара (полная стоимость купленного товара) и
стоимость услуг транспорта по зарубежной территории. Заявленная
таможенная стоимость подлежит обязательной проверке таможенным
органом РФ.
В настоящий момент производится реструктуризация и улучшения
таможенного регулирования для обеспечения максимально эффективного
управления действиями ВЭД, что необходимо в условиях современного
мирового рынка, который постоянно развивается.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Аннотация: Рассматривается
правовой статус депутата
Государственной Думы Российской Федерации, как одна из разновидностей
специальных статусов, которыми отдельные граждане наделяются ввиду
особенностей их деятельности и правового положения. В статье
анализируются права и обязанности депутатов Государственной Думы
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Российской Федерации. Предпринята попытка сделать ряд выводов,
определяющих правовую природу статуса депутата нижней палаты
российского парламента.
Ключевые слова: депутат, Государственная Дума, правовой статус,
права и обязанности, народовластие.
Annotation: The legal status of the deputy of the State Duma of the Russian
Federation is considered as one of the types of special statuses that individual
citizens are given due to the nature of their activities and legal status. The article
analyzes the rights and obligations of deputies of the State Duma of the Russian
Federation. This article is the attempt to draw a number of conclusions defining the
legal nature of the status of the deputy of the lower house of the Russian parliament.
Keywords: deputy, State Duma, legal status, rights and duties, democracy.
На сегодняшний день понятие «правовой статус» имеет очень широкое
применение, как в науке права, так и в законодательстве. Слово «статус»
переводится с латинского «status» как положение или состояние кого-либо
(чего-либо). Характеристика данного положения как «правовой» определяет,
что оно закреплено в соответствующих нормативных правовых актах.
Правовой статус депутата Государственной Думы – это одна из
разновидностей специального статуса, которым отдельные категории граждан
наделяются ввиду особенностей их рода деятельности и правового положения.
Данный статус имеют свою специфику: дополнительные права, обязанности,
ответственность, гарантии, предусмотренные законодательством, что
выделяет депутата Государственной Думы из числа других государственных
служащих.В настоящее время деятельность депутата Государственной Думы
является широко обсуждаемой. Зачастую в средствах массовой информации и
между гражданами обсуждается правомерность деятельности депутатов,
исполнения ими своих полномочий и наличия гарантий, предоставляемых им
законом в связи с занимаемой должностью, что и обуславливает актуальность
вопроса о правовом статусе парламентария.
Одним из основных элементов правового статуса депутата
Государственной Думы являются права и обязанности. Депутаты
Государственной Думы
обладают
следующими
правами:
право
законодательной инициативы; право депутата на участие в заседаниях
соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, а
также в заседаниях комитета, комиссии соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской Федерации, согласительной и
специальной комиссий; право внесения парламентского и депутатского
запросов; право на приём в первоочередном порядке должностными лицами;
право на получение и распространение информации; право на обращение с
вопросами к членам Правительства Российской Федерации на заседании
соответствующей палаты;право на обращение к соответствующим
должностным лицам с требованием принять меры по немедленному
пресечению обнаружившихся нарушений прав и свобод граждан.
Помимо прав законодательством предусматривается и ряд обязанностей
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депутатов Государственной Думы. К ним относятся: обязанность
поддерживать связь с избирателями; обязанность рассматривать обращения
избирателей, вести прием граждан, вносить предложения в соответствующие
органы государственной власти и местного самоуправления, в общественные
организации; обязанность информировать избирателей о своей деятельности
во время встреч с ними, а также через средства массовой информации;
обязанность депутатов соблюдать этические нормы. Регламентами палат
Федерального Собрания устанавливается ответственность за нарушение
указанных норм; обязанность депутатов предоставлять декларации о доходах
и об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, в порядке,
установленном федеральным законодательством о государственной службе в
Российской Федерации.
В системе обеспечения прав и свобод граждан важнейшее место должны
занимать именно меры юридической ответственности в отношении органов
публичной власти и должностных лиц. Это обуславливается тем, что
расширение границ свободы, обусловленное демократизацией общества,
требует повышения связанности самих государственных органов [6, с.46].
Изучив и проанализировав нормативные правовые акты, учебную
литературу, научные статьи различных авторов по вопросам правового статуса
депутатов можно сделать несколько выводов.
1.
Депутаты Государственной Думы играют важную роль в системе
российского парламентаризма, так как осуществляют функции по изданию
законов и представлению народа в органах государственной власти.К
кандидатам на наделение полномочиями депутата Государственной Думы, как
и к самим парламентариям, предъявляется ряд требований, которым они
должны соответствовать. Данные требования позволяют обеспечить более
качественное и эффективное осуществление парламентариями своих
полномочий и ограничивают возможность превышения и неисполнения
полномочий.
2.
Под правовым статусом депутата Государственной Думы следует
понимать
фактическое
положение
парламентария,
установленное
нормативными правовыми и иными социальными нормами и обеспечиваемое
специальными гарантиями. В узком смысле правовой статус складывается из
совокупности элементов, характеризующих содержание и сущность правового
положения депутатов Государственной Думы, таких как права, обязанности,
ответственность, гарантии и формы деятельности, в соответствии с которыми
действуют парламентарии [7, с.11].
3.
Депутаты Государственной Думы обладают широким кругом
прав, обязанностей и ограничений, составляющих их статус. При
осуществлении своих прав и обязанностей депутаты Государственной Думы
должны руководствоваться как нормативными правовыми актами, так и
нормами морали и нравственности.
4.
Помимо прав и обязанностей депутаты Государственной Думы
обладают рядом правовых, социальных и организационных гарантий, которые
являются условиями для наиболее эффективного осуществления
355

парламентариями своих полномочий. Основной гарантией деятельности
депутатов Государственной Думы является их неприкосновенность. Так же
они обладают обширным перечнем страховых гарантий. Стоит заметить, что
в настоящее время, в частности, в отношении гарантий на пленарном
заседании 18 октября 2018 года депутаты планируют рассмотреть поправки в
статьи 2 и 29 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» закона о статусе членов Совета Федерации
и депутатов Госдумы в части совершенствования механизма установления и
применения социальных гарантий [2, с.46]. Проект закона был внесён группой
депутатов и сенаторов. Инициатива предоставляет возможность бывшим
членам Совета Федерации и депутатам Госдумы отказываться от ежемесячной
доплаты к пенсии. Для этого экс-парламентариям нужно будет подать
заявление в Минтруд России. Предполагается, что после добровольного отказа
гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии установить её повторно будет
нельзя. Согласно действующему законодательству, размер доплат к пенсии
бывших парламентариев составляет 55% от денежного вознаграждения
депутата Госдумы при условии нахождения в должности на протяжении 5-10
лет и 75% - в случае пребывания в должности свыше 10 лет.
5.
Что касается ответственности депутатов Государственной Думы,
то тут стоит сказать о недостаточном регулировании законодательством
Российской Федерации ответственности парламентариев. В законодательстве
Российской Федерации названы только две меры дисциплинарной
ответственности депутатов Государственной Думы и нет отдельного перечня
условий привлечения парламентариев к ответственности. Также очень
сложный механизм привлечения депутатов Государственной Думы к
административной и уголовной ответственности. В частности, об этом
свидетельствует пример из практики, когда депутат Михеев О.Л. обратился в
суд с заявлением об оспаривании Постановления Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 19 февраля 2013 г. № 17866 ГД «О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Михеева О.Л. для возбуждения уголовного дела и привлечения его в качестве
обвиняемого» [4, с.22].Правом направления запроса о лишении депутатов
Государственной Думы неприкосновенности для последующего привлечения
их к ответственности обладает лишь генеральный прокурор Российской
Федерации, а само лишение неприкосновенности осуществляется только
соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации [5,
с.22].Следует подчеркнуть, что на данный момент институт конституционноправовой ответственности депутатов Государственной Думы не развит в
достаточной степени и подлежит пересмотру и доработке. Необходимо
дополнить законодательство нормами об условиях и порядке привлечения к
ответственности парламентариев, а также ввести меры их ответственности.
Например, следовало бы ввести в Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации» отдельные
положения, содержащие основания и меры ответственности парламентария, а
также регулирующие порядок привлечения их к ответственности.
Из вышесказанного можно сделать обобщающий вывод о том, что
депутаты Государственной Думы осуществляют свои полномочия на
основании закрепленных в законодательстве прав, обязанностей, ограничений
и ответственности. Парламентариям предоставляются гарантии для наиболее
эффективного осуществления ими своих полномочий. Законодательство о
конституционно-правовом статусе депутатов Государственной Думы не
является завершенным и требует доработки, но и на данном этапе охватывает
широкий круг вопросов правового статуса парламентариев.
Таким образом, депутаты Государственной Думы играют значимую
роль в системе российского парламентаризма, что обуславливается их
правовым положением, наличием у них специальных прав, обязанностей и
гарантий, которыми не обладают иные субъекты конституционного права.
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные правовые и
организационные основы прохождения государственной службы. Дается
краткое разъяснение принципам и основам государственной службы в России
в настоящее время.
Ключевые слова: Государственная служба, законодательство, органы
государственной власти.
Abstract: this article discusses the basic legal and organizational foundations
of public service. A brief explanation of the principles and foundations of public
service in Russia at the present time is given.
Key words: Public service, legislation, public authorities.
Актуальность темы заключается в том, что в любом обществе
невозможно обойтись без государственного управления, а значит и без
государственных служащих. Их услуги необходимы любой стране независимо
от государственного устройства и политической системы, формы правления
или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют
практические задачи, которые все цивилизованные общества возлагают на
свои государства. Опыт многих стран свидетельствует о том, что общество,
которое надлежащим образом не организовало труд государственных
служащих, испытывает серьезные трудности с качеством государственного
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управления.
В современной России проблема модернизации государственного
управления становится одной из приоритетных, учитывая ту большую роль,
которую здесь всегда играло государство в обществе, а также особый характер
российской бюрократии. Именно поэтому реформу государственной службы
следует рассматривать важнейшим ресурсом модернизации системы
государственного управления. Ключевым же направлением реформирования
данной сферы является создание эффективного законодательства.
Законодательством Российской Федерации государственная служба
определяется как профессиональная служебная деятельность граждан РФ по
исполнению полномочий:
– государства;
– органов федеральной власти;
– субъектов РФ;
– органов власти субъектов РФ;
– лиц, которые замещают должности, определяемые Конституцией РФ,
федеральными
законами
для
исполнения
полномочий
органов
государственной власти на федеральном уровне власти;
– лиц, которые замещают должности, определяемые конституциями,
уставами, законами субъектов РФ для исполнения полномочий органов
государственной власти на уровне субъектов РФ» [1].
Таким образом, законодательство представляет государственную
службу как профессиональную деятельность, которая осуществляется на
основе специальных умений, знаний и навыков, службу, требующую
определенной
подготовки
и
профессионального
образования.
Законодательство Российской Федерации регламентирует гражданскую
службу как вид государственной службы, который призван обеспечить
осуществление полномочий государственных органов.
Законодательство указывает, что государственная служба нацелена на
исполнение полномочий органов власти федерального уровня и органов
власти уровня субъектов РФ.
Поскольку понятие государственной гражданской службы в
определенной степени является исключающим, положения и систему
функционирования гражданской службы регулирует специальный закон «О
государственной гражданской службе» [3], который в статье 3 дает
определение данному виду деятельности. В документе указано, что
государственная гражданская служба является самостоятельным видом
государственной службы. Таким образом, юридически гражданская служба
отделена от военной и государственной службы иных видов. Цель данного
вида деятельности – исполнение полномочий государственных органов
федерального уровня, государственных органов уровня субъектов РФ, лиц,
замещающих государственные должности федерального уровня и уровня
субъектов РФ. Ведущим признаком гражданской службы выступает
профессиональная деятельность, или непрерывное, преемственное, в полной
мере компетентное исполнение полномочий органов государственной власти,
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а также лиц, замещающих должности государственной службы. При это под
государственным органом следует понимать специальную структуру,
образуемую в установленном законом порядке, наделенную определенными
полномочиями, которые необходимы для реализации соответственных
функций государственной власти.
Таким образом, следует сделать вывод, что государственная служба –
это регламентируемая действующим законодательством служебная
деятельность, направленная на обеспечение исполнения определенных
государственных полномочий на федеральном и региональном уровне.
В систему государственной службы, согласно ст. 2 ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», включены:
– государственная гражданская служба;
– военная служба;
– государственная служба иных видов. [2]
Организация деятельности государственной службы осуществляется в
соответствии с определенными принципами. В соответствии с Федеральным
законом «О системе государственной службы Российской Федерации»
функционирование системы государственной службы осуществляется на
основе общих правил – принципов государственной службы. К ним, в
частности, относятся принципы федерализма, законности, приоритета прав и
свобод человека и гражданина, равный доступ к государственной службе,
единство правовых и организационных основ государственной службы,
взаимосвязь государственной и муниципальной служб, открытость
государственной службы и доступность общественному контролю,
объективное информирование общества о деятельности государственных
служащих, защиты государственных служащих от неправомерного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как
государственных органов и должностных лиц, так и физических и
юридических лиц. В Законе «О государственной гражданской службе» также
указан принцип стабильности государственной службы. Данный список не
является исчерпывающим, другими федеральными законами могут быть
предусмотрены другие принципы построения и функционирования видов
государственной службы. Формирование данных принципов – отражение
длительного исторического процесса, опыта взаимодействия государственной
власти и гражданского общества как в истории нашей страны, так и в мировой
истории [4].
В настоящее время принято выделять такие группы принципов
государственной службы как:

принципы
социально-политические.
Сюда
относятся
демократизм, участие в государственной управленческой деятельности
населения, равноправие лиц различных национальностей, равенство перед
законом всех; объективность; законность; учет и гласность общественного
мнения [5];

принципы строя аппарата государственного управления территориальный, функциональный, отраслевой;
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принципы деятельности (функционирования) государственного
управленческого аппарата - единоначалие, нормативность деятельности,
разделение
управленческого
труда,
коллегиальность,
оперативная
самостоятельность, ответственность за принятые решения.
Принципы социально-политические. Сюда относятся принципы сферы
государственного управления. Они распространены на всю исполнительнораспорядительную деятельность и управленческие структуры, действующие в
государстве. Принципы данной группы, обычно, закреплены в нормативном
порядке [6].
Наиболее рациональный выбор субъектов управленческой деятельности
обеспечивают организационные принципы построения государственного
управленческого аппарата. Отталкиваясь от этих принципов и учитывая
конкретные социальные и экономические условия, реализуется распределение
компетенций структур управления (управленческих органов) [7]. Они
максимально эффективно должны управленческий труд распределить и
устранить в деятельности центральных и местных органов параллелизм, равно
как и в нижестоящих и вышестоящих звеньях аппарата [8].
В соответствии с указанными принципами, субъекты государственного
управления дифференцируют в соответствии с отраслями, сферами и
территориями,
в
совокупности
формируя
целостную
систему
государственного управления. Грамотно и верно организованная структура
обеспечит эффективную работу всей системы. В настоящее время структура
субъектов государственного управления Российской Федерации базируется на
отраслевом, межотраслевом (функциональном) и территориальном
принципах.
Организационные принципы деятельности (функционирования)
государственного управленческого аппарата используются при определении
содержания деятельности определенных управленческих структур.
Соблюдение данных принципов даст возможность более эффективно
применять потенциал государственных служащих, сотрудников научноисследовательских организаций, технических работников. Посредством
данных принципов обеспечивается принятие верных и справедливых
управленческих решений, применение и организация рациональных процедур
управления, исполнительская дисциплина и действенный контроль.
Таким образом, государственная служба проходит в государственных
органах, образованных в установленном законом порядке и наделённых
государственными
полномочиями
для
осуществления
функций
государственной власти. Лицо, находящееся на государственной службе,
служит государству и выполняет работу по реализации задач и функции
государства, попадая под специальный правовой режим, реализует от имени
государства его цели и функции, отнесённые законодательными актами РФ и
субъектов РФ к государственной службе, что придаёт государственной службе
параметры публично-правового института.
На формирование современной государственной службы России
безусловно оказали влияние исторические аспекты развития государственной
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службы Российского государства как дореволюционного, так и советского
периодов.
Так же, хотелось бы добавить, что аутсорсинг публичных услуг это одна
из современных форм повышения эффективности организации работы
государственных и муниципальных служащих и государственного органа в
целом и позволяет вовлечь население и предпринимателей в систему оказания
публичных услуг населению и оценить эффективность оказания
государственных услуг. [9]
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The main task of modern linguistic researchers is to study languages from the
practical side and one of the objects of their research is the existence and functioning
in everyday conditions, where the notion of “discourse” is one of the most frequently
used to determine the real processes of human verbal and mental activity. Currently,
there are many different and special definitions of discourse. Thus, according to the
definition of N.D. Arutyunova, “discourse is a coherent text in combination with
extralinguistic, pragmatic, sociocultural, psychological and other factors; text taken
in the event dress; speech, considered as a purposeful social action, as a component
involved in the interaction of people and the mechanisms of their consciousness; it
is a speech immersed in life” [1, p. 136-137].
At the same time, it should be emphasized that the concept of “discourse” is
often interpreted as the concept of “text”, and has no analogues in Russian and many
European languages. Translated from French, it means “speech”, “word”, “text”,
“reasoning”, etc. In the explanatory dictionary "Le nouveau Petit Robert.
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française" the following
definition of discourse is given: "this is a verbal expression of thought" [7, p. 735],
which is the polysemy of this concept and the combination of text and speech
categories, which, in due time, are treated as discursive.
In turn, from other definitions comes the assumption that the discourse is a
form of the influence of the greater on the receiving information, and not just the
verbal expression of his understanding of life. From this point of view, the concept
of discourse was examined in more detail in writings by T.A. Van Dijk, a professor
at the University of Amsterdam, author of 32 books, monographs, and about 200
articles on discourse and discourse analysis, many of which have already become
classical. In his understanding, discourse in a broad sense is a “complex
communicative event that occurs between the speaker, listener (observer, etc.) in the
process of communicative action in a certain temporal, spatial and other contexts,
meaning oral or written, verbal or non-verbal communicative action” [6, p. 192197]. Also, Van Dijk defines that, in the narrow sense of the term “discourse”,
“single out only the verbal component of the communicative action and talk about it
further, as “text” or “conversation”. In this sense, the term “discourse” corresponds
to the completed or continuing “product” of a communicative action, its written or
verbal result, which is interpreted by recipients. Thus, “discourse in the most general
sense is a written or verbal product of a communicative action” [6, p. 192-197].
In connection with the definitions described above, the researcher sets the
distinction between discourse and text, where discourse is the actual spoken text,
and the text is the abstract grammatical structure of the spoken. Discourse is a
concept relating to speech, actual speech action, whereas a text is a concept relating
to the system of language or formal linguistic knowledge, linguistic competence [6,
p. 192-197].
It follows from the above that discourse is a text immersed in life, where it
will be addressed to who the action is directed to, and the addresser is the one who
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initiates the discourse and, by virtue of its position, has a dominant role in the
discourse.
A special place in the study of the typology of discourse is occupied by the
classification developed by V.I. Karasik, who took sociological criteria as the core:
a discursive environment, status-role characteristics of participants in a discourse
and distance (proximics) of communication [4, p. 61]. Based on these criteria, V.I.
Karasik distinguishes two types of discourse: personality-oriented (personal) and
status-oriented (institutional) discourse [4, p. 61].
Institutional discourse is a type of communication that is limited by the
framework of a social institution, i.e. the so-called use by the interlocutors of various
masks, where each of the parties has a specific social role. The main thing here is
the status, representative function of a person [4, p. 62]. The subjects of statusoriented discourse are two participants (agent-client) - a journalist and reader, priest
and parishioner, scientist and his colleague, etc., depending on the norms and
requirements of the social institution in which communication takes place [5, p.
195]. V.I. Karasik allocates a scientific, political, military, scenic, medical,
diplomatic, business, sports, administrative, mass information, pedagogical,
advertising, legal, religious, mystical types of institutional discourse.
In turn, the personal type of discourse V.I. Karasik defines how personalityoriented communication, connecting it with the situation, “when the participants of
communication open up to each other all the wealth of their inner world and perceive
each other as individuals” [5, p. 278]. This type of discourse is subdivided into every
day and existential, which, in turn, also splits into artistic and philosophical.
A special kind of artistic discourse is fairy-tale discourse, but, while in the
artistic type of discourse private personal meanings are realized, the fairy-tale
discourse implies collective meanings, even if different versions of fairy tales belong
to different authors; it has a dual nature and is a versatile multi-level concept. To
determine the specifics of this term, it is necessary to turn to significant positions
highlighted by the researchers of folklore and associated with the understanding and
interpretation of the fairy-tale oral folk art.
I.A. Ilyin denotes the concept of a fairy tale as “the first, pre-religious
philosophy of the people, its life philosophy, set forth in free mythical images and
in artistic form” [3, p. 240]. It should be noted that “the specificity of the genetic
origin of a fairy tale is associated with a collective subject – the people, the ethnic
group” [6, p.16]. In the study of the problems of studying folklore texts I.A.
Golovanov includes in the scientific environment the category of “folklore
consciousness”, interpreting it as “ideal object as a set (system) of representations,
images, ideas that get their representation in the works of folklore” [2, p. 268]. In
his opinion, the folklore consciousness carries out an “integrative function,
preserving and transmitting to subsequent generations the spiritual experience
(knowledge and assessments) concluded in the images and motifs, value guidelines,
behavioral criteria, contributing to the formation of ethnic identity, providing the
opportunity for cultural unity of the living and the living” [2, p. 274].
On the other hand, in the folklore consciousness of I.A. Golovanov assumes
the integrity of the historical and mythological types of consciousness, developing a
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“heterogeneous, structured historical space”, where “each element (name or event)
is a center of semantic attraction, an object of knowledge and / or emotional-aesthetic
experience” [2, p. 269].
Thus, we can conclude that the fairy-tale discourse is a personality-oriented
artistic type of discourse, the main purpose of which is the transmission of spiritual
experience to subsequent generations.
The addressee of the fairy-tale discourse is, on the one hand, the author
himself - either a specific person or a people, and, on the other hand, a character with
the help of which the author expresses a particular intention towards the addressee.
The recipient of this type of discourse can be or the listener to whom the author is
oriented, i.e. the hypothetical addressee, or the reader, the one who directly reads
this fairy tale is the real addressee. Also, the character himself can act as the
addressee when the character’s addressee addresses his speech to a specific character
addressee.
For psychological and status roles, the addresser is always in a priority
position, because he is the initiator, sets his own style of communication, modality,
realizes his goals and objectives. While the addressee of the fairy-tale discourse
follows or does not follow the will of the addressee, being at the same time a
follower.
So, in the study of the essence of fairy-tale discourse, its equal parts mean the
text and the communicative situation, forming together a communicative act that
may differ in speech actualization in connection with reference to the texts involved
in the discourse.
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На сегодняшний день факторинг является популярной системой
обслуживания деятельности поставщиков, в которую входит бытовое,
страховое, кредитное, юридическое, информационное и бухгалтерское
обслуживание. Руководство задолженностью по кредитам с применением
факторинга представляет собой новый тренд в сфере корпоративных
финансов.
В законодательстве нашей страны 1 марта 1996 года частью второй ГК
РФ факторинговые отношения были урегулированы.
Факторинг представляет собой некую разновидность комиссионных
операций, находящуюся во взаимосвязи с кредитованием оборотного капитала
поставщика и переуступкой фактору неоплаченных долговых требований, что
возникает между поставщиками и покупателями в ходе реализации товаров и
услуг. Иными словами, это приобретение права на взыскание долгов, на
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перепродажу товаров и услуг с последующим получением платежей по ним.
Факторинг является рискованным, но довольно прибыльным бизнесом. Он
представляет собой действенный способ финансового маркетинга, один из
вариантов
интегрирования
банковских
операций,
максимально
приспособленным к современным процессам развития экономики. Факторинг
особенно удобен и полезен лицам, работающим с поставками и отсрочками
платежа. В переводе с английского языка «факторинг» обозначает «агент»,
«посредник»,
Факторинг характеризуется покупкой денежных требований
поставщиков к покупателю с дальнейшей инкассацией за обусловленное
вознаграждение. Вследствие этого операции, связанные с факторингом,
именуют кредитованием продаж поставщика или обеспечение его
факторинговым кредитом.
Факторинговыми услугами не могут воспользоваться те организации и
предприятия, которые:
1.
Имеют большое число дебиторов со небольшой задолженностью
каждого из них.
2.
Занимаются спекуляцией.
3.
Производят нетипичную продукцию или с узконаправленным
применением.
4.
Сотрудничают с субподрядчиками (организации, связанные со
строительством и проч.)
5.
Реализуют
продукцию
на
условиях
послепродажного
обслуживание и проч.
К главному условию факторингового обслуживания относится
обязательное наличие торговых отношений между контрагентами, которые
имеют возможность отсроченного платежа, то есть, данный вид расчета
применим в сферах и отраслях рынка, имеющих какую-либо весовую
конкуренцию между поставщиками.
В типичной практике применения факторинговых сделок принимают
участие три стороны:
1.
Поставщик, являющийся клиентом.
2.
Покупатель, выполняющий функции дебитора.
3.
Фактор.
Финансирование посредством факторинга представляет собой процесс,
в котором клиенту, что совершил поставку продукцию покупателю, фактор
направляет денежные суммы, величина которых варьируются от 65% до 85%
и зависит от объема отгруженной продукции. В дальнейшем имеет место
пересмотрение прав требований. Иными словами, фактор принимает на себя
права взыскания от клиента к покупателю, начиная производить мониторинг
своевременности оплаты. Далее, после перехода прав взыскания к фактору,
им производится перечисление клиенту до 85% суммы, представляющих
собой размер требований после исполнения отгрузки. Оставшаяся часть
суммы, составляющая 15% за исключением комиссии, направляется
поставщику по факту получения средств от покупателя. [1].
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Применение на практике факторинга можно изобразить следующими
шагами:
1.
Поставка клиентом товара покупателю на сумму 100 000 рублей.
2.
Передача клиентом фактору документов, подтверждающих факт
поставки.
3.
Выплата фактором финансирования в размере 90 000 рублей.
Стоит отметить, что процент финансирования может изменяться.
4.
Оплата покупателем поставки фактору размером 100 000 рублей
по истечению срока отсрочки.
5.
Вычитание фактором суммы оплаченного финансирования (90 000
рублей), своей комиссии (500 рублей).
6.
Перевод на клиентский счет фактором оставшейся суммы (500
рублей).
К услугам факторинга относятся:
1.
Анализ финансового состояния покупателя.
2.
Анализ состояния счетов дебиторов и бухгалтерской отчетности;
3.
Финансирование.
Комиссия за услуги, предоставляемые факторами, включает в себя
проценты от стоимости выкупленных взысканий и проценты по отсрочке
платежа. Помимо этого, в комиссию входит и фиксированный сбор за
обработку счетов-фактор.
Состав данного вида комиссии определяется следующими
составляющими:
1.
Комиссия за финансирования. Иными словами, это определенный
процент годовых.
2.
Комиссия за факторинговое обслуживание. В данном случае это
процент от суммы уступленного долга.
3.
Фиксированный сбор за обработку документов.
Помимо этого, в состав данной комиссии, в случае страхования
факторинговой компанией коммерческих рисков, может добавиться
стоимость страхования.
Следует отметить факт обложения комиссии НДС по причине
отношения факторинга к небанковским услугам, который выплачивается
клиентом. Но особых потерь клиент не несет по причине принятия суммы НДС
к вычету в процессе установления суммы НДС, относящейся к уплате в
бюджет.
Фактор берет на себя контролирование оплаты поставок клиента и
ведение обязательной документации по дебиторской задолженности. Таким
образом, он позволяет не проводить работу поставщику с должниками и
защищает его от утрат при несоблюдении должниками заранее указанных
условий платежа.
Чтобы в полной мере понять нюансы применения факторинга на
практике, необходимо рассмотреть схемы факторинговых операций,
делящихся на факторинг для поставщиков и для покупателей [1].

Факторинг для поставщиков:
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Производитель поставляет собственный товар в торговые точки с
отсрочкой платежа. На этапе, когда плата за товар торговой точкой еще не
произведена, фактор обеспечивает производителя кредитом. Впоследствии
продажи товара, торговые точки приобретают средства, которые должны быть
направлены фактору в погашение данного кредита (рис. 1).

Рисунок 1. Факторинг для поставщиков:
1 — поставка товара на условиях отсрочки платежа; 2 — уступка
права требования платежа по поставке банку; 3 — выплата авансового
платежа сразу после поставки (в размере до 85 % от суммы товара по
поставке); 4 — оплата товара по поставке (в размере 100 %); 5 —
выплата оставшейся суммы (в размере до 15 %) за вычетом
факторинговой комиссии после оплаты товара покупателем
В данной варианте факторинговой операции клиент после оформления
заявки на приобретение продукции с использованием отсрочки выплаты,
способен приобрести от своего фактора гарантию по выплате за покупателей.
Покупатели же, в свою очередь, через своего фактора могут получить
гарантию о поставке продукции с отсрочкой выплаты. В данном случае
взаимодействие фактора продавца и фактора покупателя определяется особым
межбанковским договором.

Факторинг для покупателей
В факторинге для покупателей существует несколько способов
осуществления операций по финансированию поставок:
1. Заключение трехстороннего договора финансирования под уступку
денежного требования между банком, покупателем и поставщиком (рис. 2).

Рисунок 2. Факторинг для покупателей:
1 — заключение трехстороннего договора о факторинговом
обслуживании между банком-фактором, покупателем и поставщиком; 2
— отгрузка товара покупателю; 3 — подтверждение приемки товара; 4
— финансирование поставщика; 5 — платежи за поставленный товар
плюс комиссия; 6 — выплата оставшейся суммы (минус комиссия)
В
данном
варианте
факторинговой
операции
отмечается
предусмотрение договором предоставления фактором финансирования
поставщику в противность отгрузки продукции покупателю при учете
отсрочки платежа и сбор фактором платежей по этой поставке. Клиент,
совершив отгрузку товара, передает фактору оригинал контракта и оригиналы
документов по отгрузке. Покупатель, в свою очередь, передает фактору
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извещение о получении товара надлежащего качества, ассортимента и
количества. Фактор, при получении данной документации, переправляет
заранее обусловленные договором средства по финансированию на счет
клиента.
На момент исполнения договора фактор направляет платежи на
открытый счет покупателя по оплате поставки данного товара. Во время
обусловленного срока отсрочки платежа и по его истечению, средства со счета
покупателя могут перечисляться как частями, так и разом полностью.
Впоследствии сбора фактором всей суммы по оплате средств и отправки
ее части поставщику, он отнимает от ее остатка сумму аванса и оплаты
факторинговых услуг, а остальное перечисляет поставщику. Вознаграждение,
получаемое фактором за выполненные операции, определяются договором
между контрагентами.
2. С выдачей гарантии в пользу поставщика (без предоставления
авансирования (рис. 3).

Рисунок 3. Факторинг с выдачей гарантии в пользу поставщика:
1 — обращение покупателя в банк-фактор за выдачей гарантии и ее
оплата; 2 — заключение межфакторного договора между банком и
покупателем; 3 — выдача поставщику банковской гарантии; 4 —
отгрузка товаров в адрес покупателя; 5 — сбор платежей покупателя за
полученный товар; 6 — перечисление 100 % суммы оплаты за товар (за
счет средств покупателя или банка); 7 — оформление кредитного
договора в случае использования гарантии
В данном варианте факторинговой операции покупатель имеет
возможность обратиться к фактору с изъявлением желания о выдаче гарантии
платежа в пользу клиента, поставляющего продукции. Покупатель
распоряжается о просьбе провести сбор и отправку средств на счет
поставщика. Фактор, опираясь на срок отсрочки выплаты по оговоренному
договору поставки, выдает клиенту гарантию платежа за покупателя.
Принимая данную гарантию, клиент осуществляет отгрузку продукции по
условиям отсрочки. Фактор занимается сбором покупательских платежей,
суммируя на счете, и перенаправляет их на счет поставщика-клиента при
истечении срока отсрочки оплаты, определенным в договоре.
В случае истечения срока отсрочки платежа и невозможности выплатить
покупателем плату за продукцию, фактор направляет оговоренную сумму
клиенту либо за счет своих средств, либо обращается с просьбой пересмотреть
рамки срока выплаты платежа.
Дабы минимизировать уровень рисков, фактор проводит анализ
финансовых возможностей покупателя, заключает договор залога и принимает
от покупателя расписку о разрешении на безакцептное изымание средств со
счетов. При этом важное условие – наличие функционирующего расчетного
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счета у фактора.
3. Факторинговые операции при осуществлении импортных сделок (рис.
4).

Рис. 4. Факторинговые операции при осуществлении импортных
поставок:
1 — обращения покупателя в свой банк за гарантией; 2 —
оформление договора на выдачу гарантии и договора о залоге; 3 —
направление гарантийного обязательства в иностранный банк или
фактор-фирму; 4 — заключение межфакторного договора; 5а, 5б —
уступка прав требования; 6 — отгрузка товара; 7 — авансирование
поставщика; 8 — сбор платежей покупателя.
При оформлении договора о поставке импортных товаров, покупатель
имеет право направить ходатайство фактору, заключающееся в возможности
предоставлении ему банковской гарантии платежа для клиента, являющимся
зарубежным контрагентом. Рассматривая заявление, фактор осуществляет
тщательный анализ финансовой платежеспособности покупателя, прежде чем
оформить контракт о выдачи гарантии с единовременным подписанием
договора о залоге. Гарантия отсылается зарубежному фактору,
представляющего поставщика-клиента. Клиент, в свою очередь, на основании
заключенного факторингового договора предоставляет право принятия
платежей по договору своему фактор-банку. Фактор-банк клиента
перенаправляет это право фактор-банку покупателя.
После предоставления продукции покупателю, фактор выделяет
средства клиенту, определенные факторинговым договором. Фактор
покупателя аккумулирует выплаты и направляет их фактору клиента. По
окончанию оговоренного срока платежа и нехватки покупательских средств,
фактор поставщика списывает необходимую сумму (в пределах гарантии) со
счета фактора покупателя.
Если фактор выполнил свои обязательства перед импортером,
оговоренные в контрактной гарантии проводится реализация залога или
формирование кредитного договора.
Таковы основные схемы применения факторинга на практике. Что
касается положения рынка факторинга в Российской Федерации, то за 2017
год он вырос в 1,5 раза [2]. Отмечено, что предприятия малого и среднего
бизнеса чаще предпочитает факторинговые продукты классическим кредитам
на фоне ужесточения требований банков.
По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), cовокупный
портфель российского рынка факторинга на 1 января 2018 года составил 460
млрд рублей, что на 152 млрд (+49%) больше, чем по итогам 2016 года (Рис.
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5). [3]

Рисунок 5. Динамика рынка факторинга России
Крупнейшие игроки рынка рассказали о значительном росте своих
портфелей по итогам 2017 года. Так, "ВТБ Факторинг" нарастил этот
показатель в 1,5 раза, до 135 млрд рублей. Объем факторинговых операций в
Альфа–Банке вырос до 51,2 млрд рублей (+37%). Портфель "ГПБ–факторинг"
вырос на 158%, до 42,3 млрд рублей. НФК сообщила о росте на 24%, до 19,2
млрд. Факторинговый портфель Московского кредитного банка вырос на 28%
и достиг 11,65 млрд рублей (рис. 6)

Рисунок 6. Лидеры рынка. Факторинговый портфель на 01.07.2018,
%
373

Также выявлено, что в январе-июне 2018 года на факторинг было
передано 5 137 477 поставок, что на 9% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом средняя сумма профинансированной поставки по
итогам 1 полугодия 2018 году выросла до 207 тысяч рублей (с начала 2017 года
средняя сумма поставки не превышала 160 тысяч рублей).
«Макроэкономическая ситуация в 2017 году была относительно
стабильной, наметился рост ВВП — факторинг среагировал на такие
изменения одним из первых в силу быстрой оборачиваемости портфеля (около
60 дней по рынку)» - поясняет рост факторингового рынка Кирилл
Покровский, начальник управления факторинга Московского кредитного
банка. Помимо этого, по его мнению, на увеличение факторингового рынка
повлияло уменьшение размеров ставок вознаграждения факторов и Также, по
его словам, росту способствовало снижение ставок вознаграждения по
факторингу и расширение доступа к деятельности с влиятельными
организациями с государственным участием.
«В первую очередь рост рынка был связан с системным проникновением
факторинга в электроэнергетику, нефтегазовый сектор, машиностроение, –
полагает генеральный директор «Открытие Факторинг» Виктор Вернов. – Это
крупные сделки».
«Росту портфеля способствовало увеличение количества новых
клиентов и продолжающаяся не первый год нестабильная ситуация в
банковском
секторе, –
отмечает
Наталья
Ананьева,
директор
представительства НФК в Петербурге. – уровень доверия к банкам снижается,
и бизнес начинает искать другие источники финансирования. Да и сами банки
не очень охотно кредитуют малый и средний бизнес. Факторинг в таких
условиях становится идеальным финансовым инструментом».
«Рост рынка объясняется также популяризацией самого продукта, –
добавляет Елена Молоканова, генеральный директор "ГПБ–факторинг". –
Компании все чаще стали пользоваться данным видом финансирования в
качестве альтернативы классическим кредитам. Более того, сам продукт стал
более доступным: произошла адаптация механизма факторингового
финансирования под различные отрасли, где ранее он не использовался». [2].
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Рисунок 7. Факторинговый портфель на 01.07.2018, млн рублей
По данным АФК, основанным на анкетировании 62 компаний,
принимающих участие в осуществлении факторинговых операций, были
собраны статистические показатели и сведения о размере совокупного
портфеля факторингового рынка нашей страны, составляющего 427
миллиардов рублей на 1 июля 2018 года.
27 марта в Audi City Moscow (Никольская улица, 10) состоялся семинар
«Торговое финансирование: практика применения факторинга и
документарных операций для финансирования рабочего капитала».
Организатором мероприятия выступила Ассоциация корпоративных
казначеев при участии Группы компаний «РОЛЬФ» и ВТБ Факторинг. На
семинаре были отмечены сложности в коммуникациях на рынке факторинга
между бизнесом и фактором. Было подчеркнуто, что компании не всегда могут
детально донести свои пожелания и ожидания, а банки разъяснить свои
предложения. В результате на согласования и обсуждения могут уходить
целые месяцы. В числе основных проблемных зон была отмечена верификация
поставок и проблемы с документооборотом [4].
Суть повышенного интереса бизнеса нашей страны в факторинговых
операциях заключается в факте помощи факторинга в выходе из глубокого
кризиса в Европе в послевоенное время. Нельзя и не упомянуть такие
положительные стороны факторинга, как способность факторинга
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поспособствовать продолжительному обороту капитала вне зависимости от
частоты выплат контрагентов, что несомненно помогает увеличить оборот,
прибыль и стабильность. Также важным преимуществом для покупателей
является возможность отсрочки платежа, повышающая приток клиентов и
дающая возможность поднять цены. Использование факторинговые операций
в сфере экспорта в РФ поможет значительно повысить его объемы благодаря
вовлечению в процесс новых экспортных организаций, что, несомненно,
приведет к серьезному росту отчислений в бюджет страны.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные практические
проблемы, связанные с участием присяжных заседателей в рассмотрении
уголовных дел районными судами. Решение выявленных в ходе исследования
проблемных аспектов рассматриваемого института необходимо для
совершенствования судебной системы, что, в свою очередь, будет
способствовать повышению уровня к ней доверия граждан.
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Annotation: This article examines the main practical problems associated
with the participation of jurors in criminal cases by district courts. The solution of
the problematic aspects of the institution under consideration identified in the course
of the study is necessary for the improvement of the judicial system, which, in turn,
will help to increase the level of citizens' trust in it.
Ключевые слова: criminal justice, jury institute, district court, justice, public
prosecutor, investigator, prosecutor, judge.
Доверие граждан к государству является основной для стабильного
функционирования. Следовательно, государство в лице законодательной,
исполнительной и судебной власти постоянно в нем нуждается49. Для
поддержания должного уровня доверия к государству институты указанных
ветвей власти должны совершенствоваться постоянно. В значительной
степени сказанное относится к судебной системе, которая, в свою очередь,
заинтересована в вовлеченности общества в ее деятельность. Данный тезис
исходит из положений ч.5 ст.32 Конституции РФ: «Граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия»50. В ч.1 ст.2
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» уточняется,
что граждане имеют право участвовать в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции
подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей51.
Институт присяжных заседателей существует в России уже более 150
лет, однако его актуальность не утрачена на сегодняшний день. Кроме того, в
литературе высказывались предложения расширить юрисдикцию суда
присяжных, в том числе, на уголовные дела о преступлениях в сфере
экономической деятельности52.
Согласно данным различных социологических опросов граждане
считают, что рассмотрение дела судом присяжных существенно повышает
качество уголовного судопроизводства по конкретному делу. К сожалению, на
Галиакбаров. Р.Р. Актуальные проблемы правовой охраны адвокатской деятельности/ Р.Р. Галиакбаров, В.В. Картавченко, М.М.
Пастухов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - Краснодар. - № 5. - 2018.
50
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
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практике количество дел, которые были рассмотрены судом при
непосредственном участии присяжных, составляет менее 1% от общего числа
уголовных дел, поступивших в суды первой инстанции, что, безусловно,
отрицательным образом сказывается на доверии граждан к судебной системе
в целом. Такой низкий процент участия присяжных заседателей в уголовном
судопроизводстве объясняется наличием ряда правовых и практических
проблем53.
Рассмотрим некоторые практические проблемы, которые, по нашему
мнению, препятствуют развитию рассматриваемого института в районных
судах.
Первой проблемой, выявленной на практике, является тот факт, что
первоначально коллегию присяжных заседателей составляли 12 человек. В
определенных ситуациях сформировать полный состав участников
представлялось весьма затруднительным. Законодатель учел данный факт и
пошел по пути сокращения количества заседателей в одном составе. С 1 июня
2018 г. вступили отдельные положения Федерального закона от 23 июня 2016
г. N 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института
присяжных заседателей», в соответствии с которым число присяжных
заседателей в районном суде теперь составляет 6 человек (в суде субъекта – 8
человек)54.
Количество присяжных заседателей является далеко не единственной
проблемой. Значительные трудности создают вопросы организации
рассмотрения уголовных дел в таком порядке. При этом, районным судам
необходимо было их решить в сжатые сроки.
Дело в том, что залы судебных заседаний в районных судах не
рассчитаны на большое количество участников судебного процесса в силу
специфики дел, которые рассматриваются районными судами. Вследствие
проводимой реформы появилась необходимость при каждом районном суде
подготовить хотя бы один большой зал, способный вместить присяжных
заседателей, иных, порой многочисленных, участников судебного процесса, а
также отдельную совещательную комнату для присяжных. Данная проблема
должна была быть решена посредством перепланировки и переустройства
районных судов, что влечет значительные финансовые затраты.
Формирование собственно коллегии присяжных заседателей тоже
вызывает определенные практические вопросы. На сегодняшний день отбор
кандидатов для коллегии присяжных заседателей ведется по принципу
случайной выборки. В большинстве случаев в результате такой методики
отбора кандидатами становятся лица, которые имеют общее или среднее
образование, пенсионеры или безработные. Рационально ли привлекать лиц
данных категорий к участию в отправлении правосудия? Согласно закону, от
исполнения данной обязанности могут быть освобождены лица, достигшее
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возраста 65 лет, граждане, считающие для себя невозможным участие в
осуществлении правосудия в силу своих религиозных убеждений, лица,
отвлечение которых от исполнения своих служебных обязанностей может
нанести существенный вред общественным или государственным интересам,
а также некоторые иные категории лиц.
Из сказанного вытекает следующий проблемный аспект введения
института присяжных в районных судах: уровень юридической грамотности
присяжных заседателей. Человеку, который не имеет юридического
образования, довольно проблематично оперировать такими понятиями, как
судебный процесс, форма вины, соучастие в преступлении, крайняя
необходимость и необходимая оборона. Исходя из этого и при условии, что в
процессе будут возникать определённые сложности в оценке тех или иных
доказательств, выводы присяжных заседателей будет основываться на
различных бытовых категориях, которые не имеют ничего общего с
юриспруденцией. Следствием такой некомпетентности и низкого уровня
правовой грамотности может стать принятие совершенно неверного решения
в той или иной ситуации. Поскольку от вердикта присяжных заседателей
зависит последующая судьба человека, находящегося на скамье подсудимых,
то принятие решений, основанных только на различных социальных
убеждениях, бытовых категориях или только моральных нормах, является
недопустимым.
Последней проблемой, которая будет освещена в данной работе,
является вопрос, связанный с готовностью самих судей районных судов и
иных должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство,
рассматривать дело с участием присяжных заседателей. На сегодняшний день
судьи районных судов, к сожалению, не имеют подобного опыта,
следовательно, возникла необходимость в определенном повышении уровня
профессиональной квалификации судей. Не менее сложным является
поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных
заседателей: государственному обвинителю необходимо учитывать
особенности каждого этапа судебного разбирательства. В этой связи,
например, прокуратура Краснодарского края разработала и направила в
районные прокуратуры края специальное методического пособие по
поддержанию государственного обвинения в суде с участием присяжных
заседателей. Таким образом, данную проблему, безусловно, возможно решить,
но она так же потребует определённых финансовых и временных издержек.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что
обозначенные в работе практические вопросы вполне разрешимы, однако для
этого необходима финансовая поддержка со стороны государства. Институт
присяжных
заседателей
является
элементом
модернизации
и
совершенствования
всей
судебной
системы.
Надлежащее
его
функционирование в районных судах позволит вывести уголовное
судопроизводство на принципиально новый уровень.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МР-ДЕМПФРОВ
ИЗ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ
В ОПОРАХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Аннотация: в статье рассмотрены опытные работы по созданию
экспериментальных образцов МР-демпферов из комбинированной заготовки
для применения в трубопроводной обвязке газотурбинных установок.
Описана конструкция упругодемпфирующего элемента из материала МР и
условия его работы в ресурсных испытаниях. Проанализированы
промежуточные результаты практического применения демпферов из
материала МР в составе газотурбинных двигателей на ресурс 13000 часов,
выделены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: газотурбинная установка, демпфер, материал МР,
опора, трубопровод.
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Annotation: the article describes the experimental work on the creation of
experimental samples of MR-dampers from a combined billet for use in the piping
of gas turbine plants. The design of an elastic-damping element made of MR material
and the conditions of its operation in resource tests are described. The intermediate
results of practical application of dampers made of MR material in the gas turbine
engines for a life of 13,000 hours are analyzed, their advantages and disadvantages
are highlighted.
Key words: gas turbine, the damper, the MR material, a support, pipeline.
На трубопроводы авиационных двигателей и энергетических установок
воздействует широкий спектр статических и динамических нагрузок:
внутреннее давление, температурные расширения, монтажные напряжения,
нагрузки от колеблющихся корпусов и агрегатов, пульсации внутреннего
давления, аэродинамические силы и т.д. Поэтому, для обеспечения
безотказной работы трубопроводов, совершенствование конструкции
опорных демпфирующих элементов является важной задачей.
Наиболее распространёнными термостойкими демпфирующими
элементами, применяемыми в обвязке газотурбинных установок (ГТУ)
семейства «НК», являются пластинчатые демпферы. В рамках работ по поиску
альтернативных конструкторских решений для термостойких демпферов был
выполнен комплекс опытных работ по разработке экспериментальных
образцов упругодемпфирующих элементов из проволочного материала МР
(проволока ЭИ-708А-ВИ).
Материал МР обладает широким спектром регулирования упругих и
демпфирующих свойств [1]. Варьируя плотностью материала МР в заготовке,
диаметром спирали и диаметром проволоки можно менять жесткость опоры и
её демпфирующие свойства в широком диапазоне. Разработку и изготовление
упругодемпфирующего элемента, взаимозаменяемого по типоразмеру с
пластинчатым демпфером, выполнила опытная научно-исследовательская
лаборатория №1 Самарского университета. Одной из основных задач при
разработке экспериментальных образцов МР-демпферов было сохранить для
них упругогистерезистные характеристики (УГХ), близкие к пластинчатому
демпферу. Это позволит, в дальнейшем, выполнять замену одного типа
демпфера на другой (пластинчатый на МР-демпфер) в штатных
трубопроводах без проведения трудоемких испытаний по тензометрированию.
Определение исходных данных (петли гистерезиса) имеющихся пластинчатых
демпферов для поиска параметров и исследования вновь разрабатываемых
упругодемпфирующих элементов из материала МР и выполнялось на
универсальной испытательной установке Galdabini Quasar 25 (рис. 1).
По ним были построены интегральные характеристики в виде
зависимостей коэффициента поглощения и средней жесткости от амплитуды
для экспериментальных образцов и подобраны оптимальные параметры
материала МР и заготовки.
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Рисунок 1. Установка Galdabini Quasar 25
В разработанной конструкции была использована заготовка в виде
комбинации невытянутых и вытянутых проволочных спиралей (рис. 2).
Данная заготовка укладывается в корпус пресс-формы и пуансонами
производится ее прессование в готовое изделие (рис.3).

Рисунок 2. Комбинированная заготовка МР-демпфера
из невытянутых (1) и вытянутых (2) проволочных спиралей

Рисунок 3. Упругодемпфирующий элемент из материала МР
Для оценки работоспособности демпфера из материала МР была проведена
их установка в обвязку внутреннего контура ГТУ НК-37 № РЭ-201 и №РЭ-202
мощностью 25 МВт взамен имеющихся пластинчатых демпферов в штатные
колодки. Для установки выбран воздухопровод наддува лабиринтов турбины
с высоко напряженными по тепловому состоянию условиями работы. На
рисунке 4 изображена одна из опор с МР-демпфером, которая через
кронштейны смонтирована на съёмную горелку камеры сгорания (КС), т.е.
фактически на корпус КС. Между поверхностью воздухопровода и
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упругодемпфирующими элементами были установлены медные прокладки.
Данные ГТУ эксплуатируются на Казанской ТЭЦ-1.

Рисунок 4. Установка демпфирующего элемента из материала МР
в опору воздухопровода ГТУ НК-37
Продолжительность первого этапа натурных (ресурсных) испытаний
МР-демпфера из комбинированной заготовки в составе ГТУ составила около
3000 часов. Внешнее состояние воздухопровода и опоры с
экспериментальным образцом и медной прокладкой изображено на рис. 5.

а
б
Рисунок 5. Внешнее состояние воздухопровода, демпфера и медной
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прокладки после наработки 3 000 ч. в составе ГТУ НК-37 №РЭ-201
а) в сборе; б) после разборки.
Осмотр
состояния
поверхности
воздухопроводов
выявил
незначительные следы контакта в местах установки опор, которые
устраняются полировкой. На медных прокладках, демпферах из материала МР
и корпусах опор отмечено появление цветов побежалости, что не влияет на их
работоспособность.
Продолжительность второго этапа натурных (ресурсных) испытаний
МР-демпфера из комбинированной заготовки в составе ГТУ составила около
13000 часов. Внешнее состояние воздухопровода и опоры с
экспериментальным образцом изображено на рис. 6.
Осмотр
состояния
поверхности
воздухопроводов
выявил
незначительные следы контакта в местах установки опор, которые
устраняются полировкой. На демпферах из материала МР и корпусах опор
отмечено появление цветов побежалости, что не влияет на их
работоспособность. Медные прокладки были повреждены при разборке опор
(обрыв крепежного элемента, см. рис. 6).

Рисунок 6. Внешнее состояние воздухопровода и демпфера
после наработки 13 000 ч. в составе ГТУ НК-37 №РЭ-202
Промежуточные результаты натурных испытаний опытных образцов
термостойких МР-демпферов из комбинированной заготовки в составе ГТУ
подтвердили их работоспособность и высокую эффективность. Выделены
следующие основные преимущества упругодемпфирующего элемента из
материала МР:
1) после наработки 13000 часов выработок материала на поверхности
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трубопроводов не обнаружено;
2) минимальная номенклатура входящих деталей;
3) высокий номинал величины монтажных неточностей (перекосы,
несоосности), которую может скомпенсировать демпфер из материала МР;
4) низкая трудоёмкость демонтажа демпфирующего элемента с
трубопровода.
Из существенных недостатков опоры с МР-демпфером по сравнению с
пластинчатыми стоит выделить сложность монтажа, особенно, в
труднодоступных местах или в случае сборки составного элемента крепления
(несколько трубопроводов подкрепляются в одном элементе) и
прогнозируемое снижение ресурса, связанное с остаточным обжатием после
нескольких установок. Замену медных прокладок при переборках следует
отнести к несущественным недостаткам из-за невысокой трудоемкости их
изготовления.
Дальнейшей целью данной работы является подтверждение
работоспособности и эффективности опытных образцов термостойких
МР-демпферов из комбинированной заготовки (разработки Самарского
университета) в составе ГТУ на ресурс 25 000 часов, который соответствует
наработке до капитального ремонта для изделий НК-36СТ и НК-37.
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Начиная рассматривать формы отчуждения в современном обществе,
необходимо отметить, что отчуждение, по своей природе, тесно связано не
только с экономической, но и с социальной, духовной и культурной сферами
общества, поэтому необходимо уделять внимание историческому контексту и
серьезным социально-экономическим потрясениям, существенно повлиявшим
на советское и российское общество в ХХ веке.
Экономико-политическое устройство, которое пытались воплотить в
жизнь захватившие власть в октябре 1917 года большевики, уходит корнями,
прежде всего, к доктрине К. Маркса и Ф. Энгельса и другим
западноевропейским социалистам-утопистам. В. И. Ленин в работе
«Государство и Революция»[1] размышлял не только о мировой войне и
следующей за ней мировой революции, но и о формировании
государственного монополистического капитализма, способного, по мнению
философа, самостоятельно нанимать «техников, надсмотрщиков и
бухгалтеров», обеспечивая при этом благоденствие всего народа. Следствием
этих идей стали положительно сказавшиеся на отчуждении изменения
существовавшего тогда социально-экономического уклада, а именно
долгожданный декрет о мире (выходе России из Первой мировой войны), о
земле (раздел помещичьих земель между крестьянами), об отмене сословий, о
восьмичасовом рабочем дне и многие другие.
Однако, чтобы удержать власть, уже в 1919 году большевикам, вопреки
предреволюционным декларациям и заявлениям, пришлось создать
постоянную армию и полицию, платить повышенные оклады
высококвалифицированным специалистам, осуществить принудительную
трудовую повинность с казарменным положением и выплатой пайков. Вместе
с тем, принятие НЭПа прямо свидетельствовало о невозможности построения
коммунизма сразу после опустошительной Гражданской войны. Поэтому в
советском
государстве
приоритетными
направлениями
стали
индустриализация, развитие тяжелой промышленности и постепенное
превращение СССР в индустриально развитую державу.
С 1928 года вступил в силу первый пятилетний план развития
народного хозяйства СССР, наметивший рекордные 20% роста выпускаемой
продукции ежегодно. В результате к 1933 году, намеченных партией
ориентиров достичь, к сожалению, не удалось. Так, в частности, производство
чугуна составило всего 62% от намеченных планов. Несмотря на
сфальсифицированные итоги первой пятилетки к 1931 году безработица в
СССР была сведена к нулю, а уже в 1933 году было построено более полутора
тысяч новых промышленных гигантов, включая Магнитогорский и Кузнецкий
металлургические комбинаты, а также Московский и Горьковский
автозаводы. К 1940 году отставание от США выглядело уже не так разительно:
по выработке электричества СССР отставал всего в 4 раза, а не в 25, по
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выплавке чугуна в 3, а не в 11. Отставание от Франции сменилось
значительным опережением по электроэнергии более чем в 2 раза, а по
выплавке чугуна в 3 раза. Однако непомерными были и жертвы, главной из
которой стало крестьянство, в результате чего производство зерна, мяса,
молока даже спустя 25 лет советской власти оставалось значительно ниже
уровня 1928 года[2].
При этом необходимо отметить, что военный триумф 1945 года был бы
невозможен без самоотверженного и местами подневольного труда советских
тружеников, использовавшегося в СССР в те годы. В то же время негативные
процессы, наметившиеся еще в годы первых пятилеток, не были окончательно
преодолены: разорение деревни, научно-техническое отставание. Так,
например, производство химической продукции в СССР в 1960-е годы
составляло менее 1/3 от показателей США[3]. Следствием этого стали
очереди, пустеющие полки магазинов, повышение цен на потребительские
товары и необходимость закупать зерно в США и Канаде.
Целесообразно отметить, что в годы правления Л. И. Брежнева была
сформирована экономическая – сырьевая основа современного российского
общества, упорядочена социальная структура советского государства, а
Советский Союз окончательно утвердился в роли сверхдержавы. Вырос
уровень жизни населения, развернулось беспрецедентное жилищное
строительство, население РСФСР увеличилось на 12 миллионов человек,
увеличилась продолжительность жизни. В целом за 18 «брежневских» лет
национальный доход вырос в 4 раза, а объемы промышленного производства
в 5 раз. Важной чертой эпохи Брежнева были относительная стабильность и
уверенность граждан в завтрашнем дне. Также в годы правления
Л. И. Брежнева был сформирован экономический фундамент сначала для
перестройки, а затем и для современного российского общества, обеспечив
нужды рыночной экономики необходимыми ресурсами.
Несмотря на то, что к исходу восьмой пятилетки 1966–1970 гг.
завершилось создание ракетно-ядерного щита СССР, а сверхдержавный
престиж был подчеркнут первым искусственным спутником Земли, первым
космонавтом и первым атомным ледоколом, научно-техническое отставание
от стран Запада в области производства и использования ЭВМ, высоких
технологий и предметов потребления продолжало расти. Растущие очереди
стали проявлением обостряющегося дефицита, что сигнализировало о
серьезных экономических проблемах СССР. Упавшие в 1986 г. цены на нефть
привели к непоправимому дефициту бюджета, что, вкупе с непопулярной
антиалкогольной кампанией, катастрофой на ЧАЭС и провалившейся 12-й
пятилеткой, привело к краху всей социальной системы.
Говоря о формах отчуждения, характерных для советского этапа в
российской истории, целесообразно сказать, что, по нашему мнению,
таковыми преимущественно являются экономическое и политическое
отчуждение. В социалистическом обществе экономическое отчуждение
присутствовало, но носило латентный характер. Несмотря на марксистскую
риторику, сводившуюся к тезису, что отсутствие частной собственности на
387

средства производства снимает негативные последствия отчуждения,
экономическое отчуждение не исчезало с исторической арены, поскольку
реальные рычаги управления средствами производства находились не в руках
рабочих, а в руках государственного аппарата, что в целом не меняло
сущности экономического отчуждения. Можно сделать вывод, что основной
причиной экономического отчуждения является не капитализм как таковой, а
отсутствие действительной возможности самостоятельно распоряжаться
средствами производства. Говоря о политическом отчуждении в
социалистическом обществе, необходимо отметить, что, несмотря на
многочисленные лозунги «власть рабочим и крестьянам», «диктатура
пролетариата» и прочие, к реальным рычагам управления государства
представители широких народных масс допущены не были, что прямо
свидетельствует о политическом отчуждении.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. Государство и
революция. Детская болезнь левизны в коммунизме. СПб.: Астрель, 2012.
320с.
2. Народное хозяйство СССР 1922–1972. Юбилейный Статистический
Ежегодник.
М.:
Госстатиздат
ЦСУ
СССР,
1961.
URL:
http://mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/
1922–1972
(дата
обращения
11.02.18).
3. Народное хозяйство СССР в 1960 году. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961.
URL:
http://mysteriouscountry.ru/wiki/index.php/1960
(дата
обращения
07.10.17).
УДК 330:334
Мурзагалина Г.М.,
доцент, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Россия, г.Стерлитамак
Иванова Н.А.,
студент, 2 курс
Низамова А.Р.,
студент, 2 курс
Башкирский государственный университет,
Россия, г.Стерлитамак
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
90-Е ГОДЫ.
Аннотация:
В
статье
рассмотрено
становление
предпринимательство 90-е годы, имело свои сложности и проблемы которые
были продиктованы ситуаций в стране.
388

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, индивидуальные
предприниматели, безработица.
Abstract: The article considered the formation of entrepreneurship in the 90s,
it had its own difficulties and problems that were dictated by the situations in the
country.
Keywords: entrepreneurship, small business, individual entrepreneurs.
Рыночная экономика предполагает становление и развитие предприятий
различных организационно-правовых форм, основанных на разных видах
частной собственности, появление новых собственников - как отдельных
граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Возник и такой вид
деятельности, как предпринимательство. В условиях современной развитой
рыночной экономики весьма актуальна как тема собственности, так и анализ
основных форм предпринимательской деятельности в России.
Для начала следует дать понятие предпринимательство. Итак
предпринимательство − это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли...
лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. (ст. 2 ГК
РФ)
Развитие Российского предпринимательства в 90-е годы выражалась в
росте торгово-посреднической деятельности.
В этот период происходило:
- очень быстрое и легкое накопление капиталов,
- развивалось производство дефицитных товаров широкого
потребления,
- сфера услуг, розничной торговли, общественного питания и т.п.
Предпринимательская деятельность служила каналом перекачки
ресурсов командно-управляемых государственных предприятий в теневую
экономику и достигла самых высоких темпов своего развития в период с 1992
по 1993 годы. Этому способствовала либерализация внешней торговли и
снятие запретов на частную торговлю внутри страны, что создало
благоприятные условия для любой торговой деятельности. Падение
потребительского платежеспособного спроса малое предпринимательство
активно компенсировало импортом товаров низкого качества, но хорошо
востребованных у российских потребителей.
Следовательно, быстрая оборачиваемость мелких торговых капиталов
превращала их в капиталы средних размеров. Достаточно быстро рядом с
мелкими торговыми палатками стали появляться магазины, владельцы
которых начинали с «челночной деятельности». Несовершенство налоговой
системы вынуждало предпринимателей искать способы сокрытия доходов от
налогообложения. Торговля и посредничество, ориентированные на работу с
трудно контролируемыми наличными средствами способствовали уходу от
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налогов. Но такая ситуация сочеталась с развалом государственных, прежде
всего бюджетных предприятий и организаций, и оттоком рабочих в сферу
торговли в надежде на высокие доходы от достаточно простых видов работ и
услуг. В результате к 1995 году оказались практически исчерпаны ниши и
возможности сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности.[15]
Перед реформами начала 90-х гг. ХХ века ставилась задача создания
условий для формирования рыночных отношений в России. Большая роль в
выполнении этой задачи отводилась приватизации. Реформаторы считали, что
созданный на скорую руку класс собственников через активную
предпринимательскую деятельность выведет экономику страны из глубокого
кризиса, сформирует в России новые общественные отношения.
Однако предпринимательская активность новоявленного класса
собственников сосредоточилась в основном в сфере движения товаров и услуг.
В производственной же сфере предпринимательская активность была
незначительной и очень часто носила криминальный характер. Это явление
можно объяснить прежде всего тем, что производственная сфера требовала
больших финансовых затрат, новые собственники не были готовы к серьёзной
предпринимательской деятельности. Но главная причина состояла в том, что
в России отсутствовал один из основных элементов рынка – рынок рабочей
силы.
Государство полностью определяло отношения на рынке труда и, по
существу, выступало в роли единственного работодателя. В этой системе
участие в общественном труде вменялось в обязанность каждого человека,
уклонение от него влекло за собой всевозможные «кары». Другое явление,
которое породила советская система – это парадоксальное сочетание
хронического избытка кадров с их хронической нехваткой.[35]
В начале 90-х гг. государство отказалось от этой системы, реформаторы
попытаются создать правовое поле для нового рынка труда, где главным
регулятором выступал бы конкурентный механизм, а не прямой
административный контроль. В 1991 г. был принят закон о занятости, в 1992
г. – закон о коллективных договорах. В Кодекс законов о труде был внесён ряд
принципиальных изменений. Значительная часть административных
ограничений, действовавших в сфере занятости при советской власти, была
отменена.[145]
Непродуманность экономических и социальных реформ привела к
колоссальному экономическому спаду и хаосу в экономике, что
способствовало дезорганизации существовавшего рынка труда. Особенно
сильному разрушению подверглись промышленно насыщенные регионы
страны, где основная масса рабочей силы концентрировалась на крупных и
сверхкрупных предприятиях.
При этом отметим, что в последние годы ситуация в малом бизнесе в
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России несколько улучшилась. С 1999 г. наблюдается снижение числа малых
предприятий (рисунок 1).

-

-

В результате на начало 2002 г. в РФ малых предприятий было меньше,
чем в 1997 г. (в 1997 г. их было 861,1 тыс., в 2002 — 843 тыс.). Эта тенденция
свидетельствует об ухудшении экономических условий для развития
предпринимательства в России.
Для России роль малого бизнеса как источника развития
предпринимательства и создания конкурентной среды имеет огромное
значение. Без бурного роста этих форм предпринимательства невозможно
масштабное развитие инновационного бизнеса, и не только потому, что они
объединяют класс предпринимателей, готовых работать, чтобы добиться
благополучия.[18]
Следует отметить, что формальные предпосылки для развития малого
предпринимательства в России были созданы к концу 90-х гг.: приняты
соответствующие федеральные законы и многочисленные подзаконные акты
о государственной поддержке малого бизнеса, сформирована определенная
инфраструктура его обеспечения, образованы многочисленные ассоциации и
общественные объединения предпринимателей.
В Российской Федерации созданы необходимые предпосылки для
ускоренного развития малого предпринимательства:
традиционно высокий уровень предпринимательских способностей россиян;
конституционные гарантии возможности и свободы осуществления
предпринимательской деятельности;
законодательное закрепление статуса малого предпринимательства как
особого вида экономической деятельности, в отношении которого могут
действовать специальные меры государственной поддержки;
наличие (находящихся на разных стадиях формирования) практически всех
элементов системы поддержки малого предпринимательства, [56].
Таким образом, малое предпринимательство - неотъемлемый элемент
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться. Становление и
развитие различных форм предпринимательства во многом - следствие
специфических особенностей регионов. Наряду с этим жизнеспособность
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малых предприятий обеспечивается в первую очередь социальной и
институциональной структурой общества.
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Аннотация: В этой статье представлен обзор приводов для
технологического оборудования в нефтегазодобывающей отрасли и др.
рассмотрен типовой вид двигателя внутреннего сгорания в сравнении с
альтернативными установками. Выполнено краткое описание видов ДВС с
указанием типовых циклов действия.
Ключевые слова. Двигатель внутреннего сгорания, поршневой,
роторный, газотурбинная установка.
DRIVES OF MACHINES AND MECHANISMS
Annotation: This article provides an overview of actuators for process
equipment in the oil and gas industry, etc. considered a model type internalcombustion engine in comparison with alternative settings. Made a brief description
of the types of INTERNAL-COMBUSTION ENGINE with an indication of the typical
action cycles.
Keywords: Internal combustion engine piston, rotary, gas turbine unit.
Для

приводов

наземного,

воздушного
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и

водного

транспорта,

строительной техники, электрогенераторов, компрессоров, водяных насосов,
и прочих машин повсеместное применение получили поршневые
двигатели – двигатели внутреннего сгорания (ДВС).
Принцип действия ДВС заключается в следующем. В результате
сгорания
топлива
в
замкнутом
объёме
образуется
тепловая
энергия расширяющихся газов, преобразующаяся в механическую работу
поступательного движения поршня, в результате расширения рабочего тела
(газообразных продуктов сгорания топлива) в цилиндре [1]. Поступательное
движение поршня, находящегося в цилиндре, преобразуется во
вращение коленчатого вала кривошипно-шатунным механизмом.
В свою очередь, ДВС делятся на три группы (рисунок 1):

карбюраторные, предназначенные для подвода теплоты при
постоянном объеме (рисунок 1а);

компрессорные дизели – для подвода теплоты при постоянном
давлении (рисунок 1б);

бескомпрессорные дизели – для смешанного подвода теплоты при
постоянном объеме (рисунок 1в);
Рассмотрим основные параметры цикла теплового двигателя [2]:
o
степень сжатия, представляющая собой отношение удельных
объемов рабочего тела в начале и конце сжатия:
e = n1 / n2,
o степень повышения давления – отношение давлений в конце и в начале
изохорного процесса подвода теплоты:
l = Р3 / Р2,
o степень
предварительного
расширения
(степень
изобарного
расширения) – отношение удельных объемов в конце и в начале изохорного
процесса подвода теплоты:
r = n3 / n2.

а – ДВСv
б – ДВСp
в – ДВСp-v
Рисунок 1 - Цикл двигателя внутреннего сгорания
а-1 (1 такт) – поступление смеси воздуха и паров горючего в цилиндр через
всасывающий клапан, не являющееся термодинамическим процессом;
1-2 (2 такт) – адиабатное сжатие, ведущее к увеличению температуры;
2-3 – сжигание горючей смеси, в результате чего происходит быстрое
повышение давления при постоянном объеме (подвод теплоты q1);
3-4 (3 такт) – адиабатное расширение, ведущее к совершению полезной
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работы;
4-а – выход отработанных газов из цилиндра через открывшийся выхлопной
клапан, в результате чего происходит падение давления цилиндра (отвод тепла
q2);
1-а (4 такт) – выталкивание оставшихся в цилиндре газов.
По окончании цикла процесс воспроизводится в той же
последовательности и является необратимым (наличие трения, химической
реакции в рабочем теле, скорости движения поршня, теплообмен при разности
температур и т.п.) [3].
При рассмотрении теории тепловых машин термодинамика учитывает
идеальные обратимые циклы. Диаграмма идеального процесса ДВС показана
на рисунке 1а. Данная диаграмма позволяет вывести формулу термического
КПД цикла с подводом теплоты при постоянном объеме [4]:
ht = 1 – 1/eg,
где: e – степень сжатия, будучи основным показателем работы двигателя,
прямо пропорциональна экономичности ДВС;
g – показатель адиабаты.
Идеальный цикл бескомпрессорного дизеля, являющегося ДВС со
смешанным подводом теплоты, представлен в виде диаграммы на рисунке 1в.
1-2 - сжатие температуры Т1 чистого воздуха до температуры Т2, которая выше
температуры воспламенения топлива, приводящее к поступлению через
форсунки топлива в цилиндр под давлением;
2-3 – самовозгорание горючей смеси с подводом тепла q1 к рабочему телу и
ростом давления до Р3;
3-4 – продолжение поступления и сжигания топлива с неизменным давлением
при смещении поршня назад, и подведение тепла q1;
4-5 – движение поршня до нижней мертвой точки с понижением давления
(адиабатное расширение);
5-1 – выход отработанных газов через выпускной клапан, ведущий к
отведению теплоты q2 при постоянном объеме.
Термический КПД цикла определяется по формуле [5]:
ht = l – (l·rg – 1) / eg-1·[(l - 1) + g·l·(r – 1)] .
Следует отметить, что двигатели с подводом теплоты при постоянном
давлении широкого применения не нашли из-за большого коэффициента
сжатия.
Топливо, используемое в поршневых ДВС, по видам делится на:
жидкости — бензин, дизельное топливо, спирты, биодизель;
газы — сжиженный газ, природный газ, водород, газообразные
продукты крекинга нефти, биогаз;
монооксид углерода, вырабатываемый из твёрдого топлива (угля, торфа,
древесины) в газогенераторе, входящем в состав топливной системы
двигателя.
Газовый двигатель, используемый в газовой промышленности,
представляет собой ДВС, работающий на доменном, сжатом или природном
газе, а также на любом газообразном топливе.
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Газовые двигатели перед жидкотопливными имеют несколько
неоспоримых преимуществ:
– большой срок эксплуатации из-за меньшего износа основных деталей;
– совершенным смесеобразованием;
– более эффективное сгорание.
Двигатели жидкотопливного типа имеют следующие преимущества:
– высокая степень сжатия топлива;
– малое количество вредных примесей в выхлопных газах.
Самыми распространенным двигателями в данной отрасли
промышленности являются те, которые работают по циклу Дизеля. Роторнопоршневой двигатель внутреннего сгорания (РПД) позволяет осуществить
любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения
специального механизма газораспределения. Отсутствие механизма
газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного
поршневого, компактнее и легче. РПД может так же успешно использовать в
качестве топлива водород из-за меньшей чувствительности к детонации, чем
обычный двигатель, использующий возвратно-поступательное движение
поршня.
Цикл Дизеля, запатентованный немецким инженером Рудольфом
Дизелем, представляет собой термодинамический цикл, описывающий
рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты с
постоянным давлением при воспламенении впрыскиваемого топлива от
разогретого воздуха, являющимся рабочим телом.
Цикл Тринклера (или цикл Сабатэ) является гибридом циклов Отто и
Дизеля. В нём осуществляется смешанное сгорание (смешанный подвод
теплоты).
В отличие от двигателя Дизеля двигатель Тринклера, изобретенный
русским инженером Г.В. Тринклером, не нуждается в компрессоре высокого
давления для распыла жидкого топлива, которое распыляется струёй сжатого
воздуха. Цикл Тринклера — термодинамический цикл, описывающий
рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с комбинированным
подводом теплоты частично при постоянном объеме, а частично при
постоянном давлении. В связи с тем, что часть процесса сгорания – изобарный
процесс, в этом цикле сохраняется преимущество цикла Дизеля. По сути
двигатель Тринклера - это бескомпрессорный дизельный двигатель
Конструкция двигателя, работающего по циклу Тринклера, включает
форкамеру, в которую после сжатия воздуха в основной камере сгорания,
подается под высоким давлением топливо и происходит быстрое сгорание
приготовленной смеси при постоянном объеме, после чего происходит
сгорание горючего при постоянном давлении по мере его поступления в
камеру сгорания.
Несмотря на широкое использование в нефтегазодобывающей
промышленности, у поршневых ДВС имеется и существенный недостаток,
заключающийся в ограниченности их мощности и невозможности
адиабатного расширения рабочего тела до атмосферного давления.
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На современном уровне развития нефтегазодобывающая (НГД)
промышленность требует использования качественного и надежного
оборудования. Рост и развитие НГД отрасли требует улучшения
характеристик эксплуатируемого оборудования с внедрением новых
технологий.
В качестве альтернативных приводов в НГД и энергетической
промышленности широкое применение получили газотурбинные установки
(ГТУ). Принцип действия ГТУ заключается в следующем. Рабочее тело,
имеющее высокие температуру и давление, из камеры сгорания направляется
в сопло, в котором расширяется и с большой скоростью поступает на лопатки
газовой турбины, в результате чего вырабатываемая кинетическая энергия
используется для получения механической работы.
В сравнении с поршневыми ДВС у ГТУ имеются как преимущества, так
и недостатки. В качестве положительных характеристик следует отметить, что
ГТУ имеют относительно малый вес и небольшие габариты, отсутствуют
детали с возвратно-поступательным движением, они могут выполняться с
высокими числами оборотов и большими единичными мощностями. .
Необходимость увеличения термического к. п. д. цикла установки
требует значительного повышения начальной температуры газа перед
турбиной. А применяемое в настоящее время водяное или газовое охлаждение
элементов газовой турбины, работающих в области высоких температур,
является недостаточно надежным и конструктивно сложным [6]. Что
соответственно требует создания новых жаропрочных сталей, способных
работать при максимальных температурах в течение длительного времени.
Также существует проблема создания компактного регенеративного
газовоздушного теплообменника, являющегося неотъемлемой частью
современной экономичной ГТУ [7].
Эффективный к. п. д. компрессора установки имеет значительное
влияние на экономичность ГТУ. Около 75% мощности газовой турбины
расходуется на привод компрессора, следовательно совершенство его
работоспособности и определяет общий эффективный к. п. д. ГТУ. Следует
отметить, что газовая турбина является перспективным двигателем и ее
широкое внедрение представляется одной из важных задач в развитии НГД и
энергетической промышленности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье обобщен обширный материал об использовании
гуминовых препаратов в сельском хозяйстве. Гуминовые препараты
являются эффективными биостимуляторами роста для широкого спектра
сельскохозяйственных культур, оказывая влияние как на урожайность, так и
на качество продукции. Как адаптогены гуматы способны снижать
угнетающее действие пестицидов на физиологические процессы культурных
растений и жизнедеятельность почвенной микрофлоры.
Ключевые слова: гуминовые препараты, гуматы, стимуляторы роста,
адаптогены.
Abstract. The article summarizes the materials on the use of humic
preparations in agriculture. Humic preparations are effective growth biostimulants
for a wide range of crops, affecting both yield and product quality. As adaptogens,
humates can reduce the inhibitory effect of pesticides on the physiological processes
of cultivated plants and the vital activity of the soil microflora.
Key words: humic preparations, humates, growth stimulants, adaptogens.
Наибольшее распространение гуминовые препараты получили в
сельском хозяйстве в качестве стимуляторов роста растений и веществ,
способствующих повышению устойчивости растений к заболеваниям
(преимущественно грибкового происхождения), а также их адаптации к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Кроме того, их
рассматривают как безопасную с точки зрения экологии альтернативу
удобрениям. За последние десятилетия накоплена большая база данных по
влиянию гуминовых веществ на рост и развитие растений в различных
условиях.
Исследованиями различных авторов было доказано стимулирующее
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действие гуминовых соединений на рост и развитие растений, повышение их
устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. [1, 2, 3, 4, 5].
Еще в 30-х годах прошлого столетия в опытах с водными, песчаными и
почвенными культурами было установлено, что гуминовые кислоты из торфа
оказывают положительное влияние на развитие растений и поступление в них
азота, фосфора, калия и железа. При этом сами гуминовые кислоты
рассматривались
как
специфический
раздражитель,
повышающий
проницаемость плазмы [6].
Изучая гуминовые кислоты, выделенные из углистых сланцев,
каменного угля, торфа и почвы, Л.А. Христева показала, что в низких
концентрациях (0,00006 – 0,006 %) они оказывают стимулирующее действие
на корнеобразование и развитие растений в целом [1, 2, 7].
Многочисленными исследованиями установлено положительное
влияние гуминовых соединений на всхожесть, рост и развитие проростков при
замачивании семян [4, 7, 8, 9, 10, 11].
При изучении влияния гуминового препарата Bio-Дон, полученного из
вермикомпоста, на биометрические показатели пшеницы, ячменя и овса в
начальный период прорастания семян установлено, что при концентрации
рабочего раствора 0,01-0,001% происходит увеличение лабораторной
всхожести и энергии прорастания семян всех изученных культур. Bio-Дон
оказывает стимулирующее влияние на процессы роста и развития в начальный
период прорастания семян: растет количество образующихся корней,
увеличиваются темпы роста как побегов, так и первичных корней. При этом
длина проростков пшеницы оказалась выше контроля на 14,54 – 16,83%. Для
ячменя эти цифры составили 6,42-17,22%, а для овса – 3,40-6,17%. Отмечено,
что пшеница и ячмень более отзывчивы на обработку гуминовым препаратом
Bio-Дон по сравнению с овсом [8, 9]
Во многих работах показано, что гуминовые препараты влияют как на
урожайность сельскохозяйственных культур, так и на качество продукции.
Так, исследования по применению стимуляторов роста на орошаемой
пшенице на светло-каштановых солонцовых почвах севера Астраханской
области показали, что обработка гуминовым препаратом Лигногумат в виде
подкормок в фазу кущения, выхода в трубку и цветения позволила получить
прибавку урожая 1,4 т/га по сравнению с контролем [12].
При внесении углегуминовых удобрений на орошаемых черноземах, по
данным И.Н. Лозановской [13], были получены существенные прибавки
урожаев сои и кукурузы на фоне высокого уровня плодородия почвы и
оптимального режима влажности.
Изучение влияния гуминового препарата BIO-Дон на урожайность и
качество зерна озимой пшеницы показало его высокую эффективность:
прибавка урожайности озимой пшеницы в зависимости от способа
применения препарата за период исследований 2014 – 2016 гг. составила от 2,2
до 12,8 ц/га, то есть до 20% по сравнению контролем. Применение гуминового
препарата BIO-Дон также способствовало получению продукции более
высокого качества: наблюдался выход зерна с более высоким содержанием
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клейковины по сравнению с фоном [14].
Изучение действия органоминерального удобрения на основе сапропеля
«Плодородие» в краткосрочных мелкоделяночных опытах по некорневой
обработке пшеницы показало, что на высоком агрофоне обработка
вегетирующих растений озимой пшеницы в фазу кущения этим удобрением в
дозе 2 л/га дает достоверное увеличение выхода основной и побочной
продукции. Препарат способствовал возрастанию концентрации ряда
биогенных элементов в зерне и соломе, а также увеличению содержания белка
в зерне [15].
Обработка всходов льна-долгунца 0,01% растворами гуматов натрия
позволила получить выход дополнительной продукции по сравнению с
минеральным фоном, который составил для соломки льна –22,2 ц/га, для семян
– 0,23 т/га [16].
При изучении влияния гуминовых препаратов на посевные качества
семян, урожайность и качество лука репчатого была установлена сортовая
отзывчивость растений лука репчатого на предпосевную обработку луковиц и
полив раствором регулятора роста. Гуминовые препараты продлевали
активную деятельность листового аппарата, что способствовало росту
фотосинтетического потенциала листьев, увеличивались линейные размеры
луковиц и существенно повышалась урожайность [17].
Особый интерес представляет изучение адаптогенного действия
гуминовых препаратов, в частности – их способность снижать угнетающее
действие пестицидов на физиологические процессы культурных растений,
жизнедеятельность почвенной микрофлоры и простейших организмов,
населяющих почву.
Так, применение гуминовых препаратов в баковой смеси, по данным
И.В. Греховой, позволило снять отрицательное действие протравителя на
длину проростков, которая повысилась при применении препарата Росток на
30,4 %, препарата Эмистим – на 12,8 %. Кроме того, Росток повысил число
растений на 49,5 % в сравнении с протравителем. За годы исследований
препарат Росток показал стабильный эффект действия на урожайность яровой
пшеницы при добавлении в протравитель, увеличил число и массу зерен в
колосе, повысил урожайность в среднем на 6 ц/га за три года исследований
[18].
Гуминовые
препараты
позволяют
индуцировать
комплекс
неспецифической
устойчивости
ко
многим
болезням
грибного,
бактериального и вирусного происхождения, а также к другим
неблагоприятным факторам внешней среды: высоким и низким температурам,
засухе, переувлажнению, стрессам и т.д. [19, 20].
Преимущества гуминовых препаратов заключаются в возможности
сокращения расхода минеральных удобрений без ущерба для урожая
вследствие повышения усваивания питательных веществ и в возможности
значительно уменьшить количество применяемых пестицидов, не снижая при
этом эффективности их действия, что чрезвычайно важно как в
экономическом, так и экологическом аспектах.
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Благодаря обработке гуматами, семена освобождаются от
поверхностной семенной инфекции, укрепляется их иммунная система,
ослабляется отрицательное влияние травматических повреждений семян
растений, повышается лабораторная и полевая всхожесть семян, энергия
прорастания, стимулируется рост и развитие проростков, заметно снижается
поражение семян грибными болезнями, вызванными внутренней семенной
инфекцией [21, 22].
Неоднократно отмечалось, что эффективность гуминовых удобрений
существенно различается в зависимости от вида почв и их гумусного
состояния. Лучше всего гуминовые удобрения проявляют себя на дерновоподзолистых почвах, на черноземах их действие ослабевает, а дальнейшее
продвижение на юг характеризуется усилением эффективности их действия
[23].
Внесение гуминовых удобрений способствует оптимизации почвенных
свойств, особенно на выпаханных, слабогумусированных низкоплодородных
почвах. При систематическом использовании препаратов улучшается
почвенная структура, буферные и ионообменные свойства почвы, повышается
доступность для растений элементов питания, активизируется деятельность
почвенных микроорганизмов [1, 2, 23, 24, 25, 26].
Гуматы взаимодействуют с минеральными частицами грунта с
образованием органоминеральных комплексов, что обусловливает их
использование в качестве структурообразователей и мелиорантов почв.
В
настоящее
время
на
гуминовой
основе
производят
органоминеральные микроудобрения, представляющие собой гуматы калия
или натрия, к которым добавлены необходимые микроэлементы: медь,
марганец, кобальт, молибден, бор, железо и цинк в хелатной форме.
Применение таких препаратов весьма эффективно на карбонатных почвах,
где, несмотря на высокие валовые концентрации микроэлементов, их
содержание в доступной для растений форме невелико [26].
С экономической точки зрения гуминовые препараты представляют
особый интерес, являясь наиболее дешёвыми и в то же время эффективными
биостимуляторами роста для широкого спектра сельскохозяйственных
культур. Такие препараты применяются в очень малых дозах (30-300 г/га), они
легко транспортируются и в разных концентрациях могут применяться в
любых почвенных районах.
Обработка растений жидкими гуминовыми препаратами стимулирует
активность окислительной системы и активизирует процессы обмена веществ,
особенно в начальный период развития или в условиях, не отвечающих
привычным требованиям растений. Под влиянием гуминовых веществ
усиливается потребление растительным организмом элементов питания из
внешней среды. К тому же, физиологически активные формы гуминовых
веществ регулируют метаболизм почвенной микрофлоры, что также
способствует улучшению минерального питания. Всё это в итоге приводит к
усилению роста растений и, как следствие, повышению их урожайности и
улучшению качества продукции.
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Как средства детоксикации почв, гуминовые препараты представляют
интерес также с точки зрения экологии. Гербициды и ядохимикаты быстрее
разлагаются в почве в присутствии гуминовых соединений. При обработке
гуматами снижаются концентрации тяжёлых металлов, а значит, уменьшается
их накопление в сельскохозяйственной продукции [26, 27, 28].
В последнее время гуминовые препараты нашли применения для
ускорения разложения и гумификации соломы и пожнивных остатков. Так, в
полевом и лабораторном опытах установлена эффективность применения
гуминового препарата Bio-Дон для очистки полей от стерни и соломы и
включения их в процессы гумификации [29, 30].
Таким образом, многочисленные работы по изучению влияния
гуминовых веществ на широкий спектр сельскохозяйственных культур
показали, что гуминовые препараты, несомненно, стимулируют рост и
развитие растений, повышают их сопротивляемость к негативным
воздействиям окружающей среды. Применение гуминовых препаратов и
удобрений позволяет растениям легче переносить заморозки, недостаток или
избыток влаги, повышает сопротивляемость растений к различным
заболеваниям, нивелирует отрицательное воздействие пестицидов.
Исследования подтверждают перспективность использования гуминовых
препарата в растениеводстве с целью повышения урожайности и качества
продукции. Дальнейшие теоретические и практические исследования
структуры и свойств гуминовых веществ, механизма их действия на
различные виды сельскохозяйственных растений, а также стандартизация
гуминовых препаратов позволят расширить области их применения.
Использованные источники
1. Христева Л.А. Роль гуминовой кислоты в питании растений и гуминовые
удобрения // Труды почвенного института им. Докучаева. М., 1951, ХХХVIII.
– с.34-41.
2. Христева Л.А. К природе действия физиологически активных веществ на
растения в экстремальных условиях // В кн.: Гуминовые удобрения. Теория и
практика их применения. Днепропетровск. 1977, т.VI. – с.3-15
3. Кононова М.М. Органическое вещество почвы. Его природа, свойства и
методы изучения. М.: Изд. АН СССР, 1963. –314 с.
4. Кононова М. М. Воздействие гумусовых веществ на рост и развитие
растений //Доклады АН СССР, 1950. Т. 73. № 5. – С. 1069 -1071.
5. Александрова Л.Н. Изучение процессов гумификации растительных
остатков и природы новообразованных гумусовых кислот // Почвоведение,
1972. № 7. – С. 37-46.
6. Благовещенский A.B. Биогенные стимуляторы в сельском хозяйстве //
«Природа», 1955. № 7. – С. 43-47.
7. Христева Л. А. Природа непосредственного воздействия гуминовой
кислоты на рост и развитие растений // Доклады ВАСХНИЛ. – М., 1950. Вып.
11. – С. 10-16.
8. Наими О. И. Влияние гуминового препарата Bio-Дон на рост и
развитие сельскохозяйственных культур // Вестник Донского ГАУ, 2018. №1
401

(27.1). – С. 62-65.
9. Наими О. И. Влияние гуминового препарата из вермикомпоста на
биометрические показатели пшеницы в модельном опыте // В сб. материалов
Международной научно-практической конференции «Перспективы развития
агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный опыт». 30
ноября 2017 г. Кемерово, 2017. – С. 45-48.
10. Христева Л.А. Стимулирующее влияние гуминовой кислоты на рост
высших растений и природа этого явления // В кн.: Гуминовые удобрения.
Теория и практика их применения. Харьков, 1957. Т.1. С.75-94.
11. Кравец А.В., Бобровская Д.Л., Касимова Л.В., Зотикова А.П.
Предпосевная обработка семян яровой пшеницы гуминовым препаратом из
торфа // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2011,
№ 4 (78). – С. 22-24
12. Бондаренко А.Н. Научно обоснованное применение современных
агроприемов при возделывании зерновых культур в условиях бурых
полупустынных почв Астраханской области // Сборник докладов
Международной научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов, НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, Саратов, 2014. – С.
337-341.
13. Лозановская И.Н. Теория и практика использования органических
удобрений. – М., 1987. – 97 с.
14. Полиенко Е.А., Наими О. И., Безуглова О.С. Влияние гуминового
препарата BIO-Дон на состав и динамику питательных элементов в системе
«почва – растение» // Известия Оренбургского ГАУ. 2017. № 5(67). С. 192-195.
15. Панасин В.И., Рымаренко Д.А. Действие органоминерального
удобрения Гумат «Плодородие» на урожай и качество озимой пшеницы //
Известия КГТУ, 2012, № 27. С.186-192.
16. Виноградова В.С. Агроэкологическое обоснование повышения
урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции при
использовании нетрадиционных органических удобрений и гуминовых
препаратов в условиях Центрального района Нечерноземной зоны России.
Дисс. … доктора с.-х. наук. Кострома, 2001. – 269 с.
17. Литвиненко Н. В., Грехова И. В., Сузан В. Г. Рост и развитие лука
репчатого при применении гуминового препарата // Вестник Кемеровского
государственного университета, 2015. № 1-4 (61). С. 22-24.
18. Грехова И. В., Матвеева Н. В. Реакция яровой пшеницы на
применение регуляторов и микроудобрения при протравливании семян //
Аграрный вестник Урала, 2014, № 1 (119). С. 6-8.
19. Фирсов С.А., Дмитриченко Е.Ф., Швырков Д.А. Агроэкологическое
обоснование эффективности гумата «Плодородие» // Агрохимический
вестник, № 3, 2008. С. 35-36.
20. Комаров А.А. Некоторые рассуждения о действии гуминовых
препаратов на растения // Агрохимический вестник, № 6, 2009. С. 28-29.
21. Жеребцов, С.И. Комплексные технологии и продукты переработки
торфов, бурых и некондиционных углей Кузбасса // Кемерово: Институт угля
402

и углехимии СО РАН, 2008. – 252 с.
22. Ильина А.А. Исследование состава натриевых и аммониевых
гуминовых кислот // Химия растительного сырья, 2007. №2. С. 85-88.
23. Безуглова О.С. Гуминовые вещества в биосфере. // Учебное пособие.
– Ростов-на-Дону, 2009. – 120 с.
24. Комиссаров, И. Д. Химическая природа и биологическое действие
гуминовых кислот // Изучение и хозяйственное использование торфяных и
сапропелевых ресурсов. – Тюмень, 2006. С. 315-321.
25. Лыхман В.А., Безуглова О.С., Полиенко Е.А., Горовцов А.В. Влияние
биологически активных веществ различной природы на структурное
состояние чернозема обыкновенного карбонатного. // В сб. «Проблемы и
перспективы биологического земледелия». Рассвет, 2014. С.8-13.
26. Перминова И.В., Жилин Д.М. Гуминовые вещества в контексте
зеленой химии. // Зеленая химия в России – М., 2004, с. 146-162
27. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации.
// Изд-во МГУ, М., 1990, 325с.
28. Орлов Д.С. Гуминовые вещества в биосфере. // Сорос.
Образовательный журнал. № 2.- 1997.
29. Наими О.И. Влияние гуминовых препаратов на процессы
гумусообразования при разложении соломы в почве // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 8. С. 58-61.
30. Наими О.И., Безуглова О.С. Полиенко Е.А. Куцерубова О.Ю.
Воспроизводство плодородия чернозема обыкновенного карбонатного при
внесении соломы и гуминовых препаратов // Достижения науки и техники
АПК. 2018. № 8. С. 11-16.
УДК 004.75
Сагутдинова А.Р.,
студентка 1 курса Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ
Научный руководитель: Гаврилов Артем Геннадьевич
ст. преподаватель кафедры КиТС
Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ
Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрено применение различных
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В настоящее время большую роль в образовании и научных
исследованиях играют «облачные» технологии. «Облачные» технологии – это
возможность получения информационных ресурсов и удаленное, что очень
важно в современном мире, использование средств хранения данных. С
каждым годом число пользователей использующие «облачные» вычисления
возрастает.
Все «облачные» вычисления предоставляются пользователям
посредством Интернета. Достаточно важным является и тот факт, что
использование этих технологий не требует специальных знаний в этой
области.
Примером такой концепции может послужить любая поисковая система.
Люди легко могут найти нужную им информацию за очень короткий
промежуток времени и при этом, не прилагая много усилий, а тем более затрат.
Таким образом, можно выявить основные достоинства и недостатки
использования облачных технологий.
Достоинства:
1. Доступность – требуется лишь выход в интернет;
2. Снижение расходов;
3. Хранение информации в «облаке».
Недостатки:
1. Нет 100% гарантии на конфиденциальность;
2. Есть риск потерять информацию, не имея возможности восстановить
ее;
3. При проникновении в «облако», чужое лицо имеет доступ ко всем
данным.
Применение облачных технологий в современном образовании играет
важную роль; приведем пример использования этих технологий в
образовательном учреждении. Рассмотрим работу обучающихся над
совместной научной работой.
Допустим, группа получила задание написать какую-либо проектную
работу. Руководитель данной группы создает документ и с помощью ссылки
предоставляет доступ всем остальным лицам. Таким образом, вся группа
получает доступ к документу, который в течение некоторого промежутка
времени заполняется. Участники этой группы работают удаленно друг от
друга, но в то же время имеют доступ ко всей информации. Руководитель
данной группы может проследить порядок написания этой работы и оценить
вклад в эту деятельность каждого участника [1, с. 51].
Также облачные технологии используются при дистанционном
обучении, работе сотрудников над документом. Электронные журналы,
личные кабинеты пользователей также являются примером использования
облачных технологий.
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Для работы нам потребуется всего два условия:
1. Подключение к сети Интернет;
2. Действующий адрес электронной почты (для регистрации в облаке).
Таким образом, современные технологии в сфере облачных вычислений
увеличивают качество образования учащихся и повышают мотивацию
учеников к обучению.
Роль современных технологий в сфере облачных вычислений хотелось
бы раскрыть на примере работы с Google – сервисами.
Корпорация Google предлагает большое количество сервисов и
приложений, которыми можно пользоваться при подключении к Интернету.
Специально для образовательных учреждений был разработан Google Apps
Education Edition. Это Web – приложения, созданные на основе облачных
вычислений, они предлагают инструменты, необходимые для совместной
дистанционной работы. Google может стать основой для создания
образовательного пространства с выходом на совместную деятельность
учащихся. Обучающиеся могут участвовать в образовательном процессе как
активные создатели, что еще больше мотивирует их в усвоении и получении
новых знаний. Инструменты Google Apps могут использоваться различными
устройствами. Google представляет достаточное количество приложений на
основе облачных вычислений [3, с. 147]. Рассмотрим некоторые из них.
Календарь Google – это инструмент, с помощью которого люди могут
планировать выполнение совместной работы и создавать расписание занятий
или консультаций.
Google Docs является онлайновым офисом, и он представляет собой
бесплатный офис, в котором есть табличный и текстовый процессор, также
есть возможность создавать презентации. Все файлы можно хранить в
«облаке».
Преимущества работы с данным сервисом:
1. Бесплатное пользование;
2. Нет необходимости устанавливать сервис на компьютер;
3. Возможность экспорта информации в файл;
4. Возможность обмена файлами.
Для хранения и редактирования файлов существует облачный сервис
Google Drive. Установка данного «облака» достаточно проста, после, вы
получаете 15 ГБ пространства для хранения данных. Существенным
достоинством является то, что пользоваться данным диском можно с
помощью мобильного офиса. Все созданные в сервисе файлы автоматически
сохраняются. Другими плюсами пользования этим сервисом является:
1. Возможность получить доступ к ранее загруженным файлам;
2. Простой интерфейс;
3. Высокая степень безопасности;
4. Возможность поделиться любым файлом с другими людьми;
5. Высокая скорость загрузки файлов на ресурс.
Данные сервисы представляют собой сервисы хранения и
синхронизации файлов. «Облако» позволяет хранить документы в Word,
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Excel, Power Point и другие файлы, а также открывать доступ к ним [2, с. 67].
В образовательный процесс использования современных технологий
приходит с задержкой, тем не менее, обучающиеся начинают пользоваться
ими в своей деятельности. Именно облачные технологии позволяют
преодолевать географические и социальные барьеры. Таким образом,
внедрение облачных технологий повысят качество образовательного процесса
и подготовит обучающегося к жизни в современном информационном
обществе.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Шекербекова Ш.Т., Несипкалиев У. Возможности внедрение и
использование облачных технологий в образовании // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 6-1. – С.
51-55.
2.
Соснин В.В. Облачные вычисления в образовании: Национальный
Открытый Университет «ИНТУИТ». – 2016. – 110 с.
3.
Джордж Риз. Облачные вычисления: БХВ-Петербург. – 2011. –
288 с.
Обухова Татьяна Николаевна
Кандидат экономических наук., доцент
ФГБОУ ВО Российский Государственный Аграрный Университет МСХА имени К. А. Тимирязева
Россия, г. Москва
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИ ОКАЗАНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
Аннотация: В статье рассматривается возможность использования
специального налогового режима для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих ветеринарные услуги, учтены особенности применения
патентной
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налогообложения
для
индивидуальных
предпринимателей Москвы и Московской области, приведен расчет патента
при оказании ветеринарных услуг в 2018 году, представлена информация о
количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему при оказании ветеринарных услуг по итогам 2017 года.
The summary: The article considers the possibility of using a special tax
regime for individual entrepreneurs engaged in veterinary services, takes into
account the peculiarities of the application of the patent system of taxation for
individual entrepreneurs of Moscow and the Moscow region, the calculation of the
patent in the provision of veterinary services in 2018, provides information on the
number of individual entrepreneurs using the patent system in the provision of
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Патентная система налогообложения регламентируется налоговым
кодексом РФ главой 26.5. Согласно законодательству, применять этот
специальный налоговый режим могут индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют определенные виды деятельности, перечисленные в
статье 346.43 НК РФ. Полный перечень видов деятельности представлен в
законе о применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения того субъекта Российской Федерации, в котором
будет осуществляться предпринимательская деятельность. Ветеринарные
услуги входят в перечень, установленный НК РФ. При ведении
индивидуальным предпринимателем нескольких видов предпринимательской
деятельности патент необходимо приобретать на каждый из видов
деятельности отдельно. Например, если индивидуальный предприниматель
оказывает услуги по вакцинации животных в ветеринарном кабинете и
планирует реализовывать препараты для животных, то необходимо
приобретение патента дополнительно для розничной торговли.
Патентная
система
применяется
для
индивидуальных
предпринимателей, работающих самостоятельно или с работниками средней
численностью не более 15 человек за налоговый период (средняя численность
работников рассчитывается по указаниям, утвержденным приказа Росстата от
26.10.2015 № 498 (с изменениями, внесенными приказом Росстата от
27.10.2016 № 686)). При этом необходимо учитывать, как трудовые, так и
гражданско-правовые договора. Численность в 15 наемных работников
учитывается по всем видам деятельности предпринимателя (не только по
патенту).
Налоговый период – год или срок, на который выдан патент. Патент
выдается с любой даты, на период от одного до двенадцати месяцев
включительно в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ).
При патентной системе налогообложения в качестве налоговой базы
выступает денежное выражение потенциально возможного к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового
дохода
по
виду
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется такая
система налогообложения, устанавливаемого на календарный год законом
субъекта Российской Федерации.
Закон г. Москвы от 31.10.2012 № 53 (ред. от 23.11.2016) «О патентной
системе налогообложения» определяет размер потенциально возможного
дохода при оказании ветеринарных услуг в 2018 году – 660 000 рублей, при
этом стоимость патента 39 600 рублей за год.
В соответствии с законом Московской области № 164/2012-ОЗ «О
патентной системе налогообложения на территории Московской области»
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 107/2013-ОЗ,
№ 153/2014-ОЗ, № 48/2015-ОЗ, № 152/2015-ОЗ, в ред. Закона Московской
области от 28.11.2016 № 142/2016-ОЗ, от 19.12.2016 года № 165/2016-ОЗ)
установлены следующие размеры потенциально возможного дохода при
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оказании ветеринарных услуг (таблица 1):
Таблица 1. Размеры потенциально возможного дохода при оказании
ветеринарных услуг в Московской области
№ Виды
Потенциально возможный годовой доход
п/п предпринимательской
(рублей)
деятельности
в зависимости от средней численности наемных работников
без
с привлечением наемных
привлечения работников
наемных
от 1 до 3
от 4 до 15
работников
включительно включительно
Ветеринарные услуги 208 804
583 820
1 128 816
Основная ставка при патентной системе налогообложения для
ветеринарных услуг 6%. Законами субъектов Российской Федерации на два
года может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (п. 3 ст. 346.50 НК РФ).
Период действия этих налоговых каникул – по 2020 г. Так, например,
стоимость патента в Московской области для впервые зарегистрированных
предпринимателей до 2020 года составит 0%, т.к. ст. 2.1 закона Московской
области «О патентной системе налогообложения…» от 06.11.2012 №164/2012ОЗ предусмотрены налоговые каникулы. Законами Республики Крым и города
федерального значения Севастополя налоговая ставка может быть уменьшена
на территориях соответствующих субъектов для всех или отдельных
категорий налогоплательщиков (п. 2 ст. 346.50 НК РФ): в период 2017 - 2021
гг. - до 4%.
Пример расчета стоимости налога индивидуальным предпринимателем,
применяющим патентную систему налогообложения при оказании
ветеринарных услуг в Московской области.
Индивидуальный предприниматель решил заняться в 2018 году
оказанием ветеринарных услуг и приобрести патент на 5 месяцев. В
Московской области установлен потенциальный доход в размере 208 804
рубля. Рассчитаем годовую стоимость патента. Она будет равна 208 804
рублей × 6% = 12 528 рублей. Стоимость патента в месяц будет составлять 12
528 рублей / 12 = 1 044 рублей. Соответственно, стоимость патента для ИП на
5 месяцев 2018 года составит 1 044 рублей × 5 месяцев = 5 220 рублей.
По законодательству Московской области величина потенциального
дохода увеличивается при увеличении штата сотрудников. Если ИП будет
иметь штат персонала не более 3 человек, то возможный доход по закону
Московской области в этом примере будет равен 583 820 рублей. Тогда
стоимость патента на год будет пересчитана в большую сторону: 583 820
рублей × 6% = 35 029 рублей. Цена патента за месяц составит 35 029 рублей /
12 месяцев = 2 919 рублей. Итого предприниматель должен заплатить за 5
месяцев использования патента: 2 919 рублей × 5 месяцев = 14 595 рублей.
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Таким образом, в зависимости от вида деятельности, который
осуществляет индивидуальный предприниматель, срока оказания услуг,
количества сотрудников, потенциально возможного дохода, установленного в
регионе, зависит размер патента, уплачиваемого налогоплательщиком.
На основании отчета федеральной налоговой службы о количестве
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, и выданных патентов на право применения видов
предпринимательской
деятельности,
количество
индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения,
оказывающих ветеринарные услуги в России в 2017 году – 622, в Москве –
136, за период 01.01.2018 – 01.07.2018 в России – 616, в Москве – 151 (таблица
2).
Таблица 2.
Количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, оказывающих
ветеринарные услуги (2017 г.)
1180 - ветеринарные услуги
Наименование
Количество выданных
Размер потенциально
показателей
патентов (единиц):
возможного к
получению ИП годового
дохода, исчисленного
исходя из срока, на
который выдан патент
(тыс. руб.):
всего
в том числе,
всего
в том числе,
патентов с
по патентам
налоговой
с налоговой
ставкой 0%
ставкой 0%
РОССИЙСКАЯ
622
15
196 684
1 861
ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
322
1
122 975
113
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Московская область
135
0
49 390
0
город Москва
136
0
65 315
0
Применение патентной системы налогообложения при оказании
ветеринарных
услуг
позволяет
сократить
налоговую
нагрузку
индивидуальных предпринимателей и способствует развитию малого
предпринимательства.
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Тепловые сети (ТС) надземной и подземной канальной и бесканальной
прокладки являются одним из основных элементов систем централизованного
теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей в Российской
Федерации составляет более 257 тыс. км.
Уменьшение относительных фактических потерь тепла на теплообмен с
окружающей средой в тепловых сетях является важной задачей в
теплоэнергетике. Самым распространенным решением стало использование
тепловой изоляции трубопроводов [1]. Одним из наиболее эффективных и
недорогих тепловых изоляторов по праву считается пена на основе
полиуретана или пенополиуретан (ППУ) [7].
Полиуретан является одним из широко используемых материалов. Он
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применяется в машиностроении, нефтегазодобывающей и строительной
промышленности. В Западной Европе его потребление составляет около 5%
или 2,7 млн. тонн общего годового использования пластмасс (рисунок 1). Во
многих странах жесткая пена из полиуретана обычно используется в качестве
изоляционного материал для строительной отрасли. Такой выбор обусловлен
её низкой теплопроводностью в сравнении с другими материалами. Помимо
этого, данная пена может быть нанесена на месте.

Рисунок 1 – Использование различных видов пластмасс в Западной Европе
Пенополиуретан образуется путем одновременной полимеризации и
расширением химической смеси, состоящей из изоцианата, полиола и
вспенивающего агента с низкой температурой кипения [2]. Тепло от
экзотермической реакции испаряет пенообразующую добавку, создавая,
таким образом, структуру пенной ячейки. Для применения пены в
теплоизоляции теплопроводность в твердом полимере должна быть
минимизирована, поэтому плотность следует поддерживать как можно ниже,
соблюдая при этом необходимую прочность пены. Обычно плотность PURпены в трубах центрального отопления составляет около 60-70 кг/м3.
На рисунке 2 показана типичная схема изоляции тепловых сетей пеной
из полиуретана. На стальную трубу наносится ППУ, далее идет защитная
оболочка, куда помещают изделие – это либо оцинкованная сталь, либо
полиэтилен [9]. Кабель системы оперативно-дистанционного контроля ОДК
дает возможность с помощью приборов обозначить проблемные участки и не
допустить аварии [4].
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Рисунок 2 – Пример изоляции из ППУ для тепловых сетей
К преимуществам теплоизоляции ППУ относятся:
 повышенный срок службы - до 30 лет (традиционные теплосети канальной
прокладки служат не более 7 - 10 лет);
 минимальные потери тепла в 2 - 4 % (у теплоизоляции из минеральной ваты
этот показатель равен 30 – 40 %);
 капитальные затраты ниже на 15–30%.
Стоит отметить, что такой тип теплоизоляции применяется не только
для теплосетей, но и для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.
Помимо того, что пенополиуретан выполняет функции утеплителя,
пароизоляции, гидроизоляции и защиты металлов от коррозии, он хорошо
переносит контакт с водой и с различными нефтепродуктами и устойчив к
таким агрессивным средам, как бензин, бензол, галогеноуглеводороды,
разбавленные кислоты, масла, пластификаторы, спирты. Однако ППУ имеет
разные степени горючести, что сказывается на ограниченности его
применения в нефтегазовой отрасли [6]. Повышение огнестойкости
пенополиуретанов обеспечивается химической модификацией рецептуры и
введением наполнителей-антипиренов.
Различают два вида пенополиуретанов: открытоячеистые (эластичные)
и закрытоячеистые (жесткие) [3].
Открытоячеистый ППУ представляет собой материал из открытых
пузырьков, наполненных воздухом, что делает его эластичным и легким. Его
плотность составляет 8-20 кг/м3, а коэффициент теплопроводности равен 0,030,04 Вт/(м*К). Данный материал обладает высокими теплоизоляционными
свойствами, но вследствие своей губчатой структуры открытоячеистый ППУ
не следует применять при наружном утеплении или в случае возможного
открытого контакта с водой.
Закрытоячеистый ППУ же представляет собой прочную губку с
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множеством закрытых и изолированных друг от друга пузырьковых ячеек,
наполненных газом, образовавшимся в результате химической реакции. Этот
газ имеет более низкую теплопроводность по сравнению с воздухом и
занимает более 92% материала, что свидетельствует о его высоких
теплоизоляционных
свойствах.
Коэффициент
теплопроводности
закрытоячеистого ППУ составляет 0,019 – 0,03 Вт/(м*К), а его плотность равна
25-300 кг/м3. Наибольшее распространение в теплоизоляции тепловых сетей
получил именно ППУ с закрытыми ячейками.
В таблице 1 представлены некоторые технические и экологические
характеристики применявшихся ранее и используемых в настоящее время
пенообразующих добавок или так называемых вспенивающих агентов. Одним
из основных требований к данным добавкам является достаточно высокое
давление их паров, что позволяет увеличить содержание газа в пене и, как
следствие,
продлить
срок
службы
изоляционного
покрытия.
Теплопроводность вспенивающего агента должна быть минимальной, так как
она оказывает большое влияние на теплопроводность самой пены. С
экологической точки зрения выделяют такие параметры, как
продолжительность пребывания аэрозолей в атмосфере (атмосферное время
жизни), потенциал разрушения озонового слоя (ODP) и потенциал
глобального потепления (GWP).
Таблица 1 - Физические и экологические свойства различных изоляционных
газов, используемых в качестве вспенивающих агентов в ППУ
Двуокись ЦиклоHFCHFCCFC-11
углерода
пентан
365mfc
245fa
Химическая
CF3CH2CHF2CO2
C2H10
CCl3F
формула
CF2CH3
CH2CF3
Молекулярный
44
70,1
148,1
134
137,4
вес, г/моль
Точка кипения, ºC
-78,5
49,3
40,2
15,3
23,7
Давление газа при
64,3
0,42
0,47
1,23
1,1
25 ºC, бар
Теплопроводность
газовой фазы при
16,3-16,6 11,3-13,8 10,6-11,6 12,2-14,8 7,4-8,2
25 ºC, Вт/(см*К)
Атмосферное
< 0,01
8,6-10,7
7,2-8,4
45-50
время жизни, лет
Потенциал
разрушения
0
0
0
0
1
озонового слоя (за
100 лет)
Потенциал
глобального
46001
< 10
782-953 950-1020
потепления (за 100
4749
лет)
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Хлорфторуглероды (CFC) использовались в первых типах тепловых
труб с изоляцией из пенополиуретана. Их недопустимые экологические
параметры привели к замене на гидрохлорфторуглероды (HCFC) и двуокись
углерода. В настоящее время в Европе основным пенообразущим
компонентом, часто в сочетании с углекислым газом, является циклопентан. В
США, в качестве замены HCFC, применяется пентафторпропан (HFC-245fa),
в Швеции - пентафторбутан (HFC-365mfc).
Углекислый газ в качестве вспенивающей добавки часто используется в
сочетании с циклопентаном. Преимущество диоксида углерода заключается в
минимальных денежных затратах, так как он образуется в процессе
вспенивания путем добавления небольшого количества воды в состав
пенополиуретана. Основными недостатками диоксида углерода являются его
высокая теплопроводность по сравнению с другими вспенивающими
веществами. В чистом виде CO2 обычно используется только для труб
больших размеров. Циклопентан имеет более низкую теплопроводность, чем
двуокись углерода, а также более медленную скорость диффузии [5]. В
дополнение к нему иногда добавляют изопентан, чтобы увеличить общее
количество углеводородов в пенных ячейках. С технической точки зрения,
недостатком углеводородов является их воспламеняемость, поэтому
необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности. Однако
большое количество преимуществ, таких как отсутствие разрушения
озонового слоя, низкий эффект глобального потепления, низкая
теплопроводность и доступность, делают их наиболее востребованными в
качестве вспенивающих добавок.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
пенополиуретана в качестве теплоизоляционного материала для тепловых
сетей наиболее целесообразно в совокупности с пенообразующей добавкой из
циклопентана или пентафторбутан (HFC-365mfc).
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ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация: В данной научной статье рассматриваются основные
формы и принципы таможенного контроля. Исследованы основные проблемы
и перспективы использования системы управления рисками при таможенном
контроле. На основе проведенных исследований описываются возможные
рекомендации по выявлению таможенных рисков при осуществлении
таможенных операций товарами, ввозимыми на территорию ТС. Также в
статье приведены некоторые статистические данные по правонарушениям
за 205-2018 гг.
Ключевые слова: таможенные риски, таможня, формы таможенного
контроля, принципы таможенного контроля, правонарушения, Таможенный
Кодекс, территория Таможенного Союза.
Abstract: This scientific article discusses the main forms and principles of
customs control. The main problems and prospects of using the risk management
system under customs control are investigated. On the basis of the conducted
research, possible recommendations on the identification of customs risks in the
implementation of customs operations with goods imported into the CU territory are
described. The article also provides some statistical data on offenses for the years
205-2018.
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customs control, offense, Customs Code, the territory of the Customs Union.
В соответствии со ст. 66 и ч. 3 ст. 77 Таможенного кодекса РФ,
Таможенный контроль в широком смысле - это разновидность
государственного контроля за ввоз товаров на таможенную территорию
Российской Федерации и их вывозом с этой территории. Таможенные органы,
осуществляющие таможенный контроль (ч. 7 ст. 358, ст. 403 ТК РФ), обязаны
координировать различные виды государственного контроля при импорте и
экспорте товаров. [1]
Процессуальный компонент правового регулирования таможенного
контроля в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации (ТК
РФ) устанавливается порядком проведения и формами таможенного контроля.
ТК РФ определяет формы и принципы таможенного контроля,
представленные на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 - Формы таможенного контроля [1]
Формы таможенного контроля подробно регламентируются статьями
367-376 ТК РФ, а принципы указаны в статье 358 ТК РФ [1]
Принципы таможенного контроля

законность
таможенного
оформления и
таможенного
контроля

принцип
минимальной
необходимости
таможенного
контроля,
запрета
использования
таможенного
оформления и
таможенного
контроля в
качестве
административн
ой нетарифной
меры
регулирования
(ст. 14 ТК РФ)

использование
системы управления
рисками при выборе
форм таможенного
контроля (ст. 358 ТК
РФ)

возможность
освобождения от
использования
определенных
форм таможенного
контроля

создание условий,
способствующих ускорению
товарооборота через
таможенную границу (п. 1 ст.
403 ТК РФ)

недопустимость нанесения
незаконного ущерба при
проведении таможенного
контроля (ст. 365 ТК РФ) и т.д.

Рисунок 2 - Принципы таможенного контроля
416

разработка
стратегии
таможенного
контроля
федеральной
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При выборе объектов и форм таможенного контроля используется
система управления рисками (СУР), которая является современной
технологией таможенного контроля, широко используемой таможенными
органами, как зарубежных стран, так и России. Принципы управления
рисками, согласно которым, в соответствии с Конвенцией, понимается
основной принцип современных методов таможенного контроля, позволяют
ускорить и улучшить проведение таможенного контроля без ущерба для
эффективности результатов этого контроля.
К целям применения системы управления рисками можно отнести: [1]
1) обеспечение таможенными органами мер по защите национальной
(государственной) безопасности, жизни и здоровья человека и охране
окружающей среды;
2) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение
более эффективного использования имеющихся ресурсов;
3) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного
законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов
таможенного союза;
4) ускорение процесса перемещения товаров через таможенную границу. [1]
Для решения задач, возложенных на таможенные органы, ведется
специальная таможенная статистика в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного
дела.
Правовой основой статистики таможенных правонарушений являются:
Таможенный кодекс РФ (далее – ТК РФ), Уголовный кодекс РФ (далее – УК
РФ), Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ).
Нарушение таможенных правил – незаконное действие или бездействие лица,
посягающего на установленный Таможенным кодексом, законом РФ «О
таможенном тарифе». За совершение правонарушений в области таможенного
законодательства предусматриваются различные виды ответственности, такие
как: административная, уголовная, дисциплинарная и гражданско-правовая.
Цель статистических данных о таможенных правонарушениях
заключается в обеспечении руководства ФТС РФ и других
правоохранительных органов информацией о состоянии правопорядка в
таможенной сфере и правоохранительной деятельности таможенных органов.
По результатам работы в 2015 году таможенные органы РФ возбудили
1917 уголовных дел. В т. ч. по отношению к конкретным лицам возбуждено
1037 уголовных дел. За 2017 год было возбуждено 2103 уголовных дела, что
на 10% больше, чем в 2016 году, а по отношению к конкретным лицам – 1429
уголовных дел. По результатам работы за 1 полугодие 2018 года таможенные
органы РФ возбудили 1302 уголовных дел. Из них по отношению к
конкретным лицам было возбуждено 883 уголовных дел (см. таблицу 1). [5]
Представленные выше данные могут быть отражены в таблице 1.
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Таблица 1 - «Возбужденные уголовные дела за период 2015 – 2018 гг., в т.ч.
по отношению к конкретным лицам»
Год
2015
2016
2017
2018
(1
полугодие)
Возбуждено всего уголовных
1 917 1 890
2 103
1302
дел, шт
Уголовных дел в отношении
1 037 1 185
1 429
883
конкретных лиц, шт.
Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания
[5]
Представим данные таблицы в виде графика (рисунок 2) для того, чтобы
наглядно увидеть, как изменились показатели правоохранительной
деятельности таможенных органов.

Уголовных дел в отношении
конкретных лиц, шт.
Возбуждено всего уголовных
дел, шт

Рисунок 2 – Статистика возбужденных уголовных дел за период 2015 – 2018
гг., в т.ч. по отношению к конкретным лицам
Источник: информация Управления таможенных расследований и дознания
[5]
По графику видно, что за период с 2015 по 2015 г. количество
возбужденных уголовных дел по отношению к конкретным лицам снизилось,
затем, произошло увеличение их количества до 2103 в 2017 году.
Изучение проблем управления рисками и их анализа указывает на
необходимое улучшение в работе таможенных органов. И такими
улучшениями может быть эффективное использование информационных
систем. (Таблица 2).
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Таблица 2 – «Основные проблемы и перспективы использования СУР».
Основные
проблемы Пути решения (перспективы)
использования СУР при
таможенном контроле
1. Сложность процесса профили рисков с низкими и
координации
профилей средними степенями утверждать в
рисков
в
РТУ
и подразделении
таможенного
координирующих
контроля, а с высокими степенями –
подразделениях
в РТУ и ФТС
центрального аппарата ФТС
2. Риски, не подлежащие снижение степени неформализации
начальному
описанию, рисков
посредством
их
зависящие от субъективного автоматизации комбинированного
мнения инспектора
подхода
3.
Неэффективная использование
автоматической
автоматизация
процессов классификации для определения
идентификации рисков
рисков при анализе деятельности
всех организаций, занимающихся
импортом товаров; предоставление
участникам ВЭД в категории с
низкой степенью риска статуса
уполномоченного экономического
оператора
4. Низкая эффективность создание БД участников ВЭД с
издательских
профилей отображением
градаций
в
рисков и формирование зависимости от степени риска,
«зеленого сектора» при приводящей
к
повышению
взаимодействии различных эффективности предприятия
подразделений
5.
Отсутствие
единой создание новых информационных
методологии определения БД на локальном уровне отдельных
рисков с использованием таможнных единиц; создание и
количественного расчета его использование
информации
из
вероятности
единого оперативно-аналитического
центра;
реализация
принципа
селективности
6.
Отсутствие реализация СУР на всех уровнях
комплексности
анализа системы ФТС РФ; изучение опыта
определения рисков
использования СУР в других
странах; увеличение взаимодействия
между таможенными органами и
другими
государственными
органами и таможенными органами
зарубежных стран, и как результат
внедрение стандартов ВТО
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Исходя из проблем указанных в таблице 2, основным решением является
совершенствование СУР ФТС, что позволит достичь таких результатов, как:
повышение эффективности использования форм таможенного контроля через
СУР; сокращение количества проверяемых партий грузов при импорте;
снижение рисков несоблюдения таможенного законодательства РФ и
увеличение сбора таможенных пошлин и платежей; эффективность
использования ресурсов операций таможенного контроля; оптимизация
организационной структуры и численности персонала всей системы
таможенных органов РФ; минимизация субъективного фактора в процессе
принятия решений на всех уровнях управления рисками от тактического до
стратегического управления рисками; повышение уровня автоматизации
процессов; сокращение общего времени, затрачиваемого на все операции
таможенного оформления и таможенному контролю.
Подводя итоги можно сказать, что система управления рисками является
важным элементом таможенного контроля, который должен обеспечить:
защиту национальной (государственной) безопасности, жизни,
здоровья и охраны окружающей среды;
сосредоточение внимания на областях повышенного риска и
обеспечение более эффективного использования имеющихся ресурсов;
выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений
таможенного законодательства и законодательства государств – членов
Таможенного союза;
ускорение проведения таможенных операций, при перемещении
товаров через таможенную границу.
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕРА
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Аннотация: В данной научной статье будет раскрыто такое понятие
как «невменяемость» с точки зрения административного права, ее сравнение
с уголовным правом, примеры из судебных практик, а также виды наказания
по отношению к лицу, признанному невменяемым, по административному
законодательству.
Ключевые слова: невменяемость, принуждение, принудительное
лечение, административное право, уголовное законодательство.
Annotation: This scientific article will reveal such a thing as “insanity” from
the point of view of administrative law, its comparison with criminal law, examples
from judicial practice, as well as the types of punishment for a person declared
irresponsible according to administrative legislation.
Keywords: insanity, coercion, compulsory treatment, administrative law,
criminal law.
Понятие «невменяемость» встречается как в уголовном, так и в
административном праве и их значение на законодательном уровне будет
похожа (в административном праве – ст.2.8 КоАП РФ, уголовном – ст. 21 УК
РФ). Но главная разница между ними – это мера наказания, применяемая к
лицу, поскольку в уголовном и административном законодательствах она
разная.
Если обратиться к Кодексу об административных правонарушениях, то
там сказано, что лицо, находившееся в состоянии невменяемости, не будет
нести какой-либо административной ответственности. То есть никаких
наказаний к лицу применяться не будет, а значит, и негативных последствий
не последует, так как по статье 2.8 КоАП лицо с психическими отклонениями
ответственности не подлежит.55
А теперь разберем Уголовный кодекс, где ситуация обстоит
55

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018)
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кардинально иначе. Ориентируясь на статью 99 УК РФ, к лицу,
находившемуся в состоянии невменяемости во время совершения
противоправного деяния, применяются следующие меры специального
характера - принудительные меры медицинского характера. Их также
называют особыми мерами. Подобные меры назначаются только судом, и к
ним можно причислить:
А) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и другие
виды мер;
Б) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в
амбулаторных условиях.56
Основополагающим выступает то, что субъекты, находящиеся на
принудительном лечении, не могут по своей воле повлиять на лечение, только
с постановления суда, не имеют права отказаться от назначенных им лечебнореабилитационных мероприятий.57
Опираясь на выше обозначенное, хочется задаться вопросами: стоит ли
государству пересмотреть свою позицию касательно невменяемых лиц в
административном законодательстве? Необходимо ли врачебное наблюдение
за субъектами, считающимися невменяемыми и нарушившими закон из-за
данного состояния, а также медицинское вмешательство и принудительное
лечение?
Ответом на данные вопросы можно считать рассмотрение судебных
практик. Например, постановлением судьи Куртамышского районного суда
Курганской области от 04.03.2014 гражданин Т. привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и подвергнут
административному наказанию в виде административного штрафа. Как
следует из обжалуемого Постановления судьи от 04.03.2014, Т. привлечен к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Вопрос о
вменяемости Т. должностным лицом при составлении протокола об
административном правонарушении и судьей районного суда при
рассмотрении материалов административного дела не исследовался. Вместе с
тем сам Т. опирался в жалобе на то, что является инвалидом I группы по
психическому заболеванию, а значит, не понимает своих действий и не
руководит ими. При таких обстоятельствах имеются обоснованные сомнения
во вменяемости Т. в момент совершения правонарушения. То обстоятельство,
что Т. является получателем пенсии по I группе инвалидности ввиду наличия
у него психического заболевания, указывалось им в судебном заседании при
рассмотрении дела в районном суде. Однако судьей районного суда это
обстоятельство не было учтено, и ему не была дана надлежащая правовая
оценка. При рассмотрении жалобы Т. судья Курганского областного суда

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // СПС Консультант Плюс
Алексеева Л.А., Антохина Н.Ю. Понятие, виды и особенности принудительных мер медицинского характера // Мировой судья. 2011.
N 8. С. 22.
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пришел к выводу об отмене Постановления. 58
Еще один пример: 8 июня 2012 года мировым судьей судебного участка
№7 Засвияжского района г. Ульяновска было рассмотрено дело об
административном правонарушении в отношении Лисича И.А.,
привлекаемого к административной ответственности по ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ.
В судебном заседании Лисич И.А. с вменяемым ему административным
правонарушением не согласился, апеллировав это тем, что он состоит на учете
в ГКУЗ "ОКПБ им. Н.М. Карамзина" с имеющимся у него психическим
заболеванием, в связи с чем он должен быть освобожден от административной
ответственности. По результатам рассмотрения дела лицо освобождено от
ответственности.59
Из двух рассмотренных судебных практик явствует, что лица,
признанные психически нестабильными, лично просят снять с них обвинения
и освободить от ответственности, поскольку у них имеется психическое
заболевание. То бишь, они осознают, почему к ним не будут применены меры
государственного принуждения, осознают, что никакие негативные
последствия
по
отношению
к
ним
не
наступят.
В итоге, после обзора судебных практик, видно двусмысленный расклад
ситуаций: лица, страдающие психическими заболеваниями, не могут оценить
в настоящей реальности своего поступка, а значит, и общественной опасности
от своих действий. Это рассматривается с одной стороны. Но, в противовес
этому, субъект понимает общественную опасность своего противоправного
поступка и одновременно понимают смысл освобождения от ответственности
и назначения наказания.
В области административного принуждения это чревато следующим:
лицо, страдающее психическими отклонениями, может и в дальнейшем
совершать различные правонарушения , а в последствие просить снять с него
обвинения, поскольку будет достоверно уверен в том, что за их совершение
не понесет никакой ответственности в будущем. Иными словами, лицо без
должного и своевременного
лечения может совершить повторно
противоправное деяние, тем самым неся латентную опасность и представляя
потенциальную угрозу для общества.
Проанализировав выше сказанное, можно прийти к выводу, что
принудительное лечение как мера государственного принуждения к лицам,
страдающим психическими заболеваниями, в административном праве,
поможет уменьшить их потенциальную угрозу для общества. Также
принудительное лечение окажет благоприятное воздействие на самого
объекта лечения. А также в административном праве не помешает закрепить
возможность применения по отношению к лицам с расстройствами психики
мер государственного принуждения в виде "иных мер административноправового характера", которые присутствуют в уголовном праве.
Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях за I полугодие 2014 года: утвержден Постановлением
президиума
Курганского
областного
суда
7
июля
2014
года
[Электронный
ресурс].
URL:
http://oblsud.krg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=222
59
Постановление мирового судьи судебного участка N 7 Засвияжского района г. Ульяновска от 8 июня 2014 года по делу N 5-131/2012 //
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РФ
Аннотация: Для обеспечения эффективного функционирования и
развития системы подготовки работников необходимо иметь прочную
нормативно-правовую основу. В данной статье автором рассматривается
нормативно-правовые основы правового регулирования образовательной
сферы РФ. Приведены основные государственные законы, стандарты и
права, регулирующие сферу образования.
Ключевые слова: Образование, нормативно-правовое регулирование,
законодательство в сфере образования, Российская Федерация.
Abstract: to ensure the effective functioning and development of the system of
training of employees, it is necessary to have a strong regulatory framework. In this
article the author considers the legal framework of legal regulation of the
educational sphere of the Russian Federation. The basic state laws, standards and
rights regulating the sphere of education are given.
Keywords: Education, legal regulation, legislation in the field of education,
Russian Federation
Образование понимается как целенаправленный процесс обучения и
подготовки
в
интересах
человека,
общества
и
государства,
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сопровождающийся удостоверением достижения гражданином (лицом,
проходящим обучение) определенных уровней образования (образовательных
квалификаций), определенных государством.
Получение образования гражданина (индивидуального прохождения
обучения) с нормативной точки зрения понимается получение определенного
образовательного ценза, сопровождаемого определённой документацией.
Право на получение образования является одним из основных и
неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации.
Система образовательного законодательства, понимаемая как
совокупность законов и правил, состоит из огромного количества
нормативных правовых актов, объединенных в отдельную отрасль
законодательства.
Основным законодательным актом в системе российского
законодательства об образовании является Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). Он выполняет
интегрирующую функцию, то есть объединяет в единую отрасль
законодательства весь комплекс правовых актов, регулирующих
правоотношения в области образования. Поэтому его можно назвать
фундаментальным или основным законом. Такое законодательство в
соответствии с теорией законодательной техники вводит «общие принципы и
режимы правового регулирования, которые затем разрабатываются в
конкретных законах». То есть нормы основного закона обычно отражены в
нормах других федеральных законов, имеющих более узкий предмет
регулирования, а также в нормативных правовых актах федеральных органов
исполнительной власти.
Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
вступивший в силу 1 сентября 2013 года, существенно отличается от старого.
Помимо управленческих и финансово-экономических отношений, он также
регулирует содержание образования, то есть права и обязанности участников
образовательного процесса.
Кроме того, в новом Законе вводятся четкие определения понятий
«образование», «воспитание», «уровень образования», «учебная программа»,
«квалификация» и т.д. Одним из основных изменений является замена
термина «образовательного учреждения» по термину «образовательная
организация».
В соответствии с новым законом структура образования в Российской
Федерации состоит из общего образования, профессионального образования,
дополнительного образования и профессиональной подготовки.
Общие положения государственной политики в области образования:
1. Российская Федерация провозглашает образование своей
приоритетной областью.
2. Организационная основа государственной политики Российской
Федерации в области образования – Федеральная целевая программа развития
образования.
3. Федеральная целевая программа развития образования разработана и
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утверждена Правительством Российской Федерации.
4. Отчет Правительства Российской Федерации об осуществлении
Федеральной целевой программы развития образования ежегодно
представляется в обе палаты Совета Федерации Российской Федерации и
публикуется в официальном издании.
5. Создание и функционирование организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений) в государственных и муниципальных учебных
заведениях, органы управления образованием не допускаются.
Законодательством Российской Федерации в области образования
является [4]:
1. Законодательство Российской Федерации в области образования
состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального
закона, других законов, принятых в соответствии с ним и других нормативных
правовых актов Российской Федерации, области образования учредителя
субъектов Российской Федерации.
2. Федеральные законы в области образования, в пределах
установленной федеральной компетенции, контролируют отношения в
области образования, которые должны быть одинаковыми для всех субъектов
Российской Федерации.
3. Субъекты Российской Федерации, в зависимости от их статуса и
компетенции, могут принимать законы и другие нормативные правовые акты.
4. Лица, нарушающие законодательство Российской Федерации в
области образования, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в
области образования [2]:
1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность
получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка,
социального происхождения, места жительства, отношения к религии, личных
убеждений, членства в общественных организациях (ассоциациях), возраста,
состояния здоровья, имущественный статус, служебный статус судимости.
2. Государство обеспечивает право граждан на образование путем
создания системы образования и соответствующих социально-экономических
условий для получения образования.
3. Государство гарантирует гражданам доступ к общественному и
бесплатному дошкольному, начальному, базовому, второстепенному
(полному) общему и начальному профессиональному образованию, а также на
конкурсной основе бесплатному среднему профессиональному, высшему
профессиональному и послевузовскому профессиональному образованию
образования и обучения в государственных и муниципальных учебных
заведениях в рамках государственных образовательных стандартов, если
гражданин впервые получает образование на этом уровне.
4. Для реализации права на образование граждан, нуждающихся в
социальной помощи, государство несет все или часть расходов на их
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содержание в период обучения. Категории граждан, которым будет оказана эта
помощь, порядок и размер ее обеспечения устанавливаются федеральными
законами о федеральных государственных образовательных учреждениях,
законами субъектов Российской Федерации об образовательных учреждениях
в пределах компетенции субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений.
5. Государство создает условия для обучения граждан с нарушениями
развития, корректировкой отклонений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических методов.
6. Государство
оказывает
поддержку
гражданам,
которые
продемонстрировали выдающуюся способность получать образование, в том
числе предоставление специальных государственных грантов, например,
гранты на обучение за рубежом. Критерии и порядок предоставления таких
грантов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Государственные Образовательные Стандарты [5].
В Российской Федерации государственные стандарты образования
устанавливаются как включающие в себя федеральный и региональный (этнорегиональный) компоненты, а также компонент образовательного
учреждения.
Российская Федерация через федеральные органы государственной
власти, действующие в пределах своей компетенции, определяет федеральные
компоненты государственных образовательных стандартов, устанавливающие
обязательное минимальное содержание базовых образовательных программ,
Максимальный объем учебной нагрузки студентов, требования к уровню
образования студентов выпускных курсов.
Государственные образовательные стандарты могут устанавливаться в
отношении конкретных дополнительных образовательных программ в
порядке, установленном Федеральным законом.
Для реализации учебных программ для учащихся с отклонениями в
развитии может быть установлен специальный государственный
образовательный стандарт.
Государственные образовательные стандарты являются основой для
объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников
курсов, независимо от формы их образования.
Большое внимание уделяется вопросам правового регулирования
образования Парламентом Российской Федерации. В Государственной Думе и
Совете Федерации действуют специальные парламентские комитеты по науке
и образованию, состоящие из депутатов, профессионально связанных с
образованием. Прежде чем принять какой-либо закон, он должен быть
тщательно обсужден экспертами и представителями общественности.
В целях реализации нового закона Министерство образования и науки
Российской Федерации реализует ряд проектов, направленных на обеспечение
применения и соблюдения новых стандартов на практике. К ним относятся:
создание онлайновой справочной и экспертной систем, повышение
квалификации государственных служащих в области образования и
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направление методологических объяснений по применению определенных
положений Федерального закона.
В России национальный проект «Образование» был юридически
одобрен и успешно реализован, в рамках которого образовательная политика
государства нашла свое выражение. В этом проекте рассматривается
повышение качества образования как важнейшей государственной задачи, на
которую люди направляют необходимые силы общества и государства. Из-за
этого проект называется национальным. [3]
В рамках этого национального проекта проводятся различные
мероприятия: поддержка предоставляется на конкурсной основе лучшим
школам и учителям; внедрение инновационных образовательных программ;
государственная поддержка научных исследований университетов,
организаций среднего профессионального образования; Интернетобразование русского образования.
Эти области тесно связаны с модернизацией всей системы образования,
они образуют единую мозаику, основной целью которой является системный
сдвиг в образовательной сфере.
Национальный проект «Образование» также реализуется на уровне
субъектов Российской Федерации. В Чеченской Республике развивается
научно-техническая база, повышается уровень заработной платы учителей,
принимаются меры национального образования, изучаются родной язык,
культура и история региона.
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Административное законодательство нашего государства динамично
развивается, согласно анализу, за весь период действия подвергалось
значительным изменениям. С 1 июля 2001 года до настоящего времени в
КоАП РФ внесено свыше 400 дополнений и поправок, но, систематическое
совершенствование
КоАП
РФ
не
увеличивает
эффективность
административно-правовой защиты общественных отношений.
На мой взгляд, сейчас отсутствует понятная государственная политика
формирования
федерального
и
регионального
административно
законодательства, согласно постановлению Конституционного Суда РФ, от 12
мая 1998 г. № 14-П, введение ответственности за административное
правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей
конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть
соразмерными конституционно закрепленным целям и охраняемым законным
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интересам, а также характеру совершенного деяния60. На мой взгляд,
вышесказанное следует трактовать так: законодатель определяет границы, в
пределах которых можно устанавливать административную ответственность,
те в свою очередь выступают основами законности всех административных
норм и являют собой систему принципов по решению проблем при установке
административной ответственности. Среди учёных и по сей день бытует много
мнений и точек зрения, наиболее правильной я считаю точку зрения
профессора А. С. Дугенец: «Существенную роль в реализации основных
положений института административной ответственности призваны играть
именно принципы»61. Это высказывание обличает корень дальнейшего
формирования административного законодательства РФ- установку и
законодательное закрепление развитой системы принципов установления
административной ответственности. КоАП РФ содержит главу 1 «Задачи и
принципы законодательства об административных правонарушениях», в ней
перечислен ряд принципов, а характеристика их компетенции отсутствует.
Это, на мой взгляд, вызывает необходимость провести анализ зарубежного
законодательства по административным правонарушениям. Я считаю, что
справедливо можно выделить среди общих для административно
законодательства государств Западной Европы и США признаков именно эти:
1.Не существует единого законодательного акта, объединяющего
составы административных деликтов;
2.Нет понятия административного правонарушения или проступка;
3.Административные
нормы
синтезируются
из
уголовного
законодательства.
Административное законодательство в странах Восточной Европы и
Прибалтики-кодексы 1990-х годов, закрепляющие нормы материального и
процессуального права, а также понятие «правонарушение», понятия и
системы принципов установления административных норм законодательство
этих государств не содержит. Мне близка позиция того, что принципы
ответственности
являются
фундаментом,
но,
применяются
они
исключительно к процедуре применения административных взысканий.
Перечень принципов наложения административных взысканий указан в
Рекомендации № R (91) 1 Комитета министров Совета Европы государствамчленам относительно административных санкций 1991 года62. Рекомендация
располагает положениями с восьмью принципами, определяющими регламент
для сферы применения административных взысканий.
Учёные придерживаются позиции, что, в административном праве
действуют общие и специальные административно-правовые принципы,
поэтому, они сошлись во мнении о создании двух групп, разнящихся по
составу принципов, универсальная группа принципов содержит: принцип
законности, ответственности за вину, индивидуализации, целесообразности,
60 Банчук А. В. Право об административных нарушениях: опыт стран Западной и Восточной Европы, требования Европейского Суда по
правам человека и стандарты Совета Европы.
61
Административная ответственность в СССР. Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1970. С. 178. 3 Дугенец А. С. Административная
ответственность: учеб. пособие. М., 2006. С. 38.
62
Дугенец А. С. Административная ответственность: учеб. пособие. — М.: ВНИИ МВД России, 2006. — 92 с.
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неотвратимости, гласности ответственности. Здесь учёные придерживаются
мнения о необходимости разделения вышеуказанной группы на две
составляющие — материально-правовую и процессуально-правовую.
К составу второй группы (специальных принципов) следует отнести:
принципы гуманности, справедливости и соразмерности наказания,
эффективности и качества административных законов, правовой
определенности,
индивидуализации
применения
административных
наказаний, мониторинга результативности действия, а также баланса
централизации и децентрализации установления административной
ответственности.
Общие принципы установления административной ответственности
закреплены в Конституции РФ: принципы законности, приоритета прав и
свобод человека и гражданина, их правовой защиты, федерализма,
демократизма, разграничения предметов ведения между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации, равенства всех перед
законом.
Действующий КоАП РФ закрепляет только три принципа:
1.Равенство перед законом (ст. 1.4);
2.Презумпция невиновности (ст. 1.5);
3.Обеспечение законности при применении мер административного
принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6).
Уместным сравнением, я полагаю, является Кодекс Республики
Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 года № 218-XVI, кроме
принципов законности и равенства перед законом, содержит принципы
справедливости; личного характера ответственности за правонарушение;
индивидуализации ответственности за правонарушение и наказания за
правонарушение63.
Таким образом, из проведенного мной анализа становится понятно, что
система принципов установления административной ответственности
затрагивает не только законодательство нашего государства, но и другие
страны, то есть является ведущей проблемой в самой отрасли права.
Закрепленные в данной концепции принципы будут обуславливать
новое содержание законодательства об административных правонарушениях,
и являться фундаментом материальной составляющей административной
ответственности в Российской Федерации.
Решение проблемы, на мой взгляд, заключается исключительно в
подходе к методам в изменение вектора совершенствования законодательства,
ведь непосредственно из-за отсутствия четкой системы принципов и наличия
пробелов в законодательстве возникают трудности установления
ответственности и соразмерности наказания как таковой.

Кодекс Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 г. № 218-XVI // Официальный монитор Республики Молдова.
2009. № 3—6. Ст. 15.
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Природно-антропогенными называют территориальные геосистемы,
которые характеризуются тесным взаимодействием природных и
антропогенных компонентов и выполняют определённые социальноэкономические функции.[3]
Взаимодействие различных антропогенных и природных факторов
привело к формированию разных типов природно – антропогенных геосистем,
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что вызвало необходимость их систематизации. Создано несколько
классификаций этих геосистем. Данная классификация построена по
сочетанию
двух
признаков:
факторов
воздействия
(видов
природопользования) и степени антропогенного изменения (косвенно – по
степени проявления природно – антропогенных и антропогенных процессов
по Емельянову.
По степени изменения геосистемы делятся на: условно неизмененные
(природные) ,существенно измененные, сильно измененные, почти полностью
нарушенные.
К условно неизмененным (природным) относят: заповедные,
природоохранные, ограниченно. рекреационные, лесные слабо используемые;
К
существенно
измененным:
интенсивно
рекреационные,
лесохозяйственные, комплексы ЛЭП, лугово-пастбищные, пахотные.
К сильно измененным: гидромелиоративные; крупные сельские
селитебные, садово–дачные, вторично засоленные и заболоченные, сильно
эродированные антропогенные пустоши.
К почти полностью нарушенным: водохранилища, городские, горно –
промышленные,
промышленные,
дорожные,
рекультивированные,
культурные ландшафты.[1]
Проведем подразделение геосистем категории природно-антропогенных
геосистем по факторам и степени изменения на примере территории
Смоленской области, ссылаясь на картосхему природно-антропогенных
геосистем Смоленской области (Рис.1) :
Условно неизмененные:
1)
Национальный парк "Смоленское поозерье", природный парк
"Гагаринский", биологический заказник "Смоленский".
2)
Существенно измененные: территория южной части Смоленской
области и небольшой участок северо-востока наиболее сильно изменены под
влиянием пахотных земель.
3)
Сильно измененные: площади отработанных буроугольных
месторождений.
4)
Почти полностью нарушенные: Смоленское и Десногорское
водохранилище (водохранилища); гг. Смоленск, Демидов, Ярцево, Сафоново,
Вязьма, Починок, Десногорск, Сычевка, Гагарин, Рославль.
Сеть автомобильных дорог; железнодорожная сеть, проходящая на
территории Смоленской области; земли под газопроводами, карьеры добычи
преимущественно глин и суглинков.
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Рисунок 1. Картосхема природно - антропогенных геосистем территории
Смоленской области.

Ключевой участок, наиболее подверженный антропогенным
изменениям. выбран в связи с тем, что на территории выбранного участка
проходит железная дорога, газопровод, удельный вес пашни 65-72 процента,
расположены песчано-гравийные карьеры и большой промышленный город
Рославль.
Можно выделить некоторые передовые идеи и концептуальные
принципы в рассматриваемой области «защиты окружающей среды», которые
лежат в основе регулирования природопользования в развитых странах
- перестройка экономики в сторону сокращения производства энергии и
отходов;
- принцип «платит тот, кто загрязняет» − основной инструмент
стимулирования природоохранной деятельности;
- ранжирование экосистем по категориям хозяйственного
использования;
- переориентация природопользования в сторону общества экономии
природных ресурсов.[2]
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Каллиграфия – очень древняя область человеческой культуры, которая
совершенствовалась вместе с письменностью.
Каллигра́фия (от греч. καλλιγραφία – «красивый почерк») – одна из
отраслей изобразительного искусства. Её часто называют искусством
красивого письма [5]. Для неё характерно извечное стремление к красоте.
Искусство каллиграфии старых и новых времён, его эстетическое очарование
и сегодня воспринимается с трепетом и благоговением. Современное
определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство
оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере» [5].
У каллиграфии интересный путь развития. В первобытных культурах
информация передавалась в виде картинок, которые трансформировались до
уровня знаков, обозначающих предметы. У китайцев – такими знаками
стали иероглифы. Искусство написания этих знаков китайцы довели до
совершенства. Из Китая каллиграфия в V веке пришла в Японию. Позже
японцы адаптировали китайские иероглифы для родного языка. В Китае и
Японии каллиграфия относится к изящным искусствам наравне с поэзией,
живописью. В древности получить высокую государственную должность
можно было только тем, кто успешно сдал императорский дворцовый экзамен
– и каллиграфия являлась одним из основных условий успеха, наряду со
знанием канонических трактатов по философии. На Востоке, в Японии и
Китае, каллиграфия у самураев сравнивалась с пятым видом боевого
искусства.
Данных о возникновении письменности у славян довольно мало, однако
основателями письменности считаются два брата: Константин и Мефодий.
Моравский князь Ростислав попросил Константина создать азбуку для
христиан, а брат Мефодий, который на то время был настоятелем
православного монастыря, согласился помогать ему. В XV столетии начал
появляться первый красивый вид шрифта – рукопись [4].
До 1440 года, когда Иоганном Гутенбергом был изобретен печатный
пресс, каллиграфия была единственным способом создания книг и других
публикаций. С XV века ведущая роль в европейской каллиграфии перешла к
гравёрам, а также к переписчикам и художникам. Книгопечатание резко
ограничило области применения каллиграфии.
По мере распространения книгопечатания, машинописи и
компьютерного набора каллиграфия утрачивала свое исходное значение и в
настоящее время воспринимается преимущественно как эстетический
феномен, оставаясь, базой для разработки гарнитур наборных шрифтов, кроме
того, находит применение в книжной, рекламной и плакатной графике.
В последнее время отмечается рост интереса к каллиграфии среди
художников, дизайнеров, искусствоведов и всех, кто интересуется историей
письма. С 2008 года стартовал ежегодный проект «Международная выставка
каллиграфии». В 2008 году был открыт Современный музей каллиграфии,
первый в России музей искусства письма. По всему миру – в Турции, во
Франции, в Китае, Японии, в Иране, в Объединенных Арабских Эмиратах –
существуют музеи с постоянными экспозициями каллиграфических работ.
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Существуют школы каллиграфии, проходят чемпионаты по каллиграфии. Это
подтверждает, что интерес к ней, вопреки широкой компьютеризации всех
областей жизни человека, не спадает.
Возникает вопрос - а нужна ли каллиграфия в эпоху компьютерных
технологий, когда рукописные тексты вытеснены печатными?
Специалисты выделяют несколько причин, из-за которых стоит больше
внимание уделять каллиграфии.
Первая причина связана с решением проблем развития и воспитания
детей.
Сейчас педагоги часто сталкиваются с проблемой почерка. Среди
школьников редко можно встретить четкое, красивое, разборчивое письмо. А
ведь раньше в России хороший почерк был делом государственной важности:
писец – второй человек после государя. В дореволюционных русских школах
каллиграфия преподавалась как отдельный, важный предмет.
Каллиграфия – это первое искусство, к которому приобщается ученик.
Обучая ребенка грамоте, одновременно начинают заниматься каллиграфией –
не только чтобы облегчить процесс запоминания, но и чтобы заложить основы
эстетического вкуса, пробудить способность к восприятию искусства. Хотя и
после революции уроки не упразднили, а лишь переименовали
в чистописание.
Школьники писали в специальных разлинованных тетрадях, причем
первые полгода карандашами, и только потом перьями. Письмо было
отрывным. Вот почему у старшего поколения, в основном, красивый почерк.
Однако в 1968 году, во время очередной школьной реформы, отрывное
письмо сочли излишеством. Посчитали, что дети будут писать гораздо
быстрее, если не будут отрывать перо от бумаги. Специальную разлиновку
отменили, как пережиток прошлого, а шариковые ручки стали орудием письма
с первого дня в школе. В результате, получили жуткие детские каракули, а к
ним в придачу мышечный зажим (результат безотрывного письма). Хотя
правильнее было бы учить малышей писать сначала карандашом, а уже затем
давать шариковую ручку.
Во многих странах дети, пока учатся писать, пишут в рабочих тетрадях
карандашами, исправляют столько раз, сколько нужно, и им за это оценку не
снижают. А уж тем, кто умеет писать красиво и без исправлений – тем дают
пёрышко!
Качество письма во многом определяется тем инструментом, которым
пишут. У шариковой ручки пишущая часть – это «точка». А вот для письма,
изучаемого на уроках каллиграфии, используется ширококонечное перо,
которое при письме дает «ленту» различной ширины. Для простоты сравнения
можно письмо шариковой ручкой назвать простым бегом, а письмо
ширококонечным пером – усложненным бегом боком или спиной вперед при
меняющемся угле поворота вокруг собственной оси. Кажется невероятно
сложным, но именно такое упражнение выполняют мозг и руки ребенка при
письме ширококонечным пером на каллиграфических занятиях. Ему
приходится мыслить не в двух, а, по крайней мере, сразу в четырех
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направлениях, использовать координацию и пространственное мышление на
самом высоком уровне. Такого при обычном письме шариковой ручкой не
происходит [6].
Научные эксперименты и исследования показывают, что искусство
красиво писать оказывает сильнейшее влияние на наш мозг, а развитие
чистописания и каллиграфических навыков способствует дифференцировке
специализированных центров головного мозга [2].
Когда мы пишем, то берем перо тремя пальцами, получается, что
задействуются определенные зоны мозга. Каллиграфия развивает мелкую
моторику рук и тем самым развивает мыслительные способности, потому что
иннервация мышц кисти руки занимает очень большую площадь, примерно
одну треть в коре головного мозга.
В каллиграфии связаны работа сознания, мелкой моторики,
прогнозирования результата, личной и языковой памяти. Потому ее и можно
рассматривать как инструмент воспитания и развития детей. В разных странах
эту идею успешно реализуют в школах и университетах. Например, во многих
привилегированных школах США есть обязательное занятие чистописанием
час в неделю. В Китае у студентов развивают организацию мозга и
дисциплину с помощью письма. На эту тему проводились исследования в
американском Университете Вандербильта – сравнивали результаты по
разным дисциплинам у двух групп студентов – одних учили каллиграфии,
других – нет. В первой группе успеваемость повышалась на внушительные
показатели – от 50 до 80 процентов. Похожие опыты проходили и в
Вашингтонском университете с учениками 2, 4, 6-х классов. Результаты
учеников, которых учили излагать свои мысли в тексте, написанном от руки
на занятиях по каллиграфии, показывали результаты на порядок выше
остальных. Все это доказывает положительное влияние каллиграфии на
воспитание и развитие обучающихся.
Н.Г. Савкина и Н.П. Шевелева, изучая специфику подбора методов
обучения с учетом мозговой организации познавательных процессов
обучающихся, обобщили опыт работы с учащимися с различной
функциональной организацией полушарий мозга. Они отмечают, что для
левополушарных учащихся значимы познавательные мотивы, сам процесс
получения знаний, для них характерна высокая потребность в непрерывной
умственной деятельности, в совершенствовании ума и воли. При работе с
такими детьми для развития когнитивных возможностей и волевых качеств
могут быть использованы уроки каллиграфии. Полезна каллиграфия будет и
для правополушарных учащихся, которые испытывают проблемы с контролем
своей речи, излишней импульсивностью. Для них, как отмечают Н.Г. Савкина
и Шевелева Н. Н., важны творческие задания. Одним из таких заданий может
стать каллиграфия [8, С.136-138].
Для наиболее полного, оптимального восприятия школьниками учебной
информации необходимо развивать межполушарное взаимодействие,
тренировать менее успешно работающую половину мозга ребёнка, ведь
самыми грамотными являются равнополушарные учащиеся. Левое полушарие
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у них берет на себя основную работу по организации переработки зрительной
и слуховой информации, моторного акта письма. Написав диктант, дети этой
группы замечают и исправляют почти все допущенные ошибки. Современные
методики развития умственных способностей и физического здоровья через
определённые двигательные упражнения (кинезиологические комплексы)
направлены на активизацию различных отделов коры больших полушарий
головного мозга, что позволяет развивать способности ребёнка или
корректировать проблемы в различных областях психики [9].
Трудности обучения, заключающиеся в индивидуальных различиях
функциональной организации мозга, могут быть преодолены при помощи
каллиграфии, так как при тренировке менее успешно работающей половины
мозга развивается межполушарное взаимодействие, что в свою очередь ведёт
к наиболее полному восприятию информации и позволяет развивать
способности детей, в том числе и интеллектуальные [8, С.136-138].
Вторая причина заняться каллиграфией – это её положительное влияние
на здоровье.
В своей статье «Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института
графической коммуникации Юань Пу рассказывает о влиянии каллиграфии на
мозговую активность в целом и даже на продолжительность жизни. Считается,
что из всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и
трудоемкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата
пера, правильное положение запястья и руки в воздухе при письме, движения
пером, – все это не только тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все
части тела: пальцы, плечи, спину и ноги. Каллиграфические упражнения по
своей сути напоминают гимнастику цигун, которая «изменяет телосложение,
двигает суставы». Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье,
развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение.
Процесс письма также восстанавливает дыхание. Каллиграфия заставляет
правую мозговую долю чувствовать правильность линий, структуру
симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и
воображение [10].
Другой китайский специалист, профессор Генри Као, делает еще более
смелые выводы на основе проведенных исследований: практически нет таких
болезней, которые нельзя было бы вылечить каллиграфией. Результаты
показывают, что пациент, практикующий занятия каллиграфическим
письмом, испытывает расслабление и эмоциональное спокойствие,
выражающиеся в равномерном дыхании, замедлении пульса, снижении
кровяного давления и уменьшении мускульного напряжения. Улучшаются
ответная реакция, способность к различению и определению фигур, а также
способность к ориентации в пространстве. Практические и клинические
исследования показали положительное влияние лечения каллиграфическим
письмом при поведенческих расстройствах пациентов, страдающих аутизмом,
синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания и гиперактивностью.
Более того, развивалась способность к логическому мышлению, рассуждению
у детей с небольшой умственной отсталостью; также укреплялась память,
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улучшались концентрация [2, С.45-49].
Не только на Востоке и в Европе изучают влияние каллиграфии на
здоровье. О ее воздействии на человеческий организм уже давно знают и
отечественные специалисты. Изучением влияния каллиграфии на человека
занимались Н.Пирогов, И.Павлов и В.Бехтерев. Последний, к слову, проводил
эксперимент с группой молодых ученых, заставляя их писать поочередно
левой и правой рукой, двумя руками сразу. В итоге, участники эксперимента
Бехтерева стали известными специалистами в своих областях. Среди них
лингвист Ю.В. Кнорозов, расшифровавший письмена майя, и психолог Л.С.
Выготский.
«Каллиграфия - мощный инструмент для укрепления внутреннего
состояния человека, - считает президент Национального союза каллиграфов
Петр Петрович Чобитько. Современный человек чувствует себя
незащищенным, он подвержен множеству стрессов, негативному влиянию
среды. А как с ними бороться, кроме алкоголя и наркотиков, не знает. И
сегодня, как никогда, нужны дополнительные методики, которые бы
позволили людям быть спокойными и уверенными в себе. И такая методика,
оказывается, есть. Причем, она очень древняя, простая и наиболее
эффективная. Это каллиграфия». По словам П.П. Чобитько, на Востоке
берегут традиции каллиграфии именно потому, что знают её потенциал. Более
15% населения Японии, например, занимаются каллиграфией с трех лет.
Недавние исследования японских ученых показали, что три часа сидения за
компьютером приводят к хроническим заболеваниям, пять часов – к
необратимым процессам в организме. А для того, чтобы избежать
компьютерной зависимости у молодежи, надо с раннего возраста обучать
детей каллиграфии [7].
Каллиграфия дисциплинирует – это третья причина, по которой ею
стоит заниматься.
Когда человек продолжительное время сосредоточенно занимается
ответственным и интересным делом (в данном случае каллиграфией),
происходит формирование внутреннего пространственного миропорядка.
Письмо дисциплинирует. Каллиграфия укрепляет волевые качества, которые
японцы называют «корнем характера» [1].
Для занятий каллиграфией нет возрастных ограничений. И это еще одна
причина, по которой ею стоит заниматься. Обучиться каллиграфии можно в
любом возрасте. Существовало мнение, что чем старше человек, тем сложнее
ему учиться, но это не так. Конечно, если речь идет о каких-либо физических
недостатках, которые приходят с возрастом (к примеру, дрожь в руках), здесь
сложно поспорить. Но если человека останавливает лишь возраст, то об этом
лучше не думать. В любом возрасте обучение благотворно влияет на мозг и
расширяет мировоззрение. Многие крупные фирмы Японии приглашают в
обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые занимаются с сотрудниками
каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма
недешевое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития
творческого потенциала специалистов. Как мы видим, возраст не препятствие
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в занятии каллиграфией.
Следующая причина – практические преимущества каллиграфии.
Обучение каллиграфии поможет развить свой творческий потенциал, а
также сэкономить на оформлении необходимого для жизни и бизнеса. Все это
мы сможем сделать сами:

конверты, открытки, приглашения, открытки с благодарностями;

дизайн пригласительных открыток;

дизайн меню;

свадебный сайт;

поздравительные сертификаты.
И это далеко не все. Согласитесь, приятно осознавать, что все это вы
сделали самостоятельно, экономя деньги и вкладывая частичку себя.
Еще одна позитивная сторона каллиграфии – это возможность отправить
красивое письмо. Представим, что ходили на собеседование и после этого
хотим отправить открытку с благодарностью, которая выделит нас среди
остальных. Красивая каллиграфия и потрясающий конверт расскажет о нас
больше, чем мы можем себе представить. Они расскажут, что мы креативны,
уделяем внимание деталям и стремимся впечатлить людей – как клиентов, так
и коллег.
Очень приятно использовать каллиграфию в иллюстрациях. В последнее
время есть очень много художественных вещей, в которых используют и
иллюстрацию, и каллиграфию. Каллиграфия – это эффективный способ
коммуникации, красивый и впечатляющий. К примеру, каллиграфия и
акварель отлично сочетаются, и с их помощью можно создать карту.
Следующая причина - изготовление уникальной айдентики (айдентика это корпоративный или фирменный стиль).
Все больше и больше фирм используют каллиграфию как часть своей
айдентики. Кроме того, что это красиво выглядит, каллиграфия шлет
несколько уникальных сообщений. Она говорит, прежде всего, что данная
фирма будет больше времени уделять своим клиентам, ведь каллиграфия
занимает больше времени, чем просто лого (логотип), когда дело доходит до
создания сайта, визитки и т.д. Также она придает ощущение человечности, что
лучше, чем вещи, созданные компьютером. Иногда каллиграфия отображает
дух компании лучше, чем что-либо другое.
Все эти причины говорят о том, что, несмотря на многовековую
историю, каллиграфия не изжила себя, а в наш информационный век также
востребована, как и раньше. Занимаясь ею, мы развиваем свои возможности,
привносим в жизнь эстетику и творчество.
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: В данной статье исследованы аспекты качества и его
составные элементы. Было рассмотрено применение менеджмента
качества в российских предприятиях и изучены варианты внедрения системы
менеджмента качества, а также возникающие при этом проблемы.
Проведён анализ результатов деятельности предприятий для выявления
способов улучшения качества производимой продукции.
Ключевые слова: Качество, Менеджмент качества, СМК,
Предприятия, Международные стандарты.
THE PROBLEM OF INTRODUCING QUALITY MANAGEMENT IN
RUSSIAN ENTERPRISES
Annotation: This article explores aspects of quality and its constituent
elements. The use of quality management in Russian enterprises and options for
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implementing a quality management system were reviewed, and the problems were
examined as well. The analysis of the performance of enterprises to identify ways to
improve the quality of products has been made.
Keywords: Quality, Quality management, QMS, Enterprises, International
standards.
В настоящее время проблема качества является существенным
фактором, позволяющим повысить уровень общественной и экологической
безопасности. Проблема управления качеством остается крайне актуальной
для предприятий любой отрасли промышленности, и необходимость
внедрения системы менеджмента качества (СМК) является необходимой
мерой в современных условиях, при усиливающейся конкуренции на рынке
для возможности привлечения большего количества клиентов и обеспечения
эффективного функционирования предприятия. Разработка и внедрение
системы менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО
серии 9000 направлена на удовлетворение установленных и предполагаемых
требований потребителей и благодаря заложенному в ее основу рискориентированного мышления и процессного подхода, предусматривает
упорядочение всей системы управления предприятием, так как СМК
охватывает все стадии жизненного цикла продукции. Следует отметить, что
стандарты ИСО серии 9000, требуют при разработке СМК предприятия
идентификации всех функционирующих и взаимосвязанных процессов, а
также разработки методов и средств управления процессами, что приводит к
постоянному повышению результативности процессов.
Система менеджмента качества – совокупность организационной
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего
руководства качеством. Данная система определяет конкурентоспособность
любой
организации.
Можно
встретить
и
такой
вариант
«система управления качеством». Все это одно и тоже. Если уйти от
формальных определений, то СМК для организации – это все правила и
нормы, действующие внутри организации, которые помогаю организации
достигать ее целей. Она предназначена для постоянного улучшения
деятельности и повышения конкурентоспособности организации на
отечественном и мировом рынках. Система менеджмента качества является
частью системы менеджмента организации [1, с.208].
Международные нормативы к качеству определяются стандартами ISO
серии 9000. Они первыми внедрены в производственные процессы,
менеджмент управления. Каждый стандарт данной группы ставит четкие
условия для формирования определенной системы менеджмента качества [4].
Стандарт ISO 9000 определяет основные принципы системы
менеджмента качества, на которых она базируется и которые могут
использоваться высшим руководством организации для повышения
эффективности ее деятельности [2, с.450].
Согласно системе стандартов ISO, главное — не слепое соблюдение
стандартов, а ориентация на конкурентоспособное качество. Последнее
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включает не только контрактные отношения поставщика и заказчика, но и
полное удовлетворение потребностей клиента (потребителя). Стремление
угодить клиенту, непрерывное отслеживание качества и постоянное его
«улучшение» создают культуру качества, значительно отличающуюся от той,
в основе которой – система простого соблюдения стандартов [3, с.232].
Для
разработчиков
программного
обеспечения
(ПО)
и
автоматизированных систем (АС) работа в рамках СМК непонятна и
затруднительна. Правила и требования СМК действительно громоздки. Они
насчитывают полтора десятка международных стандартов серии ИСО 9000 и
ИСО 10000. Количество отечественных стандартов с учетом отраслевых и
сосчитать трудно – их точно не менее сотни. Плюс существуют еще и десятки
руководств и учебных пособий. Даже просто прочитать эти тысячи страниц
затруднительно, а осмыслить их и сформировать программу конкретных
действий для внедрения системы менеджмента качества у себя на предприятии
(или даже просто в рамках рабочей проектной группы) еще сложнее. Чтобы
получить сертификат о внедренной системе менеджмента качества для
участия в тендерах и конкурсах, компания часто обращается в консалтинговую
фирму, оплачивает заказ, а фирма оформляет необходимые документы, выдает
сертификат. Компания предъявляет сертификат заказчику и продолжает
работать так, как и работала ранее, ничего не меняя в своей деятельности. К
системе качества это имеет очень отдаленное отношение [4].
Одним из инструментов выявления проблем в системе менеджмента
качества является механизм внутренних аудитов. Проанализировав
результаты внутренних аудитов, можно определить, что основное внимание
сегодня предприятия уделяют управлению документацией.
При этом предприятия сами формулируют следующиe проблемы СМК:
1. Документация системы не используется работниками организации,
и документация мешает работе.
2. Служба качества отвлекает от работы.
3. Система менеджмента качества не связана с реальным
производством (бизнесом) и проблемами организации.
4. Руководство не видит вклада СМК в деятельность организации и в
ее улучшение [5, с.384].
Рассмотренный состав проблем в функционировании системы
менеджмента качества после сертификации, конечно не является
исчерпывающим. С нашей точки зрения они являются первоочередными для
анализа и решения руководством. Для того, чтобы система менеджмента
качества стала полезной руководству организации и специалистам
подразделений, необходимо, чтобы она:
- предоставляла информацию необходимую высшему руководству
относительно способности организации достигать стратегических бизнес
целей,
- своевременно идентифицировала проблемы, которые в случае их
устранения будут улучшать деятельность организации и ее финансовые
показатели,
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- определяла возможности для улучшения и возможные области риска
во всех аспектах деятельности организации, и в первую очередь, в рамках
основной деятельности.
- была взаимоувязана с системой финансового менеджмента [6, с.287].
Таким образом, можно сказать, что несмотря на наличие ряда проблем и
ограниченность ресурсов, при правильной организации и четком
планировании всех процессов результаты внедрения СМК оправдывают
финансовые затраты и ожидания. Это достигается за счет повышения
удовлетворенности потребителей, более эффективной координации работы,
достижения и поддержания соответствующего уровня качества производимой
продукции или предоставляемых услуг. Положительные моменты
использования стандартов ISO и системы менеджмента качества доказаны
опытом многих компаний.
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО
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Аннотация: в данной статье рассматривается пробел в
законодательной конструкции небрежности, то, что она сводит вопрос
осознания к правилу о том, что лицо не осознает общественной опасности
своего деяния. В результате, которого небрежность расходится с
психологическим пониманием вины. Из проведенного анализа научной
литературы можем утверждать, что основным способом решения указанной
проблемы считается признание отрицательного момента небрежности
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только к предвидению, а не осознанию.
Ключевые слова: проблема квалификации, небрежность, преступление,
преступление по небрежности, преступление по неосторожности,
предвидение, осознание, легкомыслие, общественная опасность, психическое
отношение.
Abstract: this article considers the gap in the legislative structure of
negligence, the fact that it reduces the issue of awareness to the rule that a person
is not aware of the social danger of his act. As a result, the negligence is at odds
with the psychological understanding of guilt. From the analysis of scientific
literature, we can say that the main way to solve this problem is the recognition of
the negative moment of negligence only to foresight, not awareness.
Keywords: problem of qualification, negligence, crime, crime of negligence,
crime of negligence, crime of negligence, foresight, awareness, frivolity, social
danger, mental attitude.
По теории уголовного права, мы все знаем, что преступление,
совершенное по небрежности, считается совершенным, если лицо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Как правило, законодатель устанавливает два основных факта при
квалификации небрежности. Во-первых, что лицо совершившее преступление
не предвидело последствий своих действий (бездействий). А во-вторых, что
оно могло и должно было их предвидеть (ч. 3 ст. 26 УК РФ). Соответственно
по теории уголовного права их квалифицируют как отрицательный и
положительный признаки небрежности.
Значимым пробелом в конструкции небрежности является то, что она
сводит вопрос осознания при совершении небрежного преступления к правилу
о том, что лицо не осознает общественной опасности своего деяния. Данная
позиция требует изменение, по следующим основаниям. Во-первых, по
мнению многих авторов, её считают неприменимой, когда речь идет о
составах, предусматривающих создания угрозы по ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217, ч. 1
ст. 247 УК РФ. Хотелось бы разделить мнение с М. А. Кауфманом о том, что
совершение этих деяний квалифицируются только по неосторожности (как
этого требует ч. 2 ст. 24 УК РФ) и не оговаривается, то отношение лица может
быть, как и умышленным, так и неосторожным к возможным последствиям.
Также нелогичным считается трактовка данных статей уже к реально
наступившим последствиям по ч.2 и 3 которая характеризуется только по
неосторожности. Можно предположить, что, если законодатель, указывал к
фактически наступившим последствиям неосторожную форму вины то и в
основных составах подразумевалось та же форма… На том основании, что в
подобных преступлениях относятся лишь свойства самого деяния к признакам
объективной стороны, ведь отношение к ним и должно основывать содержание
неосторожной формы вины, которая возможна только в виде небрежности.
Во-вторых, конструкция небрежности, с формулой на «мог и должен»,
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не сходится с отношением лица к содеянному и с пониманием вины по мнению
многих ученых-криминалистов. Как отметил И. С. Иванов, если лицо не
осознает общественной опасности своего деяния, и не может предвидеть
общественно опасных последствий, а лишь «при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло», то имеет
место не просто своеобразное, а потенциальное психическое отношение.
В пределах нынешних взглядов на небрежность и его правил, разъяснить
вопрос об отношении лица, которое совершило неосторожное преступление
согласно ст. 27 УК РФ - «умышленное преступление, повлекшее причинения
тяжких последствий по неосторожности, в целом признается совершенным
умышленно», является затруднительным.
В ст. 264 УК РФ, утверждается, что «нарушение лицом, управляющим
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным
средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека (ч. 1), смерти человека (ч. 3), смерти двух или более лиц (ч. 5)». При
этом не разъясняется, что же нужно понимать под неосторожным отношением
лица, к содеянному - нарушению правил безопасности. Также в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 не
просвещены вопросы относительно того, почему в целом такие преступления
следует считать неосторожными. Мы считаем, что данная точка зрения
требует обязательного и обстоятельного дополнения о месте смешанной
формы вины в теории уголовного права и недостатках редакции ст. 27 УК РФ.
Представим такую ситуацию, водитель автотранспортного средства
умышленно совершил превышение дозволенной скорости на проезжей части,
тем самым он нарушил правила безопасности движения. Водитель в данном
случае совершил умышленное административное правонарушение. А если
вот он сбил пешехода в результате превышения дозволенной скорости,
причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью или вызвав его
смерть... в этом случае природа правонарушения кардинально меняется: из
административного проступка оно превращается в неосторожное
преступление. Исходя из этого следует сказать, что в ст. 2.2 КоАП отношении
умысла говорит о сознании противоправности деяния (причем естественно
административной), а не об осознании общественной опасности. Поэтому
приведенное разъяснение в целом недостаточно конкретно.
Важно отметить, что многие авторы большинства учебников
применительно к конкретным деяниям предпочитают обходиться такими
формулировками как: «Лицо, нарушая правила безопасности движения и
эксплуатации транспорта ...», не указывая должно ли быть такое нарушение
умышленным или же достаточно самого факта нарушения.
Исходя из судебной практики, в двадцати двух случаях из тридцати при
постановлении приговора по ст. 264 УК РФ районные суды наиболее часто
констатируют лишь факт нарушения пунктов Правил дорожного движения, не
совершая анализ психического отношение водителя к содеянному.
Из проведенного анализа научной литературы можем утверждать, что
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основным способом решения указанных проблем считается признание
отрицательного момента небрежности только к предвидению, а не осознанию.
Однако, относительно содержания осознания в формуле небрежности
выдвигаются разные позиции.
По мнению О. Д. Ситковской, нельзя утверждать, что лицо совершившее
автотранспортное происшествие не осознает общественной опасности своих
действий, реального развития причинной связи. Данную позицию
поддерживает Ю.Е. Пудовочкин, характеризуя с субъективной стороны
неосторожной формой вины в виде легкомыслия и небрежности неоказание
помощи больному. Также включая в содержание вины осознание лицом
общественной опасности и противоправности своего поведения в силу
особенностей субъекта преступления.
Мы считаем, что развитие причинно-следственной связи при
совершении небрежных преступлений имеет целый ряд особенностей, из-за
чего сложно с ними согласиться.
По нашему мнению, при небрежности лицо осознает только половину
объективных обстоятельств происшествия, в следствие чего он не
воспринимает свое поведение как реально общественно опасное.
Невыполнение требований к поведению, несовершение дополнительных
действий или другие акты поведения, характерные для небрежности, не
настолько опасны, чтобы их считать безусловной причиной вредных
последствий, а требуется их сочетание с дополнительными условиями.
При этом, если признать, что субъект якобы осознает общественную
опасность своих действий, то это приводит к заключению, что виновный никак
не может не предвидеть общественную опасность своих действий и
последствий, такое признание создает расхождение со смыслом
рассматриваемой формой вины.
К заключению хотелось бы сказать, что, преодоление проблемы
небрежности связано не только с дополнением содержания его
отрицательного и положительного моментов, но и с вопросом о сущности
данного вида вины. Действительно, утверждение: «виновен не только тот, кто
преднамеренно совершил преступление, но и тот, кто не мобилизовал свое
сознание и волю, действовал по первому побуждению, бездумно, ведь это
первое побуждение - его собственное, отражающее его личность»
представляется применимым только к ограниченному числу реальных
случаев. Реалии современного мира таковы что человеку свойственно
невнимательно относиться к возможному причинению вреда и другим, и себе,
особенно если вероятность этого низка. Сейчас водителей, которые проверяют
исправность тормозной системы перед поездкой или, чувствуя усталость и
снижение концентрации в конце рабочего дня, предпочитают добираться
домой при помощи общественного транспорта, очень мало. Практически
каждый человек раз в жизни оказывался виновен в недостаточной
осторожности, которая при неблагоприятном развитии могла привести к
общественно опасным последствиям.
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Почему некоторые компании смогли добиться высокого уровня успеха,
а другие нет? Одной из причин является разница культур в этих организациях.
Организационная культура представляет собой систему базовых
представлений работников об организации, на основе которой выстраивается
ценностно-нормативная система. Это также система общих ценностей, правил
и норм поведения, принимаемых членами организации. Она является
выражением индивидуальности компании. Носителями организационной
культурой являются сотрудники организации.
В России сейчас можно наблюдать усиление интереса к вопросам
культуры в организации не только с научной стороны (у ученых и
исследователей), но и со стороны основателей собственного бизнеса и
руководителей организаций, компаний. В настоящее время большую
популярность и в ненаучной сфере набирает психология во всех аспектах
человеческих
взаимоотношений.
Растёт
интерес
к
различным
психологическим тренингам, коучингам, информационным лекциям. Это всё
имеет место быть и внутри организации, поэтому увеличивается спрос на
специалистов этой сферы среди сотрудников компании.
Культурой в организации следует заниматься не менее серьезно, чем и
любыми иными аспектами деятельности компании. В качестве фактора,
влияющего на успешность работы фирм, организационная культура изучалась
еще в 50-60-е годы 20 века. И в 70-90-е годы проблемы культуры в
организациях
и
менеджменте
получили
серьезную
разработку.
Организационная
культура
является
доминантой,
определяющей
эффективность работы фирмы [2].
Цель организационной культуры — помочь людям (сотрудникам)
работать более продуктивно и получать удовлетворение от своего труда. Если
сотрудник компании находится в чуждой для него организационной культуре,
его работа сковывается и ограничивается. Это действует и наоборот, то есть
при соответствии организационной культуры компании и ценностных
установок сотрудника, его работа активизируется и, следовательно,
увеличивается эффективность.
Она выполняет целый ряд функций: создание барьера, который
ограждает компанию от нежелательных воздействий извне, помогает сплотить
коллектив работников организации, с помощью нее контролируются и
формируются формы поведения, целесообразные с точки зрения данной
компании, обеспечивает чувство общности членов фирмы, направляет ее
деятельность и ее участников в нужное русло, усиливает вовлеченность
работников в дела организации и преданность ей и создаёт имидж компании.
Организационная культура позволяет в значительной мере сгладить
проблему согласования индивидуальных целей с общей целью организации,
формируя общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и
поведенческие модели, разделяемые всеми работниками [1].
Некоторые руководители компаний могут говорить специалисту, что у в
их организации нет культуры. Но она есть всегда, даже если они не осознают
это.
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Американский психолог Э. Шейн выделил 3 уровня организационной
культуры: поверхностный, внутренний и глубинный. Первый отражает суть
организационной культуры, какова она в реальности, этот уровень также
называют символическим. Её можно изучать посредством беседы с
сотрудниками, наблюдения и анализа документации. Сюда входят такие
компоненты, как само здание предприятия, окружающая территория,
таблички снаружи, даже то, как выглядит вестибюль, какое от него
складывается впечатление, какие цвета, встречает ли Вас секретарь, его
внешность, чистота коридоров, наличие или отсутствие каких-либо предметов
на стенах( как правило там находится то, что руководитель хочет показать
главным образом). Как выглядят места общего пользования: есть ли зеркала,
умывальник и тд., также всё, что касается общепита: есть ли комната отдыха
или столовая, заботится ли организация о здоровье своих сотрудников или нет,
чистая ли посуда. Здесь также можно смотреть на кабинет начальника, как он
обустроен по сравнению с кабинетами других работников. Важно посмотреть
кабинеты самих сотрудников, комфортно ли они обустроены, красиво ли
обставлены. Культуру здесь можем понять еще и по всей печатной продукции:
каково ее качество, каково качество информации, и как оформлена, как
оформлен сайт, рабочий ли он. Наличие или отсутствие ритуалов в
организации (ритуал введения нового сотрудника, поздравления с днем
рождения и тд.), есть ли герой организации (он показатель корпоративной
культуры, воплощает в себе ценности и нормы), какой язык (как говорят,
прозвища, сленг).
Всё это есть в любой организации, поэтому и организационную культуру
специалист может разглядеть на любой фирме. Всё это можно увидеть
наглядно.
Ко внутреннему уровню относятся ценности и нормы, а глубинный
уровень – неосознанный [1].
Существуют методы поддержания организационной культуры:
1. декларирование лозунгов (миссия, цели, правила и принципы организации),
определяющих ее отношение к своим членам и обществу;
• поддержание внешних символов. Это требования к внешнему виду
работников, оформление помещений, организация системы поощрения и
наказаний.
• поведение менеджеров, их отношение и общение с другими сотрудниками.
• поддержание ритуалов. Они представляют собой систему организованных и
спланированных действий и имеют «культурное» значение. Это могут быть
повторяющиеся мероприятия коллектива, проходящие в установленное время.
• участие руководителей в организационных мероприятиях. Те моменты, на
которые руководитель обращает внимание, значимы для формирования
культуры. Руководство дает знать сотрудникам, что именно является важным
и что ожидается от сотрудников.
• поведение руководства в кризисных ситуациях. Здесь может быть либо
усиление существующей культуры, либо введение новых ценностей и норм,
меняющих ее в определенной мере.
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• кадровая политика фирмы. Важную роль играют критерии для
поощрений и должностного роста. Некоторые исследователи считают именно
систему поощрений и наказаний самой важной в формировании
организационной культуры [3].
Какая организация не хочет быть успешной? Проанализировав сущность
организационной культуры, мы можем понять, какие стороны деятельности
фирмы нужно укрепить, изменить и улучшить, чтобы сделать ее культуру
сильнее, обеспечив тем самым, наибольшую производительность и
эффективность труда.
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дальневосточных лесов, нормы права регулирующие данный вопрос.
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early introduction of remote monitoring as one of the main ways of solving the
problems posed and an analysis of the success of such a measure in other regions of
the Russian Federation is being considered.
Keywords: forest fund, Far Eastern Federal District, remote monitoring,
criminal code.
Страны всего мира давно пришли к единому мнению о том, что лес, один
из самых ценных природных ресурсов на всей планете. Даже несмотря на то,
что его можно восстановить, на это могут уйти годы, поэтому необходимо с
умом относиться к его использованию и охране. Для России приоритетной
задачей стала защита «лесных регионов», к которым относится
Дальневосточный федеральный округ, на долю которого приходится 43% от
всех лесных ресурсов страны. Самой серьезной проблемой всего региона стало
загрязнение лесов, нелегальная вырубка, а также различные техногенные и
природные катастрофы, которые сокращают объем лесного фонда, и, как
следствие, биологического разнообразие, поэтому его охрана важнейшая
задача государства.64
Среди регионов Дальнего Востока по лесопокрытой площади лидирует
юг Якутии, затем идёт Хабаровский край и Приморский край. Охрана лесов
Дальневосточного федерального округа ещё оправдывается огромным
спросом на дерево со стороны близлежащих стран, например, Китая, однако
порой иностранные контрагенты обращаются к лицам, незаконно
добывающим древесину, так как для них имеет значение лишь древесина.
Прежде всего, необходимо правовую защиту лесного фонда. За
незаконную добычу дерева предусмотрена ответственность по ст. 260 УК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение касательно данной статьи
(постановление от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические правонарушения»):
под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и
лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному билету,
ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку,
осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх
установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев,
кустарников и лиан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после
установленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев,
кустарников и лиан, запрещенных к рубке. За нанесения ущерба лесным
насаждениям ст. 261 УК предусмотрена ответственность. Данные статьи
крайне актуальны для правоохранительных органов на Дальнем Востоке, в
связи с большим количеством как поджогов, так и несанкционированных
вырубок лесов.
Также стоит отметить определенную закономерность, о которой говорит
Васильева М.А.: с 2013 года в остальных регионах России количество
преступлений по ст. 260 падает, однако на территории Дальневосточного
Машкина Л.В., Бабенко Т.И., Блам Ю.Ш., Ермолаев О.В. Лесопромышленный комплекс России в контексте мирового сектора // ЭКО.
– 2013. – № 11. – С. 28.
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федерального
округа
этот
показатель
лишь
65
увеличивается. Правоохранительные
органы
активно
занимаются
профилактикой, раскрытием и расследованием преступлений, связанных с
незаконной вырубкой леса, однако несмотря на это, раскрываемость не
увеличивается.
Основные проблемы связаны с большой площадью лесов, удаленностью
от Центрального Федерального округа и непроработанные способы
инвентаризации лесов в данном регионе. Высокая протяженность территорий,
покрытых лесами выступает также в качестве минуса, ведь компетентные
органы порой не могу проконтролировать всю площадь целиком, поэтому
возникают «слепые» зоны в которых как раз и происходит незаконная
вырубка.
Многие ученые считают, что только система дистанционного
мониторинга66 способна повысить качество охраны лесных ресурсов от
незаконной вырубки, а также облегчить работу правоохранительных органов.
В данном направлении был издан акт правительства: «Прогноз научнотехнологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
согласно которому необходимо разработать систему оценки состояния лесов,
проработать возможности мониторинга, с целью предупреждения
техногенных и природных катастроф, а также для борьбы с преступным
посягательством на природные ресурсы. Созданные системы дистанционного
мониторинга уже показали свою эффективность в ряде регионов и позволили
решить, как экологические, так и экономические проблемы, связанные с
лесным фондом. Их первый запуска состоялся в 2005 году, изначально он
охватывал лишь 7 субъектов, но уже к 2013 г. достиг 24 субъектов. К 2020 году
данная система должна охватить 75 % земель лесного фонда. Дистанционный
мониторинг позволяет вовремя реагировать на возникающие преступные
посягательства, путем контролирования площадей, занятых лесными
ресурсами и вычислением зоны, в которой происходит незаконная вырубка.
Также она позволит контролировать насколько корректно происходит
санкционированная вырубка лесов.67Помимо этого, система дистанционного
мониторинга позволяет предупреждать возможные преступления, путем
информирования арендаторов о работе данной системы. Статистика
подтверждает эту гипотезу и говорит о том, что в тех субъектах, в которых
ввели дистанционный мониторинг, нарушения лесного законодательства
снизилось более чем на 30 %
Лесной фонд страны выступает как один из важнейших природных
ресурсов, так как большая часть запасов древесины в России расположены на
Дальнем Востоке, необходимо как можно быстрее устранить вероятность их
повреждения и хищения. Наладить стабильную систему охраны путем
Васильева, М. А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного
региона России) :дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – М. : РГБ, 2014. – С. 93
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возможностей: Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2014. – № 3. – С. 143.
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увеличения количественного состава правоохранительных органов в той
области, а также введение системы дистанционного мониторинга,
позволяющая моментально отреагировать на возможные проблемы,
возникающие на лесопокрытой площади. Также, необходимо издать правовой
акт, который бы отдельно выделял зоны Дальневосточного федерального
округа, как особой ценности для экономической составляющей России, это
позволило бы обратить внимание всех государственных органов на них и
предотвратило часть преступлений.
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Annotation: This article discusses the modern topical issues in the field of
performance assessment of civil servants. Consideration has been given to basic
methods and tools for such assessments in Russia, measures taken in this area by
the State, as well as proposed solutions to improve the system of evaluation of public
servants.
Key words: public servants performance evaluation, methods of evaluation of
civil servants, the criteria for evaluation, improvement of the quality of evaluation
of civil servants.
На 24 ноября 2018 года в мире функционируют 197 признанных стран.
В каждой из них функции государства исполняются государственными
служащими. В большинстве стран государственными служащими являются
лица, работающие в государственных органах или государственных
учреждениях. В России, на основании Федерального закона «О
государственной службе РФ», государственными служащими представляются
граждане, обеспечивающие исполнения полномочий РФ и ее субъектов, а
также лиц, замещающих государственные должности в РФ. Государственных
служащих в РФ можно классифицировать по признаку разделения власти на
госслужащих судебной, исполнительной и законодательной власти [3]. Сама
система государственной службы в России включает в себя гражданскую и
военную службу, а также государственную службу иных видов, например,
министерство по чрезвычайным ситуациям. На 1 января 2018 года число
госслужащих в Российской Федерации достигло 2172900 человек, из которых
в центральном аппарате задействовано пятьдесят тысяч человек [7]. Очевидно,
полезным будет сократить численность госслужащих, при этом, не потеряв в
качестве работы государственных органов. Также стоит фильтровать
кандидатов на вакантные должности по принципу квалификации соискателей.
Качественная оценка результатов деятельности госслужащих, их
профессиональных навыков и знаний, а также доли участия в достижениях
работы государственных органов необходима для принятия грамотных
кадровых и иных управленческих решений, позволяющих государственной
службе эффективно выполнять свои функции. Этим обуславливается
актуальность данной проблемы.
Разумеется, в целях повышения качества государственной службы,
необходимо периодически оценивать ее текущую эффективность и
квалификацию работников. Внимание государства к проблеме грамотной
оценки госслужащих косвенно подтверждается изменениями в Трудовом
кодексе РФ от 2013 года, в которых понятию «квалификация работника» было
дано новое определение. Оценивая эффективность деятельности
госслужащих, особое внимание уделяется категории гражданских
госслужащих. В 2018 году для определения соответствия гражданина,
занимаемой им в госслужбе должности, используется инструмент аттестации.
В соответствии с Указом Президента РФ «О проведении аттестации
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государственных гражданских служащих Российской Федерации»
гражданские госслужащие проходят аттестации не реже, чем раз в три года.
Чтобы успешной пройти аттестацию, госслужащему необходимо заручиться
положительной оценкой от собственного прямого руководителя, а также
собрать документы, которые бы подтверждали непосредственное участие
госслужащего в решении важных вопросов соответствующих его
деятельности. Вышеперечисленный перечень документов передаются в
аттестационную комиссию, которая, по результатам рассмотрения
документов, должна вынести один из четырех возможных вердиктов.
Результатом аттестации может стать рекомендация к повышению,
рекомендация к сохранению текущей должности, требование к повышению
квалификации, получения дополнительного образования, а также решение о
несоответствии аттестуемого занимаемой им должности [2]. В
вышеприведенном указе Президента РФ сказано о едином подходе ко всем
аттестуемым. Однако, важной проблемой является отсутствие каких-либо
четких критериев оценивания. Ввиду этой проблемы, объективность такой
аттестации серьезно страдает. Одним из наиболее важных аспектов
оценивания труда, можно считать ответственность лишь за те показатели,
которые работник в состоянии контролировать. Тем не менее, в 2012 году
Министерством экономического развития РФ был издан приказ с
методическими рекомендациями в области оценивания эффективности
деятельности госслужащих. Согласно приказу, эффективность руководителей
органов исполнительной власти и их подразделений должна была оцениваться
с помощью мнения граждан, которые те, в свою очередь, могли оставлять в
Интернете. Вышеописанная оценка предполагала 5-балльную систему, в
которой первоочередными критериями выступали время ожидания
предоставления услуг, вежливость и компетентность сотрудников,
комфортабельность помещений и доступность информации [4]. Однако,
показатель времени ожидания предоставления услуг зачастую не зависит от
эффективности деятельности руководителя, а коррелируются с количеством
обращений в единый момент времени. В нынешних реалиях достичь
равномерности обращений граждан не представляется возможным, не говоря
уже о том, что обращения могут иметь разный характер сложности. Более того,
несмотря на определенные преимущества оценивания госслужащего народом,
подобный подход не лишен недостатков. Очевидно, что для объективного
оценивания результатов чьей-то деятельности, необходимо обладать
определенной
компетентностью
в
рассматриваемой
сфере.
Среднестатистические граждане зачастую будут оценивать деятельность
госслужащего на основе своих собственных впечатлений, сиюминутных
эмоциональных порывов и других факторов, не способствующих адекватной
и абсолютно объективной оценке [2]. В Москве, общественная оценка
руководителей госорганов осуществляется с применением централизованных
порталов правительства Москвы, где оцениваются различные нарушения в
работе с обращениями граждан. Впоследствии, вся статистика проходит через
расчет коэффициентов нарушений и ранжирование государственных органов.
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Практика с применением коэффициентов представляется очень интересной и,
при правильном использовании, претендует на масштабное распространение.
Руководителей органов Роструда оценивают на основе ключевых
показателей эффективности. Юридически такой подход описан в Указе
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» и в
Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.04.2014 №139
«Об утверждении положения об оценке эффективности деятельности
территориальных органов Роструда на основе ключевых показателей
эффективности (с поправками от 01.08.2014)». Такими показателями
являются: доля результативных проверок и их же на одного среднесписочного
трудящегося, срок оборота дебиторской задолженности в сутках, удельных
доход на одного трудящегося, исполнительная дисциплина [5]. У всех
показателей есть закрепленные нормативные значения, а также максимально
возможные отклонения. В описываемых нормах предполагается, что на 100
проверок, работники обязаны выявить нарушения в 80 случаях. Очевидно, что
такой подход не может являться полностью обоснованным и к тому же
провоцирует проверяющих на особую пристрастность к объектам проверок.
Тем не менее, в случае, если установление определенных норм будет зоной
ответственности настоящих профессионалов, подобные методики оценивания
деятельности госслужащих будут иметь право на жизнь. В практическом
плане сложно представить набор компетенций, позволяющих человеку с
максимальной точностью установить какое количество нарушений
выявленных на 100 проверок можно считать оптимальным. Стоит понимать,
что разработка по-настоящему объективных критериев и методик оценивания
госслужащих является процессом, требующим значительное количество
временных, трудовых и финансовых ресурсов.
Основные проблемы оценки эффективности деятельности госслужащих
– это формальность оценивания и сложность оценки в некоторых случаях. К
таким случаям можно отнести ситуации, когда необходимо оценивать
результаты совместной деятельности или результаты деятельности,
эффективность которой, должна будет проявиться спустя большое количество
времени [6]. Для эффективной работы госслужащих, необходимо, чтобы к
работе допускались люди, имеющие необходимый набор профессиональных
качеств и знаний. Министерство труда и социальной защиты РФ не
игнорирует данную проблему и в 2016 году подготовило новейшую версию
методического инструментария по требованиям к квалификации
госслужащих. В этом документе представлены квалификационные требования
ко всем категориям госслужащих. Среди этих требований довольно
прозрачные положения – текущий уровень образования, имеющийся трудовой
стаж, профессиональные знания и навыки. Интересно, что знания требуются в
области юриспруденции и экономики и при этом игнорируются знания
психологии людей. Одной и первостепенных задач госслужащих является
служение обществу, однако, требования к пониманию психологии людей
отсутствуют. Подметив этот факт, можно предположить, что включение
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понимания человеческой психологии в необходимые компетенции для
соискателей должностей госслужащих, поспособствует возрастанию
эффективности их последующей трудовой деятельности.
Обобщив все вышесказанное, можно с уверенностью говорить о том, что
современные методы оценки эффективности государственных служащих в
России несовершенны. В качестве решения текущих проблем можно
предложить использование сравнений запланированных результатов с тем,
что достигнуто по факту. Подобная система оценивания персонала давно и
широко используется в отечественной практике и, за это время, неплохо себя
зарекомендовала. Однако, составление планов необходимо будет возложить
либо на вышестоящих госслужащих, либо использовать новые кадры, что в
любом случае повлечет за собой серьезные расходы. Кроме того, говорилось
о проблемах объективности оценивания госслужащих. Возможно, имеет
смысл пересмотреть и расширить возможные варианты вынесения решений
для аттестационной комиссии. Также для устранения определенной доли
субъективности в оценке, стоит привлечь представителей различных
регионов, создать специальную комиссию, где будут эксперты в различных
областях. Решение проблем можно начать и на самых ранних этапах.
Совершенствование технологии отбора персонала на государственные
должности непрерывно связано с оценкой потенциальных госслужащих. На
этом этапе можно предложить отбор по определенным ключевым
характеристикам и последующую аттестацию в течение первого рабочего
года. Оценка работы государственных служащих в Интернете путем
голосования граждан также имеет большие перспективы для
совершенствования. Очень смелым предложением будет использование
коэффициентов к оценкам, которые выставляют граждане разного уровня
образования, возраста, социального положения. Такой подход способен
частично нивелировать некомпетентность некоторых оценок, однако, может
вызвать негодование и отказ взаимодействовать с подобной системой со
стороны граждан. Стоит отметить, что модернизация технологий оценивания
эффективности деятельности госслужащих должно проходить вместе
определенными уточнениями и поправками законодательства РФ. Более того
необходимо будет разрабатывать новое методическое обеспечение и обучать
государственные кадровые службы новым технологиям. Все перечисленные
меры, в той или иной степени, могут способствовать усовершенствованию
действующей
системы
оценивания
эффективности
деятельности
госслужащих, а вместе с ней и улучшения функционирования
государственных органов в целом.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ
Аннотация: В статье анализируется проблема трудоустройства
молодежи в регионе. Автор отмечает, что проблема занятости населения
является одной из острейших социальных проблем, так как безработица
несет с собой не только бедность значительным слоям граждан, но и
приводит к их духовной, моральной, нравственной деградации.
Ключевые слова: трудоустройство, молодежь, занятость,
специалист.
Annotation: The article analyzes the problem of youth employment in the
region. The author notes that the problem of employment is one of the most acute
social problems, as unemployment brings with it not only poverty to large segments
of citizens, but also leads to their spiritual, moral, moral degradation.
Key words: employment, youth, employment, specialist.
Проблема трудоустройства и занятости населения стала особенно
актуальной в России в последнее время. Не обошла стороной и Чеченскую
Республику со всеми другими проблемами в поствоенный период. Как
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известно, уровень занятости влияет на экономику, на уровень социального
благополучия населения конкретной страны или республики. А большое число
безработных наблюдается, как правило, среди молодежи, что обусловлено их
неопытностью и другими факторами (об этом подробнее ниже).
Проблема занятости населения является одной из острейших
социальных проблем, так как безработица несет с собой не только бедность
значительным слоям граждан, но и приводит к их духовной, моральной,
нравственной деградации[4]. Исследованием темы занятости среди населения
занимались зарубежные и отечественные ученые.
Проблема занятости населения в России является одной из серьезных.
Отметим, что с 2015 г. число безработных людей, зафиксированных в органах
Службы занятости населения, увеличилось на 7,2% [4]. То есть наблюдается
рост безработицы в стране. Но стоит затронуть еще один важный момент: как
правило, большое количество безработных в России не фиксируется в
официальных статистических данных, тогда мы можем констатировать
неблагоприятную картину на рынке труда и отсутствие эффективной
политики в области занятости населения[2].
Но для начала рассмотрим психологические особенности безработных.
Ведь отсутствие работы у человека может быть вызвано и его личностными
чертами. Часто отмечается в литературе психологические характеристики
безработного: отсутствие лидерских качеств; страх нового, не желание
изменить ситуацию, какой бы она ни была тягостной; пессимистический
настрой на будущее и т.п.
Основная категория среди безработных – это молодые люди с
ограниченными возможностями, молодые женщины, воспитывающие одни
своих детей. Им трудно устроится на постоянную работу. Часто в работе
отказываю молодым специалистам из-за отсутствия опыта[3].
Отметим, что подготовка специалистов, не востребованных на
региональном рынке труда, является также значимым аспектом, влияющем на
увеличение безработных. На современном этапе отсутствуют направления на
работу каждому выпускнику, как было во времена Советского Союза, где не
работающих официально зачисляли к тунеядцам. Сегодня, молодежь больше
предоставлена себе в поиске работы. Есть, конечно, органы службы занятости
населения, однако их деятельность неэффективна, если нет условий,
созданных государством для реализации деятельности этих служб.
В Чеченской Республике существующие программы социальной
помощи не оказывают достаточного влияния на снижение уровня бедности,
поскольку основная часть ресурсов, выделяемых в рамках реализации
указанных программ, распределяется в пользу небедных категорий населения.
Отметим, что молодежь из бедных слоёв населения остается менее
мотивированной, так как процесс получения образования в регионе
сопровождается дополнительными тратами со стороны родителей на дорогу и
прочие расходы, необходимые студентам. Получив образование, молодой
человек с большей вероятностью будут работать в совершенно другой сфере.
[1, с.10] Такая ситуация приводит к фрустрационным настроениям среди
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молодежи, которая не видит перспектив в трудоустройстве по профессии и
специализации, которую он выбрал самостоятельно и приходиться
адаптироваться к существующим социокультурным реалиям региона[2].
В Чечне много выпускников, которые не могут найти место применения
своих знаний. Но есть перспективы развития туристических комплексов, где
смогут найти работу множество молодых специалистов разных областей.
Реальность подтверждает, что участие в программах психосоциальной
поддержки оказывает благотворное влияние на все страты общества. Трудно
привлечь людей безработных для работы в психотренингах, которые должны
способствовать их успешной профессиональной карьере. Но одними из
положительных факторов, способствующих поиску работы на тренингах
можно отметить: коммуникабельность, ориентированность на успех,
оптимистичный настрой на будущее и т.д. Поэтому психологическое
воздействие необходимо для человека, длительно пребывающего в
депрессивном настроении.
Таким образом, мы резюмируем, что будущему специалисту
необходимо иметь ряд коммуникативных навыков, элементарных знаний в
документоведении и основных принципов презентации специалиста для
будущего трудоустройства. Подобная практика позволит выпускникам вузов
ответственно подойти к поиску работы. Реализация установки на успешную
профессиональную деятельность начинается в «голове» выпускника, любого
гражданина и зависит:
- от умения планировать и составлять прогностический подход в своей
профессиональной деятельности;
- от умения учитывать «риски» и перспективы развития своей трудовой
деятельности, производства;
- от умения диверсифицировать свою деятельность, подстраиваясь под
рынок труда.
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Право на возмещение расходов на оплату услуг представителей
гарантируется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Перспективы становления арбитражной практики говорят о повышении
суммы, которая подлежит взысканию со стороны, которая проиграла по делу.
Изначально, средняя сумма требований, которые были удовлетворены,
равнялась приблизительно десять-пятнадцать тысяч рублей (но и был
открытым вопрос о том, как именно происходит сокращение данной суммы),
то сегодня, арбитражные суды, обладая определенными доказательствами,
начали признавать не обоснованными заявленные к взысканию суммы
Решение вопросов, которые связаны с тем, какие именно доказательства
будут подтверждать обоснованность размера судебных издержек, какие
показатели оказывают непосредственное влияние на сумму, которая подлежит
удовлетворению, кто обладает правом на то, чтобы обратиться с
определенным заявлением, является актуальным и достаточно значимым [1].
Проанализировав судебную практику, можно сказать о том, что при
изучении вопроса, связанного с взысканием судебных издержек суду важно
определить:
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наличие доказательств, которые будут говорить о факте того, что
были понесены расходы;

соответствуют ли суммы расходов, которые понесены цене
аналогичных услуг;

наличие возражений направленных против заявленных судебных
расходов.
Основными доказательствами факта несения определенных расходов
являются:

договор об оказании услуг,

документы, которые подтверждают факт выполнения договора;

документы об оплате.
Важно обратить особое внимание на то, что объектом договора, на
основании которого появляется право требовать возместить расходы на оплату
услуг представителей, является оказание услуг по представительству в
арбитражном суде.
Сумма юридических консультаций, которые предоставляются в рамках
абонентского обслуживания, не включена в судебные расходы. Нужно уделять
особое внимание на достоверность выявления предмета договора и связывать
его с услугами, которые были оказаны по представительству в рамках
определенного арбитражного дела.
В доказательство факта затрат, которые были произведены, помимо
всего вышесказанного нужно предоставить доказательства того, что
представителями в судебном процессе были только работники компании,
которая оказывает юридические услуги [1].
Участие в судебных заседаниях содержится в протоколах судебного
заседания, которые находятся в материалах дела. Выписка из штатного
расписания является подтверждением того, что только участники судебных
заседаний являются сотрудниками компании, которая оказывает юридические
услуги.
Прочими
доказательствами
будет
являться
предоставление
расшифровок суммы юридических услуг, заключений, документов, которые
будут подтверждать несение транспортных и командировочных расходов.
В соответствии с п. 2 ст. 110 АПК РФ предусматривается право
арбитражного суда сократить заявленную стороной сумму, которая подлежит
взысканию с другой стороны в счет возмещения определенных расходов по
оплате услуг представителей. Данные действия нацелены на определение
баланса, который существует между правами лиц, которые принимают
непосредственное участие в деле.
Несмотря на постоянные указания о недопустимости произвольного
снижения сумм, которые заявлены к взысканию, тема о разумности и
завышенности расходов, которые были понесены на то, чтобы оплачивать
услуги представителей является не в полной степени разрешенным, так как
данные категории являются оценочными. Методики выявления необходимых
границ нет.
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Основными показателями, которые выявляют разумность расходов на
оплату услуг представителей, являются следующие:

нормы расходов на служебные командировки, которые
определены правовыми актами;

сумма экономных транспортных услуг;

время, которое тратиться на то, чтобы подготовить материалы
высококвалифицированным специалистом;

сформировавшаяся сумма оплаты на услуги адвокатов;

информация статистических органов о суммах на рынке
юридических услуг;

быстрота рассмотрения дела.
Рассмотрев данный список, можно сказать о том, что лишь сумма
транспортных и командировочных расходов рассчитывается и документально
подтверждается. Прочие характеристики имеют только субъективный
характер [2].
Помимо этого, обращение в органы статистики говорят о том, что
Росстатом не ведется статистика стоимости на рынке юридических услуг.
Следуя из этого, требование о предоставлении информации из статистических
органов является невыполнимым. Не ясным также является и то, что есть
эталон сформировавшейся суммы оплаты услуг адвокатов при учете того, что
распечатки с официальных сайтов компаний, которые оказывают
юридические услуги, таковыми не являются.
В различных судебных актах довольно часто встречаются объяснения
действий, которые нацелены на выявление разумности расходов. Так, для того
чтобы определить разумность данных расходов, суд производит оценку их
соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по
представлению интересов лиц, которые принимают непосредственное участие
в деле, а также характера услуг, которые были оказаны в рамках данного
договора.
Исходя из этого, можно отметить что категория "разумность" выступает
в роли оценочного и выявляется только индивидуально, при учете специфики
определенного дела. В результате этого, сторона, которая является заявителем,
лишается осознания того, какие именно доказательства необходимо
представить.
Таким образом, анализ арбитражной практики говорит о том, что:

вопрос о сумме расходов, которые подлежат удовлетворению,
разрешается судом только самостоятельно. Это делается на основании
внутреннего убеждения, а также оценки полученных доказательств следуя из
показателей разумности, которые являются оценочными и выявляются только
индивидуально в отношении каждого дела;

значение сторон является достаточно активной, так как
доказательства разумности предоставляет сторона-заявитель, а бремя
доказывания чрезмерности находится на противоположной стороне,
арбитражный суд имеет полное право сократить стоимость заявленной суммы
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в ситуации объективного завышения.
При изучении окончательного определения суммы судебных издержек
весьма важно провести оценку действия заявителя со стороны самого
заявителя, который не является уверенным в исходе дела и обращается за
юридическими услугами в связи с нарушениями его прав.
Сегодня взыскание судебных издержек выступает в качестве одного из
основных высокоэффективных инструментов, который нацелен на
сокращение числа исков. Понимая перспективу повышения своих расходов в
результате того, что был подан иск, сторона, которая ненадлежащим образом
исполнила свои обязательства, захочет разрешить спор в досудебном порядке.
При учете этого важно не производить уменьшения суммы расходов на
оплату услуг представителей в ситуации, при которой будут отсутствовать
представления другой стороной доказательств чрезмерности данных
расходов.
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Досудебное производство, согласно УПК РФ, включает в себя две
самостоятельные стадии: возбуждение уголовного дела (разд. VII) и
предварительное
расследование
(разд.
VIII),
распадающееся
на
предварительное следствие (гл. 22) и дознание (гл. 32) [1, с. 94].
Несмотря на такую регламентацию, в процессуальной науке предметом
острой дискуссии стал вопрос о правомерности выделения в судопроизводстве
отдельной стадии возбуждения уголовного дела. Основания для критической
оценки самостоятельности этого этапа процесса давала так называемая
«доследственная проверка» – действия управомоченного государственного
органа, производимые с целью выявления наличия или отсутствия в
поступивших сообщениях, материалах признаков преступления (ч. 1 ст. 144
УПК РФ) [4]. Сложившиеся на практике широкие рамки доследственной
проверки фактически превращали ее в суррогат расследования,
предрешающего исход процесса, но при этом осуществляемого
непроцессуальными, т.е. не обладающими необходимой надежностью,
средствами.
Существование стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время
оправдано, на наш взгляд, следующими обстоятельствами [2, с. 724].
1. Необходимостью отграничения случаев смерти людей при неясных
обстоятельствах (самоубийство, утопление, несчастные случаи на
производстве и транспорте и т.п.) от криминальных событий с тем, чтобы
предотвратить неоправданную затрату трудовых усилий органов
расследования.
2. Дифференциацией правонарушений в нормах материального права,
вследствие чего сходные по содержанию деяния в зависимости от
определенных свойств образуют либо административные правонарушения,
либо преступления, что также требует рационального распределения сил и
средств государственных органов по исследованию правонарушений.
Подобные ситуации достаточно часто встречаются на практике.
3. Необходимостью определения подследственности дел разным
органам расследования по признаку тяжести вреда, причиненного
преступлением. Игнорирование этого обстоятельства может привести к
дублированию работы различных органов правоохраны при разрешении
заявлений потерпевших и, соответственно, порождать ненужную волокиту.
Несмотря на целесообразность, ввиду вышесказанного, сохранения
стадии возбуждения уголовного дела, при ее реализации возникает ряд
проблем, одна из которых сводится к следующему: должен ли быть
достоверным вывод управомоченных на возбуждение уголовного дела
органов о наличии признаков преступления как основание для возбуждения
дела.
На практике наблюдается стремление органов расследования уже в этот
467

момент достоверно, т.е. с несомненностью, установить факт преступления.
При таком взгляде последующее прекращение дела за отсутствием события
или состава преступления рассматривается как «брак в работе» следователя,
порожденный, якобы, необоснованным возбуждением дела. Такая позиция
представляется ошибочной. Можно утверждать, что для возбуждения
уголовного дела достаточно располагать вероятным по характеру знанием –
обоснованным предположением о том, что преступление имело место в
действительности. В подтверждение сказанному отметим, что познавательная
задача стадии возбуждения уголовного дела, в отличие от познавательных
задач последующих стадий, ограничена и сводится только к выявлению
достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140
УПК РФ). Достаточными же можно считать данные, позволяющие выдвинуть
такое предположение.
Из сказанного следует, что попытка в момент возбуждения дела
бесспорно установить факт совершения преступления, т.е. выявить все
субъективные и объективные элементы состава, неправомерна, ибо не
соответствует познавательной ситуации, складывающейся на этом этапе
производства. Более того, она вредна, так как, во-первых, ориентирует органы
расследования на выполнение действий, объективно не вызванных
обстановкой, во-вторых, побуждает их к тому, чтобы во что бы то ни стало
подтвердить свое первоначальное суждение об установлении преступления и
этим избежать последующего прекращения дела, т.е. «брака в работе».
Вторая проблема связана с определением методов доследственной
проверки, т.е. круга средств, которые могут быть применены для проверки
оснований возбуждения уголовных дел. Краеугольным для решения этой
проблемы является постулат, согласно которому применять средства сбора
информации, носящие принудительный характер, можно лишь при условии,
когда это оправдано наличием достаточных данных о совершении
преступления, т.е. фактом преступления, которое предстоит раскрыть. Отсюда
следует, что для проверки сообщений о признаках преступления могут быть
применены не связанные с принуждением познавательные приемы, к которым,
полагаем, можно отнести проведение ревизий и документальных проверок.
Являясь актами административно-хозяйственного расследования и не теряя
впоследствии этого свойства, они, будучи привлечены к выявлению признаков
преступления, становятся допустимыми средствами доследственной
проверки, так как удовлетворяют требованию непринудительности. Таким же
средством традиционно считается осмотр места происшествия и его
разновидность – осмотр трупа, также по общему правилу не содержащие
явных элементов принудительности. Однако сложнее обстоит дело с
проведением других следственных действий.
Дискуссионным остался также вопрос о доказательственном значении
результатов доследственной проверки. Хотя многие авторы решают этот
вопрос безоговорочно положительно, вряд ли с этим можно вполне
согласиться. Нельзя не признать обоснованной отрицательную оценку
Концепцией судебной реформы методов доследственной проверки как
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непроцессуальных, тяготеющих к административным приемам. Весьма
спорным остается возможность использования на этом этапе процесса в
качестве доказательств результатов в их изначальном виде, хотя ст. 144
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ внесено специальное
дополнение о праве лица, производящего проверку. В то же время вряд ли
можно отрицать доказательственную ценность актов ревизий и
документальных проверок, устанавливающих основания к возбуждению дела,
поскольку получены они без нарушений постулатов доказывания. Не должна
вызывать сомнения и доказательственная ценность результатов осмотра
происшествия, трупа и освидетельствования, если они не сопровождались
принуждением и были проведены с соблюдением необходимых
процессуальных гарантий.
Однако положение кардинально изменилось с принятием Федерального
закона от 4 марта 2013 г. № 23-Φ3. Расширив до невиданных ранее предметов
круг приемов доследственной проверки, включив в них ряд административноправовых мер. Федеральный закон установил положения, существенно
колеблющих
традиционные
представления
теории
доказательств,
относительно самого понятия доказательств: способов их получения,
специфики и целей доказывания на отдельных стадиях процесса. Суть
реформирования состоит в придании доказательственного значения
результатам применения не только следственных действий, но и
непроцессуальных приемов доследственной проверки.
Также неприменимы и положения ст. 89 УПК. Несмотря на то, что эта
норма подвергается справедливой критике (поскольку результаты оперативнорозыскной
деятельности
изначально
не
отвечают
требованиям,
предъявляемым к доказательствам) из нее все же следует, что в своем
первоначальном виде результаты ОРД доказательствами считаться не могут.
Проанализируем формулу ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ. Из нее следует, что
полученные объяснения, истребованные и изъятые предметы и документы,
акты документальных проверок и ревизий, результаты исследований
(очевидно экспертных) документов, предметов, трупов, полученные по
поручениям органов расследования результаты могут быть признаны
доказательствами.
Кроме того, согласно этой норме, доказательства могут быть получены
в результате проведения таких следственных действий, как получение
образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы,
осмотр
места
происшествия,
документов,
предметов,
трупов,
освидетельствования.
Отмеченные ранее стремление законодателя «опроцессуалить»
проверочные действия, в первую очередь, следует отнести к получению
объяснений от заподозренного лица. Что означает, что такое лицо вправе
отказаться от дачи показаний против себя и своих близких, пользоваться
помощью адвоката, обжаловать действия и решения органа расследования (ч.
1.1 ст. 144 УПК РФ).
Фактически круг следственных действий, которые могут производиться
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в стадии возбуждения уголовного дела, мало отличаются от познавательного
арсенала, которым орган расследования наделен в стадии предварительного
расследования.
Таким образом, можно сделать вывод, что в стадии возбуждения
уголовного дела оказывается применимым такой спектр познавательных
приемов, который: является чрезмерно широким и выходит за пределы
решения ограниченной познавательной задачи стадии – выявления признаков
преступления; мало чем отличается от познавательного арсенала органа
государства, которым он наделен для решения задач стадии предварительного
расследования; реально обеспечивает на уровне достоверности установление
не только оснований возбуждения уголовного дела, но и виновности
заподозренного лица.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье разобрано влияние уровня безработицы на
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экономику страны. Выявлены причины высокой безработицы среди
молодежи. Приводится предложения государственного вмешательства в
проблемы безработицы, и предлагаются методы решения данной проблемы.
Ключевые слова: безработица, молодежь, трудоустройство,
безработные, работа.
Annotation: the article examines the impact of unemployment on the country's
economy. The causes of high youth unemployment are identified. Provides for
proposals of state intervention in the problems of unemployment, and proposed
methods for solving this problem.
Key words: unemployment, youth, employment, unemployed, work.
Безработица молодежи - явление, когда работоспособная молодежь (с 14
лет по закону) оказывается без работы.68
Процент молодежи в стране составляет более 30 процентов, а по
статистике у молодых людей в возрасте до 25 лет в 2017 году она составила 22
%, от общего числа безработных. Изначально эта проблема возникает из-за
целого ряда причин. Во-первых, желающим работать не хватает достаточной
информации о способах заработка, достижение карьерного роста и т.п. Вовторых, отсутствие практических знаний о процессе работы, что вытекает из
нехватки опыта работы. Молодые люди обладают лишь теоретическими
знаниями о будущей работе, но с чем им действительно придется столкнуться,
они предугадать не могут. В-третьих, огромная конкуренция среди такой же
молодежи, ищущей работу. Работодатель, видящий десятки неопытных
молодых людей, отдаст предпочтение специалисту, с опытом работы.
Вследствие этих факторов, молодые люди сталкиваются с
препятствиями при получении достойного труда. Кроме того, в трудные
экономические времена молодых специалистов увольняют первыми, что еще
больше осложняет жизнь, а также препятствует накоплению собственных
навыков и опыта. Таким образом, молодые люди сталкиваются с длительными
периодами безработицы или неполной занятостью на рабочих местах.
Рассматривая проблему безработицы молодежи можно обратиться к
статистике прошлых лет.
Благодаря статистике можно узнать, что в марте 2012 года младшие
возрастные группы россиян лидировали по уровню безработицы. В возрастной
группе от 15 до 19 лет она составила 30,9%, а среди молодых людей в возрасте
от 20 до 24 лет – 15,3%. Уже в феврале 2012 года безработица достигла
отметки в 28,2% и 14,9%. Данные были опубликованы Росстатом в марте 2012
года.
Средний возраст безработных по данным марта 2012 года до сих пор
держится на отметке 35 лет. Из них молодежь до 25 лет составила 27,5%, когда
в феврале была 26,8%, в том числе и молодые люди в возрасте 15-19 лет – 4,9%
(в феврале - 3,8%).69
Согласно данным статистики, безработица молодежи в нашей стране
остается на достаточно высоком уровне. По России численность безработной
68
69
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молодежи в январе 2016 года составила 28,4%, когда уровень общей
безработицы равен 6,6%. Уровень молодежной безработицы меняется от
региона к региону, так в республиках Северного Кавказа безработица
молодежи оказалась самой большой, когда в Москве и Санкт-Петербурге она
наименьшая. В Сахалинской области, в структуре безработной молодежи до
25 лет в 2016 году составила 27,5%, у молодежи до 29 лет безработица
составила 45,5%. В Дальневосточном федеральном округе безработица в 2016
году составила 43,9%.
Приведенные данные требуют глубокого анализа причин безработицы
молодежи и поиска ответа на вопрос, почему же молодые люди, способные и
готовые трудиться не могут найти работу.
Безработица характеризуется основным рядом причин:
Стереотипы у работодателей (работодатели считают, что молодые
специалисты не компетентны);
Отсутствие опыта работы (в основном работодатели ориентируется на опыт
работы, но у молодежи его нет, поэтому они остаются без работы);
Технический прогресс;
Уровень заработной платы (молодые и амбициозные люди хотят зарабатывать
сразу много, а хитрые работодатели хотят снизить их заработную плату);
Рост населения (происходит рост численности трудоспособного населения, от
чего государство не успевает создавать новые рабочие места).
Трудоустройство молодежи, считается, по сей день актуальной
проблемой экономики России. Устранение или ослабление данной проблемы
может привести к улучшению состояния экономической ситуации в стране.
В настоящее время государство осуществляет следующую политику
занятости:
Создание центров занятости;
Создание программ переобучения и квалификации граждан;
Создание новых рабочих мест;
Поощрения работодателей, создающие рабочие места для новых
специалистов.
Государство проводит политику занятости всех возрастов, забывая о
проблеме трудоустройства молодых людей.
Государству стоит пересмотреть распределение государственного
бюджета на все сферы, связанные с молодежью и обратить внимание на
трудоустройство людей, которые только закончили высшее учебное или
специальное заведение. Чаще именно такие люди ищут работу по своей
специальности, но с нехваткой рабочих мест они пытаются найти хоть какуюто работу.
Также стоит создать молодежные биржи труда, работа которых будет
строиться только с молодежью.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что проблема
трудоустройства молодых граждан, которые способны и хотят работать
является одной из проблем развития экономики России. Чтобы решить эту
проблему надо, чтобы государство и другие мелкие части государства поняли
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всю серьезность данной проблемы.
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ПО Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ РАЙОНУ
Аннотация: Статья посвящена проблемам и методам оптимизации
расходов на содержание органов государственной исполнительной власти на
примере Управления. Важнейшими проблемами расходования бюджетных
средств органами государственной власти является низкое качество
государственного управления и присутствие большой доли неэффективных
расходов на содержание государственного аппарата.
Ключевые слова: государственные расходы, органы государственной
власти, содержание органов государственной власти.
Annotation: The article is devoted to the problems and methods of optimizing
the costs of maintaining the executive authorities in the case of the Office. The most
important problems in the expenditure of government funds are the poor quality of
government.
Key words: government expenses, public authorities, maintenance of public
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473

Важнейшими проблемами расходования бюджетных средств органами
государственной власти является низкое качество государственного
управления и присутствие большой доли неэффективных расходов на
содержание государственного аппарата.
Взяв во внимание методические рекомендации по оптимизации
расходов бюджетов субъектов РФ, предложенные Минфином, основными
механизмами по оптимизации расходов на содержание Управления являются:
− аутсорсинг;
− применение концепции «бережливое производство».
Аутсорсинг в условиях существующих экономических реалий является
эффективным способом выгодно решить кадровое обеспечение организации.
Услуга по предоставлению персонала опытным агентом позволит избежать
дополнительных расходов.
Таким образом, появляется возможность снизить налоговую нагрузку и
максимально упростить для себя процесс взаимодействия с сотрудниками.
Заключая контракт на аренду персонала с аутсорсинговой компанией,
Управление получает возможность:
− оперативно пополнять состав сотрудников кадрами в необходимом
количестве на нужное время – без найма временного персонала, без проверки
его квалификации и репутации, без кадрового оформления, без
дополнительных затрат на социальные расходы;
− оперативно снижать численность персонала в зависимости от
сезонных или рыночных колебаний объема работ – без проблем с трудовой
инспекцией, без выплаты компенсаций, без волокиты с документальным
оформлением;
− избавиться от проблемы текучки линейного персонала, разгрузить
отдел кадров;
− сократить объем фонда заработной платы.
Аутсорсинг позволит повысить эффективность осуществления основной
деятельности органами исполнительной власти, сократить число
административного и управленческого персонала, повысить качество услуг, и
как результат – обеспечить экономию бюджетных средств.
Предлагаем сократить расходы по статье заработной платы и увеличить
статью прочих расходов.
Необходимо провести анализ всех расходов на выполнение процессов,
сравнить их с затратами в случае аутсорсинга и определить целесообразность
продолжения их выполнения.
В штате управления числятся два технических рабочих – уборщица и
водитель. Рассчитаем примерные расходы на 2018г. на содержание рабочих
Управления и расходы по договору на услуги аутсорсинга.
Для начала рассчитаем фонд заработной платы уборщицы/водителя и
отчисления в социальные фонды за 2018г. (таблица 1) Фонд заработной
платы (ФОТ) уборщицы составляет 24558,60 руб. в месяц. Отчисления по
страховым взносам составляют 30,2% от ФОТа, т.е 7416,70 руб. в месяц.
Итого, за месяц на сотрудника приходится 31975,30 руб.
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Рассчитаем примерную сумму расходов по оплате труда за 2018г., они
включают в себя:
− ФОТ за 12 месяцев работы;
− четыре квартальные премии в размере ФОТа;
− материальная помощь к отпуску в размере двух ФОТов;
− годовая премия в размере трех ФОТов;
− премии к праздникам;
− оплата льготного проезда;
− проезд к месту лечения и обратно;
− оплата санаторно-курортного обслуживания.
Таблица 1
Расходы на оплату труда уборщицы/водителя за год
Показатель
Начисленная заработная плата
Страховые взносы (30,2%)
ИТОГО

за 1 месяц
24558,60
7416,70
31975,30

за 2018 год
502307,88
151696,98
654004,86

Итого, получаем за год расходы на оплату труда и отчисления в
социальные фонды уборщицы/водителя в размере 654 тыс. руб. без учета
выплаты премий к праздникам (размеры премий утверждаются приказом
Департамента социального развития), льгот по оплате проезда и санаторнокурортного обслуживания (эти выплаты рассчитываются индивидуально по
каждому сотруднику).
Взяв данные аутсорсинговой компании «Leader Group», находящихся в
Ханты-Мансийске рассчитаем стоимость предоставляемых ими клининговых
услуг (уборка помещений). Заключая договор на год с данной компанией,
стоимость уборки 1 кв.м. будет стоить 30 руб. Общая площадь (кабинеты,
коридоры, уборная комната, служебные помещения) Управления равна 228,6
кв.м., полезная площадь (кабинеты) Управления 152,6 кв.м. Уборка общей
площади помещения будет проводится в течении года раз в неделю по
пятницам, а уборка полезных помещений один раз в неделю по вторникам.
Расчеты приведены в таблице 2.
Итого, посчитав все расходы на клининговые услуги получим сумму
равную 555,8 тыс. руб., что на 98,2 тыс. руб. в год меньше, чем на расходы по
оплате труда уборщице.
Таблица 2
Расходы на клининговые услуги в год
Показатель
Ежедневная уборка общей
площади (228,6 кв.м.)
Ежедневная уборка
полезной площади (152,6
кв.м.)
ИТОГО

Тариф
руб./кв.м.
30,00

Стоимость
одной
услуги
6858,00

Кол-во
услуг за
2018г.
49,00

Стоимость
услуг за
2018г.
336042,00

30,00

4578,00

48,00

219744,00

11436,00

97,00

555786,00
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В среднем услуги водителя требуются один раз в день на
продолжительность не более часа. Для расчета годовых расходов на услуги
водителя рассмотрим тарифы, которые предлагает аутсорсинговая компания
«Leader Group».
При заключении договора на год стоимость одного часа услуг водителя
стоит 500,00 руб. В году 247 рабочих дней, поэтому годовая стоимость услуг
равна 123,5 тыс. руб., что меньше на 530,5 тыс. руб. содержания водителя в
штате Управления. Очевидна огромная разница в расходах. Перейдя на услуги
аутсорсинговой компании Управление сокращает расходы более чем в 4 раза.
Расчеты приведены в таблице 3.
Таблица 3
Расходы на оплату услуг водителя (аутсорсинг) на год
Показатель
Услуги водителя
ИТОГО

Тариф 600
Стоимость
руб./ч.
одной услуги
500,00
500,00
500,00
500,00

Кол-во услуг
Стоимость
за 2018г.
услуг за 2018г.
247,00
123500,00
247,00
123500,00

Сравнив расходы на оплату труда рабочих Управления и расходы на
услуги, предоставляемые аутсорсинговой компании, можем сделать вывод,
что переход на аутсорсинг намного выгоднее, чем содержать в своем штате
обслуживающий персонал. Таким образом, расходы с 1 308 тыс. руб. можно
сократить до 679 тыс. руб., практически в 2 раза.
Далее рассмотрим внедрение концепции «Бережливое производство».
Концепция «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре представляет собой систему взглядов, определяющих
приоритеты внедрения технологий бережливого производства в деятельность
всех участников общественных отношений в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Внедрение технологий бережливого производства в исполнительных
органах государственной власти автономного округа позволит повысить
эффективность их деятельности, качество принимаемых решений,
сформировать понимание эффективности и необходимости бережливого
производства для достижения целевых показателей, заложенных в Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от
22.03.2013г. № 101-рп, и других документах стратегического планирования.
Реализация Концепции позволит:
− повысить производительность труда в органах управления;
− повысить эффективность работы исполнительных органов
государственной власти автономного округа;
− повысить качество предоставления государственных услуг
населению;
− ускорить принятие стратегических решений;
− улучшить взаимодействия между различными органами власти
автономного округа [2].
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В Управлении предлагается разработать и утвердить планы по
внедрению технологий «Бережливое производство». Основные направления
мероприятий в планах:
− организация обучения специалистов по направлению «Бережливое
производство»;
− внедрение технологии «Мозговой штурм» для принятия решений;
− переход
на
использование
возможностей
электронного
документооборота;
− проведение оптимизации расходования офисной бумаги;
− проведение оптимизации затрат на оплату услуг электроэнергии.
В качестве основной оптимизации расходов на содержание Управления
концепции
«Бережливое
производство»
является
повышение
энергоэффективности и снижение затрат на оплату услуг электроэнергии.
С помощью калькулятора электроэнергии рассчитаем стоимость
расходов на электроэнергию в год (таблица 4).
Таблица 4
Расчет стоимости электроэнергии за год, руб.
Показатель

Люминесцентные
лампы

Мощность, Вт
Тариф, руб./КВт в час
Кол-во ламп
Кол-во часов работы в день
Кол-во рабочих дней в году
ИТОГО на электроэнергию в год

18
5,51
212
10
247
51934,62

Светодиодные
лампы
10
5,51
212
10
247
28852,56

Возьмем действующий тариф для юридических лиц на электроэнергию
в размере 5,51 руб./КВт в час. В Управлении установлены 212
люминесцентных ламп. Для снижения затрат на электроэнергию предлагаем
установить энергосберегающие светодиодные лампы. Посчитаем стоимость
электроэнергии на год при использовании люминесцентных и светодиодных
ламп, и вы выясним какая может быть экономия.
При расчетах получаем почти 52 тыс. руб. затрат на электричество в
год при использовании люминесцентных ламп, и около 29 тыс. руб. в год при
использовании светодиодных ламп. Экономия по расходам на
электроэнергию составляет 23 тыс. руб. в год. Таким образом, установив
энергосберегающие светодиодные лампы можно сократить расходы на
электроэнергию в год практически в два раза.
Далее рассчитаем стоимость самих ламп (таблица 5).
Таблица 5
Расчет стоимости ламп, руб.
Показатель

Люминесцентные
лампы

Стоимость, руб./шт.
Кол-во ламп, шт.
Срок использования, ч.
Итого на лампы, руб.

50
212
8000
10600,00
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Светодиодные лампы
100
212
30000
21200,00

Стоимость люминесцентной лампы в среднем 50 руб. за штуку (8000
часов работы, более 3 лет), т.е. на закупку 212 лампочек потребуется
10 600,00 руб., а стоимость светодиодной лампы 100 руб. за штуку (30000
часов работы, около 12 лет), т.е. на покупку 212 ламп потребуется 21200,00
руб. Несмотря на то, что стоимость светодиодных ламп в два раза больше,
служат они в 3,75 раз дольше. Таким образом, если рассчитать стоимость
люминесцентных ламп с таким же сроком использования, как и у
светодиодных ламп то получим сумму 39750 руб. (10600,00 руб. * 3,75).
Итого сумма экономии на покупку лампочек составляет 18550,00 руб. за
30000 часов работы ламп, т.е. примерно за 12 лет, это не считая стоимости
утилизации люминесцентных ламп и темпа роста инфляции.
Несмотря на более высокую стоимость светодиодных ламп, они
сокращают расходы на электроэнергию в год почти в два раза, что окупает
стоимость ламп в первый же год их использования (срок окупаемости
светодиодных ламп при данных условиях − 11 месяцев).
Следующей, одной из важнейших оптимизаций концепции
«Бережливое производство» является − оптимизации расходования офисной
бумаги, что существенно сократит расходы самой бумаги, так и расходы на ее
приобретение (таблица 6).
Таблица 6
Расчет стоимости бумаги на год, руб.
Показатель
До оптимизации
После оптимизации
Кол-во бумаги в год, уп.
267
218
Стоимость 1 упаковку,
руб.
272,50
272,50
Итого за бумагу в год, руб.
72757,50
59405,00
В 2017 году было потрачено 267 упаковок бумаги, т.е. в неделю 5,4
пачки (267 упаковок / 247 рабочих дней в году / 5 рабочих дней в неделю). С
помощью применения концепции «Бережливое производство» и
использования журнала учета расходования бумаги предлагаем сократить
расход на 1 упаковку в неделю, сокращения можно достичь за счет
применения электронного документооборота (электронная почта admhmao,
Дело ВЭБ), а также экономного использования чистой бумаги (внутренние
документы Управления для личного использования печатать на черновиках;
на чистовиках печатать только необходимые документы).
Итого получим 4,4 упаковки в неделю, т.е. около 218 упаковок в год (4,4
упаковки * 247 рабочих дней в году / 5 рабочих дней в неделю). Стоимость за
одну упаковку бумаги − 272,50 руб.; 267 пачек − 72757,5 руб., а 218 упаковок
− 59405,00. Т.е. экономия за год составляет более 13 тыс. руб.
Совокупный финансовый эффект от реализации мероприятий по
оптимизации расходов на содержание Управления рассчитан в таблице 7.
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Таблица 7
Совокупный финансовый эффект от реализации мероприятий
№
п/
п
1
2
3
4

Наименование мероприятия

До
оптимизации
расходы, руб.

Использование клининговых услуг
через аутсорсинговую компанию
Использование услуг водителя через
аутсорсинговую компанию
Повышение энергоэффективности,
снижение затрат на оплату услуг
электроэнергии
Минимизация расходования бумаги
и расходов на ее приобретение
Итого

После
оптимизации
расходы, руб.

671,5

555,8

671,5

123,5

51,9

28,9

72,8

59,4

1467,7

767,5

Таким образом проведя анализ расходов на содержание Управления и
внедряя мероприятия по их оптимизации получаем общую сумму возможной
экономии в размере 700,1 тыс. руб. за 1 год, т.е. сумму расходов, которые
оптимизировались возможно сократить практически в 2 раза.
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На современном этапе экономического развития страны организации
функционируют в нестабильных условиях. Существует неизбежный процесс
глобализации, происходит эволюция институциональной среды, усиливается
конкуренция, клиенты становятся все более и более требовательны к качеству
продукции и услуг. Негативное влияние на деятельность компании оказал
существенное влияние мировой финансовый кризис. Для того чтобы выжить
и развиваться в этих условиях, предприятия должны не только реагировать
адекватно на изменения окружающей среды, основанные на текущих
тенденциях, а также иметь предоставление о завтрашних возможностях и
уверенности в будущей перспективе.
Новый хозяйственный механизм, основанный на полной экономической
независимости в принятии стратегических решений, управления, принятие
управленческих решений и вся ответственность за их результаты требует,
чтобы менеджеры осваивали новых методы управления организацией.
Современным инструментом управления компанией в условиях постоянно
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изменяющейся внешней среды служит система стратегического управления
(ССУ).
Эффективное функционирование системы стратегического управления
позволяет компании выполнять следующие задачи:
1) позволяет увидеть будущее и определить пути достижения
стратегических целей;
2) увеличение прибыли и рентабельности;
3) повышение стоимости компании и улучшение инвестиционной
привлекательности;
4) эффективное использование ресурсов с точки зрения их пределов;
5) контроль оперативной деятельности организации и пути достижения
своих целей для повышения производительности труда.
Система стратегического управления - это система замкнутого цикла
процессов, которые логически вытекают друг за другом. Между процессами
существует сильная обратная связь, а также существует обратное влияние
каждого процесса. Система стратегического управления является тем
регулятором, который совместно с системами оперативного и текущего
управления обеспечивает стабильность объекта управления, на основе
разумно поставленных целей и надежного прогнозирования будущего
качественного и количественного состояния компании.
На рисунке 6 представлена модель системы стратегического
управления, которая состоит из 3 блоков:
- блок ресурсов (человеческий, материальный и организационный);
- функциональный блок (ресурсы для осуществления деловых
процессов);
- блок бизнес – процессов по продуктам ( совокупность функций для
создания и продвижения готовых изделий).

Рисунок 1 - Компоненты производственно - хозяйственной системы
компании
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Главным компонентом всех трех блоков является человек, то есть
контактное лицо, принимающее решение (ЛПР) прежде всего на
функциональном уровне; а также сотрудники в целом, то есть коллектив
компании; персонал имеет потенциал, занятости (трудоустройство, обучение,
движение, распределение кадров).
Система стратегического управления является инструментом для
высшего руководства, его отсутствие или низкое качество не позволяет
компании развиваться эффективно в долгосрочной перспективе. Развитие
рыночной экономики и усиление конкуренции требует введения новых
концептуальных подходов для совершенствования системы стратегического
управления предприятием. Такая система должна быть создана для того,
чтобы работать и развиваться на основе определенных принципов. Это
обусловлено тем, что стратегический менеджмент находится в постоянном
поиске инноваций, а реализация стратегии осуществляется при частых
корректировках.
Совершенствование
системы
стратегического
управления
предприятием, следует начать с диагностики существующей ССУ и выявления
проблем, которые накопились на предприятии. Методология анализа системы
- это совокупность законов, принципов и методов, используемых в
стратегическом управлении процессами, чтобы обеспечить переход от
теоретических знаний о законах развития стратегического управления до
практического использования в регулировании процесса стратегических
преобразований, которые происходят в этих объектах, различных его
элементов, с учетом влияния экологических факторов.
Для определения уровня развития ССУ рекомендуется использовать
следующие показатели:
- доля рынка, занимаемая компанией во всех областях своей
деятельности, в соответствии со стратегией развития рыночной ситуации;
- эффективность стратегического управления и механизм его
осведомленности;
- инвестиционная привлекательность компании.
Эти показатели позволяют дать оценку ССУ компании с точки зрения
маркетинга и с точки зрения эффективности управления.
Особое внимание следует уделить развитию организационной
структуры стратегического управления организацией, которая является
решающим фактором в повышении ее конкурентноспособности. Также
следует уделить внимание заполнению новое содержания деятельности
высших органов управления компании и службы экономической
безопасности. Тогда, на совете директоров, помимо функций стратегий,
развития компании, а также оценки результатов деятельности для ее
реализации, целесообразно возложить функции разработки и внедрения новых
элементов стратегического управления системы.
Департамент стратегического управления должен осуществлять
функции планирования обобщенных результатов развития компании с
использованием комплексной системы показателей, отражающих основные
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характеристики финансового состояния компании и эффективность
достижения целей.
Департаменту маркетинга необходимо обратить внимание на разработку
стратегии изменения цен в соответствии с ценовой политики конкурентов.
Важно также обеспечить увеличение продаж продукции, которая
пользуется наибольшим спросом среди клиентов путем улучшения качества
продукции. Основные функции корпоративной безопасности:
- рассмотрение инвестиций в долгосрочные проекты;
- защита компании от враждебных поглощений;
- оценка принятия стратегии с точки зрения рисков;
- контроль и анализ экономической и финансовой деятельности;
-выявление, профилактика, предотвращение угроз для компании и
сотрудников;
- анализ влияния процессов глобализации на организацию.
Для своевременного внедрения мер по улучшению организационной
структуры стратегического управления организацией рекомендуется:
- организовать обучение для сотрудников разных уровней, чьи интересы
затрагивают структурные изменения;
- разработать новый кодекс этики компании и подготовить презентацию
новой организационной структуры стратегического управления в команде топ
– менеджеров.
Одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности
ССУ является совершенствование процесса стратегического планирования.
Предпосылки
первоначального
совершенствования
стратегического
планирования компании, следует выполнять в полной мере, при этом
учитывать основные принципы планирования и особенности экономической
деятельности компании. Основные принципы планирования: единство,
участие, непрерывность, гибкость и реальность.
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Валютная система страны отражает уровень развития экономики,
степень развития внешнеэкономических отношений и должна способствовать
выполнению социальных задач общества, поэтому становление
высокоэффективной российской экономики невозможно без грамотного
валютного регулирования и валютного контроля. Организовывая валютный
контроль, государства решают ряд задач, таких как, оперативное
регулирование внешнеэкономической деятельности, формирование валютных
резервов, придание стабильности национальной валюте, повышение уровня
национальных и зарубежных инвестиций в отечественное производство.
Термины «валютное регулирование» и «валютный контроль» являются
основными для сферы валютных отношений. Однако, понятия валютного
контроля и валютного регулирования не получило четкой расшифровки ни в
законодательстве, ни в науке. Рассмотрим, что подразумевают российские
авторы под данными терминами.
Для экономического подхода характерно следующее определение
валютного регулирования: «деятельность государства, направленная на
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регламентирование расчетов и порядка совершения сделок с валютными
ценностями, с помощью которого государство ставит под свой контроль
валютные операции»70.
В правовой доктрине термин «валютное регулирование» является
достаточно разработанным. Но единого подхода к его определению среди
специалистов не наблюдается. Например, Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов и В.А.
Пушин считают, что валютное регулирование – это издание государством
(союзом государств) правил выпуска в обращение, изъятия из обращения,
национальной валюты, обмена валют, а также платежей нерезидентам и
поступлений валют от них.71
Понятие «валютный контроль» так же в законе отсутствует. Е.Ю.
Грачева и Э.Д. Соколова определяют валютный контроль как один из видов
финансового контроля, который осуществляется при проведении валютных
операций. А.В. Емелин определял валютный контроль как комплекс
нормативно закрепленных административных (правоприменительных) и
организационных мер, осуществляемых специально уполномоченными на
основе закона государственными органами или иными организациями
(например, уполномоченными банками в качестве агентов валютного
контроля), и направленных на реализацию порядка совершения валютных
операций и сделок в части валютных ограничений, а также мер их выявления,
предупреждения и пресечения нарушений этого порядка.72
Высокая эффективность государственного валютного контроля во
многом является следствием того, что эту работу выполняют
специализированные органы, которые компетентны и имеют определенный
уровень квалификации. Таким образом, для осуществления эффективного
государственного валютного контроля необходимо совершенствовать работу
органов валютного регулирования и валютного контроля.
К путям совершенствования работы органов валютного регулирования
и валютного контроля можно отнести:

увеличение числа пользователей информационной базы данных
среди органов валютного контроля;

в законодательном плане установить конкретные сроки
предоставления ответа со стороны Центрального Банка Российской
Федерации;

ввести такой принципиально новый инструмент, как банковская
ответственность, за нарушение их клиентами правил возврата валютной
выручки;

необходимо создать благоприятные условия для развития
отечественного бизнеса, чтобы уменьшить масштабы вывоза капитала за
границу.
Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева.— М.:
КНОРУС, 2009. — С. 439;
71
Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: учебник для вузов / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н Земцов., В. А. Пушин. –
М.: Норма, 2005. – С. 12;
72
Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право Российской федерации: учебное пособие / Г.А. Тосунян, А.В. Емелин. – М.: ДЕЛО, 2012.
– С. 549;
70
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Войну с серыми схемами вывоза денежных средств из РФ
Правительство ведет уже давно. Одним из главных шагов в решении данной
проблемы было принятие Госдумой в 2011 г. закона об уголовном наказании
для организаторов фирм – однодневок через подставных лиц. Этот закон
вносит поправки в статью 151 Уголовно – процессуального кодекса РФ и в
Уголовный кодекс РФ.
В борьбе с подобными нарушениями существенную роль оказало бы
ужесточение разрешительной процедуры деятельности фирм путем
совершенствования законодательства о государственной регистрации
юридических лиц. При решении данного вопроса не следует спешить и с
упрощением процедуры получения лицензии. Полезным было бы и включение
представителей таможенных органов в состав ликвидационных комиссий
предприятий – нарушителей валютного и таможенного законодательства с
тем, чтобы у нарушителей имелась меньшая возможность избежать
подписания акта результатов проверки или уплаты штрафов за нарушения
административных правил путем официальной ликвидации предприятия.
В настоящее время идет активное обсуждение в средствах массовой
информации и российской печати и даже бурные дискуссии по поводу острой
необходимости совершенствования системы валютного регулирования и
валютного контроля. На данный момент самыми продуктивными являются
следующие пути трансформации системы валютного контроля. Во – первых,
переход к разумному совмещению принципов предварительного и
последующего валютного контроля. Во многих зарубежных странах операции
по сделке, имеющей хоть малейшие признаки легализации (отмывания
денежных средств, полученных незаконным путем) могут быть
приостановлены. Об этом сразу же информируют соответствующие
компетентные органы, в ином случае – клиенту отказывается в проведении
такой операции и вовсе.
Во – вторых, трансформация валютного контроля должна
осуществляться параллельно с созданием системы государственного
финансового контроля, чтобы в будущем стать одной из его составных частей.
Валютный контроль в целях борьбы с отмыванием криминальных капиталов
и обеспечения прозрачности финансовых операций существует во многих
странах – как развитых, так и в странах с переходной экономикой.
Совершенствование нормативно – правовой базы валютного
регулирования и валютного контроля – это объективный процесс, который
определяется интенсивностью развития валютных отношений в стране и
определяемый стратегией государственной экономической и валютной
политики, которая направлена на обеспечение устойчивости кредитно
финансовой системы страны и защиты национальной валюты.
Для решения данного вопроса требуется внесение изменений в
действующее законодательство валютного регулирования и валютного
контроля, а также устранение пробелов и противоречий. Сделать ее более
понятной и недвусмысленной, устранить по возможности количество ссылок
на другие нормативно-правовые акты. Также сделать его информационно
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доступным не только для специалистов в этой области, но и для самих
участников ВЭД. Ведь зачастую нарушения валютного законодательства
происходит из – за того, что участники ВЭД не совсем правильно понимают
трактовку нормативно – правового акта. Создав законодательную базу на
уровне доступном для участников внешнеэкономической деятельности,
возможно, что и количество правонарушений уменьшится, а в таком случаи
валютная политика государства в целом будет иметь устойчивый характер.
Дальнейшая работа по реализации таможенными органами функции
органа валютного контроля должна быть сосредоточена прежде всего на
следующих основных направлениях:

совершенствование работы таможенных органов по контролю за
соблюдением
участниками
ВЭД
требований
актов
валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования;

развитие механизма превентивного противодействия схемам
незаконного вывода денежных средств за рубеж на основе применения
таможенными органами риск – ориентированного подхода;

обеспечение выполнения таможенными органами мероприятий по
взысканию (списанию) административных штрафов.
Осуществление валютного регулирования в России призвано
обеспечить стабильное развитие внешнеэкономической деятельности страны,
улучшение торговых отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья,
контроль за перемещение валюты, валютных ценностей, ценных бумаг,
гарантированное обеспечение экономической безопасности страны с
помощью правильного применения важнейшего элемента валютного
регулирования – валютного контроля. Преодоление сложившихся на
сегодняшний день трудностей в области валютного контроля в ближайшие
сроки будет способствовать совершенствованию и реализации основных
целей и задач, поставленных перед органами и агентами валютного контроля.
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Глобальная информатизация является одним из процессов,
обуславливающих изменения современного общества, государства, в том
числе и российского. Процесс этот возник совсем недавно. Разработка и
внедрение принципиально новых информационных технологий (ИТ),
стремительное распространение их во все сферы экономической,
политической, социальной и общественной жизни свидетельствуют о
трансформации индустриального общества в общество информационное.
Принято считать, что пенсионеры ходят за документами в
госучреждения, в поликлинику и на почту, чтобы разнообразить свой досуг и
поговорить с кем-нибудь по душам. Разумеется, это далеко не так.
Стандартная ситуация в любой государственной конторе — это большая
очередь, духота и не совсем вежливые служащие. Почему? Да по разным
причинам. Где-то неправильно составлено расписание, где-то слишком
большая территория обслуживания, где-то ленивые и безответственные
сотрудники. У пенсионеров действительно больше свободного времени,
потому они и составляют основной «костяк» посетителей таких учреждений.
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Но: старшее поколение намного реже пользуется интернетом. И хорошо тем,
у кого есть отзывчивые дети и внуки, готовые помочь бабушкам и дедушкам.
Получение государственных услуг посредством сети Интернет стало
хорошим решением для проблем с очередями и качеством оказываемых услуг.
К тому же позволяет значительно сэкономить время на получение различных
справок, оформление документов и тому подобного. Но, к сожалению, портал
«Госулуги» стал доступен не для всех граждан. В основном это стало
проблемой для лиц пожилого возраста. Использование компьютера и
интернета кажется простым делом для молодого поколения, которое чуть ли
не с рождения умеет пользоваться ноутбуком, телефоном и прочей
вычислительной техникой, но для более старшего поколения это может
оказаться проблемой. Цель данной статьи – выяснить, как можно улучшить
портал «Госуслуги» и сделать его более удобным для пожилого населения.
Данная тема актуальна в связи с постоянной модернизацией данного Интернет
– ресурса, а также ростом числа интернет – пользователей среди лиц
пенсионного возраста.
На сайте Федеральной Службы Государственной Статистики в разделе
«Старшее поколение» и подразделе «Использование населением
информационных технологий и информационно телекоммуникационных
сетей» есть таблица, которая называется «Доля муниципальных услуг, по
типам поселения и половозрастным группам», где показано, что в 2014 году
доля лиц старшего 50 — 54 лет, которая использует интернет для получения
государственных услуг равна 5,2% от общего числа населения этого возраста.
В 2015 году это число растёт до 9,7% и в 2016 году становится равно 15,2%.
Таким образом можно увидеть рост числа населения, которое использует
интернет с этой целью.
Для улучшения качества знаний и умений использования компьютера
пожилыми людьми время от времени проводятся, как платные, так и
бесплатные обучающие программы и курсы, на которых представители
старшего поколения могут приобрести необходимые навыки для работы в сети
Интернет, о чём рассказано, например, на портале органов государственной
власти Ярославской области.[1] Это достаточно хороший способ для
повышения уровня знаний населения и способом повышения информатизации
населения, однако удобство использования интернет – ресурсов пожилыми
лицами можно улучшить, если обратить внимание на особенности
информации в компьютере этой категории граждан.
У лиц пожилого возраста часто встречаются проблемы со зрением и
здесь тоже можно увидеть возможность для улучшения сайта портала. Это,
например, контрастный крупный шрифт. Можно привести следующий
пример: на сайте «Госуслуги» по состоянию на 5 мая 2017 года на главной
странице можно увидеть список наиболее используемых услуг, выполненный
шрифтом синего цвета, на фоне которого размещена картинка цветка, что
делает текст не удобным для чтения, так как местами текст практически
сливается с фоном. [2]
Хорошей идеей, возможно, могло бы стать создание экранной
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клавиатуры на данном портале, которая бы появлялась при нажатии на поле
ввода на сайте. Эту клавиатуру следует сделать минималистической, чтобы
лишние знаки не отвлекали внимание пользователя. Это решение
положительно сказалось бы еще и на безопасности пользователей, т.к. у лиц
пожилого возраста, как правило, не высокая техническая грамотность в данной
сфере, то решение с экранной клавиатурой могло бы защитить их от кражи
личных данных троянскими программами и кейлогерами, т.е. перехватчиками
ввода с клавиатуры, которые могут присутствовать на компьютерах
пользователей.
Немного облегчить навигацию может сокращение адреса самого сайта
до 2-3 символов, как, например, сделали такие крупные социальные сети, как
ВКонтакте и Одноклассники, заменив их прежние адреса на vk.com и ok.ru
соответственно. В данном случае адрес можно поменять,к примеру на gu.ru
или gus.ru.
Идеей для еще одной регистрации может стать этап регистрации на
портале. Что бы создать на нём аккаунт, пользователю необходимо ввести
номер мобильного телефона или электронной почты. У многих пенсионеров
может быть ни первого, ни второго. Если отсутствие наличия мобильного
телефона вряд ли можно изменить как- то на массовом уровне, то проблема
электронной почты решается проще. Например, можно создать электронную
почту на самом портале госуслуг, что бы при регистрации пользователь при
желании мог создать свою электронную почту, которая удовлетворяла бы
требованиям данной категории граждан относительно дизайна и навигации.
Возможно, данные изменения могут показаться незначительными, но
уделяя внимание даже таким мелки деталям, можно получить гораздо более
ориентированный на пользователя продукт, который бы удовлетворял его
потребностям и тем самым помог бы старшему поколению лучше
ориентироваться и освоиться в новом для них мире интернет – пространства.
Библиографический список
1.
Департамент информатизации и связи // 29 сентября, накануне
Дня пожилых людей, прошла встреча граждан старшего поколения –
слушателей курсов по обучению основам ИКТ [Электронный ресурс]. URL:
htpp://www.yarregion.ru/depts./dis/tmpPages/news.aspx?newsID=1566
(дата
обращения: 18.11.2018)
2.
Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению// О
дизайнерах – вредителях: каково пожилому человеку с компьютером
[Электронный ресурс]:
URL: htpp://idustry60plus.ru/articles/detail.php id=1403 (дата обращения
18.11.2018)

490

УДК 681.526
Степанов И.А.
студент факультета трубопроводного транспорта
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Российская Федерация г. Уфа
Хамидуллин Р.А.
студент факультета трубопроводного транспорта
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Российская Федерация г. Уфа
Научный руководитель О.В. Смородова
доцент, канд. технических. наук,
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Российская Федерация г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: В статье представлен обзор состояния энергетической
отрасли в России и зарубежном пространстве. Идентифицированы основные
проблемы развития. Сформулированы возможные перспективные сценарии
развития энергетики в стране и за рубежом.
Ключевые слова: энергетика, нефть, газ.
PROBLEMS OF POWER ENGINEERING
Annotation: The article presents an overview of the state of the energy
industry in Russia and abroad. The main problems of development are identified.
The possible perspective scenarios of energy development in the country and abroad
are formulated.
Keywords: energy, oil, gas.
Основные направления энергетической политики стран-экспортеров
энергоресурсов
В настоящее время развитие мировой энергетики обусловлено влиянием
двух процессов: рост конкуренции между участниками мирового
энергетического рынка и активизация процессов взаимодействия на уровне
отдельных государств. Основные участники энергетического рынка –
энергетические компании конкурируют между собой в условиях дефицита и
исчерпаемости энергоресурсов. Правительства же стран-конкурентов активно
взаимодействуют и регулируют отношения на мировом энергетическом
рынке, что способствует созданию глобальной энергетической политики.
Одной из важнейших причин взаимодействия стран-участников
мирового энергетического рынка является стремление укрепить
национальную энергетическую безопасность, повлиять на угрозы
энергетической безопасности и возникающие риски. Многие страны
выступают за развитие энергетического сотрудничества и создание
независимых институтов, которые смогут регулировать процессы,
происходящие в ходе мирового энергетического взаимодействия участников
рынка.
491

Практика международных отношений показывает, что интересы странэкспортеров и стран-импортеров не всегда совпадают.
Основные интересы стран-экспортеров в первую очередь сведены к
тому, чтобы обеспечить стабильные финансовые поступления от продажи
энергоресурсов по максимально возможным и в то же время разумным ценам
на энергоресурсы. В связи с неравномерным распределением ресурсов также
возникает проблема обеспечения безопасности транзита с минимальными
разумными тарифами оплаты транзитных услуг. Для получения максимальной
прибыли странам-экспортерам также необходимо обеспечить надежность
поставок, исключить, насколько это возможно, сбои поставок и угрозы
техногенных катастроф.
В связи с возможностью террористических актов страны-экспортеры
также пытаются физически обезопасить сами объекты энергетической
инфраструктуры. Также перед странами-экспортерами стоят задачи
диверсификации путей транзита, с целью исключения использования
энергоресурсов в качестве инструмента политического шантажа.
Что касается основных направлений энергетической политики странэкспортеров, то все страны, обеспеченные запасами энергоресурсов,
рассматривают энергетику как ресурсную базу развития и используют
национально-монопольную модель энергетической политики. Так, например,
такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, которые обеспечены
запасами нефти ведут достаточно закрытую экономическую политику,
характер энергетической отрасли в таких странах несколько обособлен.
Энергетическая политика рассматривается как отдельный экономический
субъект, подконтрольный государству. Такой закрытый характер
энергетической политики также характерен для многих стран постсоветского
пространства.
В данном случае государство стремится создаться монополию над всеми
ресурсами страны, при взаимодействии с другими государствами страны с
закрытой энергетической политикой стремятся использовать ресурсы в
качестве своего основного аргумента, а в некоторых ситуациях и в качестве
инструмента политического шантажа.
И наоборот, страны, которые в прошлом были подвержены жесткому
регулированию ТЭК со стороны государства в конце XX начале XXI века
использовали в качестве основы национально-конкурентную модель
энергетической политики. Сюда относятся США, Новая Зеландия,
западноевропейские страны.
В таких странах в ходе политических изменений и процессов
либерализации происходил постепенный отказ от монополизации и
государственного регулирования цен энергетической отрасли. На начальных
этапах эти процессы создавали положительные результаты: происходил рост
конкуренции производителей, что привело к снижению издержек и как
следствие к снижению цен на энергоресурсы. Но в дальнейшем либеральные
реформы в сфере энергетики вызывали ряд кризисных явлений. Так,
например, в начале XX век произошел рост цен на энергоресурсы, в связи с
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резким снижением контроля со стороны государства, качество
предоставляемых услуг снизилось, происходили масштабные отключения на
электростанциях. Эти проблемы коснулись таких стран, как Англия, страны
Южной Америки, Канада.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в результате
дерегулирования на смену положительным результатам в краткосрочном
периоде пришли серьезные проблемы, стали возникать кризисы и связанные с
ними явления. Национальные рынки энергоресурсов не смогли привлечь
необходимый объем инвестиций в мировом масштабе, с использованием
которых возникала возможность укрепить свои позиции и обеспечить
бесперебойное энергообеспечение, а также удовлетворение потребительских
нужд. В результате США и страны Южной Америки в некотором роде
вернулись к национально-монопольной модели: а именно, пошли по пути
восстановления усиления государственного контроля за энергетическим
сектором.
Взаимоотношения между странами-экспортерами и странамиимпортерами претерпевали изменения с того момента, как нефть стала
основным источником энергии в индустриальном мире. Несмотря на то, что
поставщики и потребители энергоресурсов находятся в состоянии
взаимозависимости, они преследуют кардинально противоположные цены,
особенно это касается уровня цены.
Динамика и структура экспорта нефти среди основных участников
энергетического рынка 2007-2017гг. представлена таблице 1.
Кардинальных изменений в структуре экспорта не наблюдается.
Крупнейшими экспортерами остаются Россия и Средний Восток. Саудовская
Аравия по экспорту нефти находится на первом месте в мире. В стране
насчитывается около восьмидесяти месторождений, а крупнейшими
потребителями нефти являются США и Япония. Доходы от экспорта нефти
составляют порядка 90 % всех доходов страны. Поскольку экспорт нефти
лежит в основе экономики Саудовской Аравии и ее роста, в стране развиты
нефтеперерабатывающие мощности, а нефтяная отрасль находится под
пристальным контролем государственного регулирования.
Таблица 1 - Экспорт нефти на энергетическом рынке, 2007-2017гг.
Экспорт
нефти
США
Канада
Мексика
Южная
Америка
Европа
Россия
СНГ
Средний
Восток

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

1129
2201
2065

1317
2330
2102

1439
2457
1975

1967
2498
1609

1947
2518
1449

2154
2599
1539

2495
2798
1487

2682
3056
1366

3563
3296
1347

4034 4636
3534 3828
1293 1372

Измене
ние
20162017, %
14.9
8.3
6.1

3528

36S1

3570

3616

3748

3568

3755

3830

3790

3922 4068

3.7

2231
6878
1118

2241
6792
1312

2305
7827
1538

2086
7540
1680

2074
7257
1790

1949
7397
1944

2106
7448
2080

2193
7457
1848

2578
7948
2102

2531 2905
7842 8253
1940 1875

14.8
5.2
-3.3

19821 20204 19680 20128 18409

18883

19687 19581

20000 19945 20619

3.4
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Северная
Африка
Западная
Африка
АТР
Прочие
страны

3070

3225

3336

3260

2938

2871

1945

2596

2125

1695 1632

-3.7

4358

4704

4830

4587

4364

4601

4637

4557

4428

4515 4458

-1.3

4243

4312

6004

5392

5631

6226

6088

6299

6307

6425 7006

9.0

1542

1359

1656

1363

1323

637

646

322

476

507

12.6

571

Саудовская Аравия является одним из ключевых игроков на рынке
нефти, и если ранее ключевым потребителем поставок нефти были США, то в
результате сланцевой революции США из крупнейшего потребителя нефти
вышли на третье место в мире по добыче сырой нефти с объемом 9 млн
баррелей в день. Даже несмотря на то, что США по-прежнему импортируют
половину необходимых запасов энергоресурсов, темпы роста объемов
экспорта Саудовской Аравии и доходов бюджета страны значительно
снизились. Внедрение технологий по добыче сланцевого газа, а также нефти
привело к перестройке рынка сбыта, уровень конкуренции между
производителями повысился, что положило начало ценовой войне.
В 2016 году доля нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, в
общем объеме мирового энергопотребления снизилась на 0,6 % (с 8,5 % в 2015
году до 7,9 % в 2017). Для того, чтобы возобновить рост спроса на нефть на
мировом рынке Саудовская Аравия выделила среди направлений
энергетической политики: повышение объемов добычи и ценовой демпинг, но
несмотря на общемировое снижение цен на нефть в результате действий
страны, доля экспортируемой нефти увеличилась всего на 0,4 % (с 7,9 % в 2016
году до 8,1 % в 2017).
Основные направления энергетической политики стран-импортеров
энергоресурсов
Понятие энергетической безопасности для стран-импортеров является
определенной весомой частью национальной безопасности. Энергетическая
безопасность с позиции стран-импортеров представляет собой, прежде всего,
обеспечение баланса между бесперебойной поставкой энергоресурсов,
которые для многих стран-импортеров являются жизненно важной целью, и
приемлемым уровнем цен на энергоресурсы. Данные по мировым объемам
импорта нефти представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Объемы импорта нефти, 2009-2017 гг.
Импорт
2009
нефти

2014

2015

2016

2017

Изменение
2016-2017,%

13632 12872 11453 11689 11338 10587

9859

9240

9401

1.7

Европа 14034 13885 12608 12201 12272 12569 12815 12619 1364S

8.2

Китай

США

2010

2011

2012

2013

4172

4494

5100

5886

6295

6675

6978

739S

8196

10.8

Япония 5032

4925

4263

4567

4494

4743

4637

4383

4346

0.8

Прочие
19748 19550 20023 20025 20773 21213 23668 24542 25631
страны

4.4
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Основными импортерами топливных энергоносителей являются
развивающиеся страны, такие как Индия и Китай, в связи с наращиванием
производственных мощностей, потребность в энергопотреблении для
развивающихся стран- импортеров растет, а основным источником энергии,
по-прежнему остаются углеводороды. Тем не менее, Китай также является
одним из лидеров по потреблению возобновляемой энергии.
Китай выделяется наиболее высокими и устойчивыми темпами роста
экономики, при этом его производство первичных энергоносителей не
успевает за потреблением, увеличивающимся более высокими темпами, что
вынуждает страну расширять закупки на внешних рынках и, соответственно,
поддерживать мировую торговлю энергоносителями. Большую долю в
структуре мирового импорта также занимает и европейские страны, несмотря
на то, что многие из них вышли на путь энергосбережения и использования
альтернативных источников энергии.
За 2017 год страны европейского союза импортировали около 488,1 млн
тонн нефти, что превышает объемы импорта развивающегося и
наращивающего свои производственные мощности Китая (335, 8 млн тонн).
Основными импортерами нефти среди стран Европейского Союза считаются
Италия, Германия и Франция. В целом, соотношение импортных и
собственных нефтяных энергоресурсов выглядит следующим образом: 70 %
потребляемого объема импортируется, 30 % добывается собственными
силами.
Также необходимо отметить следующие геополитические факторы,
которые влияют на возникновение новых противоречий и конфликтов между
поставщиками и потребителями энергоресурсов:
- нестабильность политической ситуации на Ближнем и Средне Востоке;
- всплески международного терроризма;
- санкции в отношении России со стороны Запада, инициированные
США;
- миграция беженцев в Европу из зон военных конфликтов. Все эти
процессы дестабилизируют рынок мировой энергетики.
Перспективы России на международном рынке энергоресурсов
В энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС -2030)
основная цель энергетической политики страны сформулирована следующим
образом:
максимально
эффективное
использование
природных
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны
и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Ресурсная база России способна как обеспечить внутренние нужды
страны, так и рациональный объем экспорта. В целом, энергетическую
безопасность страны стабильна, поскольку объемы производства первичной
энергии более чем в два раза превосходят объемы внутреннего потребления.
Важным фактором укрепления позиций на мировом рынке энергетики
является стабильный приток инвестиций в нефтяные компании, который по
оценкам составляет более 3,5 трлн рублей в год.
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Тем не менее, энергетическое развитие России сталкивается со
множеством крупных внутренних и внешних проблем. Можно выделить
следующие основные факторы, ограничивающие развитие энергетики в
России:
- повышенная налоговая и таможенная нагрузка ТЭК, поскольку модель
развития российской экономики по-прежнему является экспортно- сырьевой;
- по мере истощения существующих месторождений качество ресурсной
базы ухудшается;
- снижение количества новых месторождений и их отдаленность
оказывают негативное влияние на капиталоемкость отрасли;
- большинство сегментов российского ТЭК отстают в своем
технологическом развитии и чрезмерно зависят от используемого импортного
оборудования;
- обновление инфраструктуры и производственных фондов происходит
недостаточно быстро;
- страна сильной зависит от изменений внешнеэкономической
конъюнктуры;
- возможности привлечения долгосрочных финансовых источников
ограничены.
Темпы и тенденции развития России на международном рынке
энергоресурсов напрямую зависят от конъюнктуры мировых энергетических
рынков, которые обеспечивают динамику развития российской энергетики и
экономики в целом. Сегодня мировой рынок энергоресурсов подвержен
процессам глубокой трансформации. Трансформации рынка энергоресурсов в
мире оказывают влияние на структуры и объемы спроса, а также обостряют
конкурентную борьбу между странами-экспортерами.
Рассмотрим существующие перспективы России на мировом
энергетическом рынке в разрезе отраслей.
Объемы экспорта России по таким энергоресурсам как нефть и газ за
период с 2014 по 2015 год представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Экспорт нефти и газа за 2016-2017 гг.
Вид экспортируемого
ресурса
Сырая нефть
Нефтепродукты
ИТОГО нефть
Природный газ
СПГ
ИТОГО газ

2016

2017

241.17
143.45
384.62
187,70
14.30
202,00

254,68
150.10
404.78
193.30
14.50
207,80

Абсолютное изменение
2016-2017, млн.тонн.
13.51
6.65
20.16
5.60
0.20
5.80

Относительное
изменение. %
5.60
4.63
5.24
2.98
1.40
2.87

Объемы экспорта углеводородных ресурсов растут (таблица 3), так
объемы экспорта нефти выросли в 2017 на 5,24 % по сравнению с показателем
2016 года, а объемы экспорта газа на 2,87 %. Ключевым рынком для экспорта
энергоресурсов России в настоящее время остается европейский рынок,
энергопотребление которого за счет роста энергоэффективности может
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снизиться.
В 2017 году Россия поставила в Европу 158,5 млн тонн сырой нефти. Что
касается поставок нефтепродуктов, то и здесь Европа выступает основным
потребителем – 88,9 млн тонн за 2017 год. Из-за снижения объемов
собственной добычи европейский страны вынуждены будут наращивать
объемы импорта энергоресурсов, при этом они буду работать над
диверсификацией импорта и увеличивать долю возобновляемых источников
энергии в структуре своего энергобаланса. В недалекой перспективе
ожидается повышение роста спроса на энергоресурсы России в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Африке, что влечет за собой
перспективы для увеличения объемов экспорта, но требует модернизации
инфраструктуры и как следствие дополнительного объема инвестиций в
энергетику.
Как минимум до 2035 года по большинству оценок мировая энергетика
останется
преимущественно
углеводородной.
Относительно
электроэнергетики, то в большинстве стран мира ее основу на сегодняшний
день составляют централизованные системы энергораспределения, несмотря
на активные темпы развития децентрализованной генерации энергии.
Централизованные системы базируются на традиционных электростанциях:
тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, а также на возобновляемых
источниках: ветряных и солнечных электростанциях.
Отсюда возникают основания утверждать, что традиционная энергетика
будет развиваться, а вместе с тем будет расти ее эффективность и соответствие
экологическим нормам безопасности. Для России развитие экспорта
электроэнергии предполагает, что в европейском направлении поставки
электроэнергии будут снижаться, тогда как могут возникнуть перспективы
экспорта в азиатском направлении, но это потребует опять же дополнительных
вложений и развития инфраструктуры. Конкуренция в электроэнергетике
высока, поэтому цены ограничены в своей динамике, отсюда возникает
проблема оптимизации издержек, на которую России в целях расширения
экспорта электроэнергии необходимо будет обратить внимание.
В отношении внешней энергетической политики, которая будет
способствовать расширению экспорта энергоресурсов и укреплению позиций
России на мировом рынке энергетики, выделено три ключевых направления:
1. Диверсификация региональной и продуктовой структуры российского
экспорта энергоресурсов, повышение конкурентоспособности российских
компаний на мировом рынке, а также обеспечение благоприятных условий для
функционирования российских энергетических компаний на международных
ранках энергоресурсов.
2. Координация внешней политики в области энергетики с действиями
крупнейших участников рынка мировой энергетики, создание стабильных и
прогнозируемых условий функционирования международного рынка.
3.
Формирование
рынков
энергоносителей
Евразийского
экономического союза в максимально полном соответствии с существующими
принципами регулирования всего энергетического сектора, а также в условиях
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обеспечения свободного движения энергоносителей, существования
необходимого потока инвестиций, разработки согласованной с другими
участниками политикой использования недр, развития энергетических и
сервисных технологий.
Таким образом, решение глобальной энергетической проблемы
возможно только при условии глобальной энергетической стратегии развития.
Простимулировать создание такой стратегии, которая возможно даже будет
закреплена в международном праве, могут существующие глобальные
экологические угрозы.
Развитие экоэнергетики и рост применение альтернативных источников
энергии может в корне перестроить структуру мирового энергопотребления,
решить существующие противоречия между основными участниками
энергетического рынка, решить проблему экологической безопасности и
глобальную энергетическую проблему исчерпаемости традиционных
углеводородных ресурсов. Экономические стратегии многих государств
предусматривают развитие энергоэффективности и рост энергосбережения.
Концепции энергосбережения прописаны в различных конвенциях,
директивах и хартиях, принятых странами мира в целях решения проблемы
экологической угрозы.
Проблемы энергосбережения остаются актуальными как для
развивающихся стран, так и для стран с развитой экономикой, для странимпортеров и для стран-экспортеров с экспортно-сырьевой моделью
экономики. Энергосбережение и рост энергоэффективности может помочь
решить не только экологические проблемы, но и привести к получению
дополнительных экономических выгод, росту и развитию мировой экономики.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам назначения уголовного
наказания несовершеннолетним. В статье приведены примеры наиболее
распространенных ошибок, которые встречаются в судебной практике.
Предложены меры по устранению данных проблем.
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Проблема преступности несовершеннолетних не теряет своей
актуальности, а наоборот с каждым годом становится все более актуальна для
общества. Причиной тому является следующее: во-первых, состояние и
тенденции преступности в будущем; во-вторых, моральный климат в обществе
в целом.
Ведь несовершеннолетие – это период, когда молодой человек
формируется как физически, так и психически, а поэтому значительно легче и
больше подпадает под влияние окружающей среды. При этом
несовершеннолетние пользуются особой защитой государства, в том числе и
в рамках уголовно-процессуального законодательства.
В современной юридической литературе и правоприменительной
судебной практике одним из важных вопросов в настоящее время является
назначение уголовного наказания несовершеннолетним.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено 13 видов
наказаний, которые возможно применить к совершеннолетним преступникам.
Что касаемо несовершеннолетних, то к ним возможно применение только
определенных видов наказания, которых всего шесть: штраф; лишение права
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заниматься
определенной
деятельностью;
обязательные
работы;
исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на
определенный срок.
В соответствие с ч. 2 ст. 88 УК РФ, назначение штрафа осуществляется
как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и
при их отсутствии. Кроме этого, штраф может быть взыскан с его родителей
либо иных законных представителей с их согласия.
По мнению кандидата юридических наук, доцента В.М. Степашина,
данная норма противоречит принципу индивидуализации наказания. Это
справедливо, потому что фактически за совершение преступления в данном
случае ответственность несет не сам несовершеннолетний, а его родители, в
действиях которых нет вины.
Далее рассмотрим наказание в виде ареста. Присутствует
неоднозначность касаемо того, может ли быть назначен арест лицу, которое
совершило преступление в возрасте до 18 лет, но на момент вынесения судом
приговора, достигло 18-летнего возраста. 73
Данный вывод исходит из статей УК РФ. Так, в ст. 88 УК РФ не
предусмотрен данный вид наказания для несовершеннолетних, т.е. лиц,
которые совершили преступление в возрасте до 18 лет.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что данное
положение противоречит принципу недопустимости обратной силы закона,
поскольку на момент совершения преступления к несовершеннолетним не
применяется наказание в виде ареста. Итак, данный вид наказания не
применяется в отношении совершеннолетнего гражданина, который на
момент совершения преступления был несовершеннолетним.
В свою очередь доктор юридических наук, профессор А.Г. Кибальник
придерживается иной точки зрения. По его мнению, нормы главы 14 УК РФ специальные по отношению к другим нормам общей части УК РФ, в том числе
и правилам определения наказания.
В связи с этим, даже при действующей правовой коллизии, на практике
не подлежат применению нормы относительно возможности применения
ареста не достигшему возраста уголовной ответственности лицу на момент
совершения преступления, но которое достигло совершеннолетия на момент
постановления приговора.
Вместе с тем, в юридической литературе ряд ученых критикуют
положения ч. 6 ст. 88 УК РФ, считая их излишне гуманными. Согласно их
теоретическим мыслям, наказание в виде лишения свободы назначается
осужденным несовершеннолетним, которые совершили преступления в
возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет.
Естественно, определяя меру наказания имеет большое значение фактор
гуманности. Но максимальное наказание в виде лишения свободы – 6 лет за
преступление, влекущее для взрослого преступника пожизненное лишение
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018)//
Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – N 25. – Ст. 2954
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свободы, чрезмерно суровое.74
Как показывает актуальная судебная правоприменительная практика, в
настоящее время судами зачастую допускаются нарушения закона при
назначении наказания несовершеннолетним, которое выражается:
- в превышении максимально возможного срока, на который наказание
может быть назначено;
-назначении тех наказаний, которые не могут быть применимы в
отношении несовершеннолетних;
-при определении рецидива, засчитывается судимость за преступления,
совершенных в возрасте до 18-ти лет и т.д.
Согласно ч.6 ст.88 УК РФ лишение свободы на определённый срок не
может быть применено к подростку, совершившему преступление небольшой
или средней тяжести впервые до 16 лет, а также несовершеннолетним,
которые совершили впервые преступление небольшой тяжести. В судебной
практике встречаются и нарушения данной нормы.
Приведем пример. Приговором суда несовершеннолетний С. осужден по
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73, ч. 6 ст. 88 к наказанию в
виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год и
возложением ряда обязанностей. Как следует из уголовного дела, С. в возрасте
14 лет совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, которое
согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней
тяжести. На момент совершения преступления С. являлся несудимым. При
таких обстоятельствах с учетом требований ч. 6 ст. 88 суд апелляционной
инстанции изменил приговор в отношении С., смягчил назначенное ему
наказание, заменив лишение свободы обязательными работами.
Итак, основная проблема в вопросе преступности несовершеннолетних
- это выбрать меру наказания: меры воспитательного характера либо лишение
свободы.
Для того, чтобы решить данную проблему нужны такие меры как:
-несовершеннолетним, не представляющим опасности для общества,
следует применять воспитательные меры и наказания, которые не связаны с
изоляцией от общества;
-к каждому отдельному преступлению следует подходить с учетом
индивидуальных особенностей, обстоятельств дела, поскольку необходимо
разумное сочетание воспитательных и карательных мер уголовно-правового
воздействия;
-назначая наказания, требуется уделять большое внимание его
дифференциации, а также возрасту несовершеннолетнего на момент
совершения преступления и на момент применения нормы, на степень тяжести
и характер совершенного им деяния, на непосредственно его роль в
преступных действиях.
В результате изучения данного вопроса автором отмечаются следующие
предложения, направленные на правовое совершенствование института
Панус А.Д. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Актуальные проблемы современной науки. – 2016. –
Выпуск 5. – Том 1. – С. 195-199
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назначения наказания несовершеннолетним:
-развивать российское законодательство в тенденции дальнейшей
гуманизации ответственности несовершеннолетних;75
-для исправления и социализации несовершеннолетних преступников,
необходимо активно применять принудительные меры воспитательного
воздействия;
-приоритет должны иметь санкции и меры, которые оказывают
воспитательное воздействие и являются восстановительными по отношению к
несовершеннолетним правонарушителям;
- применить наказание в виде оказания услуг обществу, за которые не
выплачивается материальное вознаграждение.
Итак, выбор следует сделать в пользу мер воспитательного воздействия.
Однако этот выбор не однозначен и должен зависеть: во-первых, от тяжести
совершенного преступления; во-вторых, личности виновного; в-третьих,
обстоятельств дела; в-четвертых, возможности исправления лица путем
применения воспитательных мер воздействия.
На основании вышеизложенного, очевидно, что вопросы, имеющие
связь с уголовным преследованием несовершеннолетних, находят большое
отображение в юридической литературе и широкий теоретико-научный
интерес. Уголовно-правовое регулирование этого вопроса несовершенно и
следует продолжать его усовершенствовать, исходя из предложений, которые
предлагаются автором в этой статье.
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Понятие добросовестного налогоплательщика введено в оборот в 1998 г.
Конституционным судом РФ в знаковом постановлении о моменте уплаты
налога (Постановление КС РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу
о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации»). До вынесения данного постановления налог
считался уплаченным в момент поступления денег в бюджет - и если
недобросовестный банк исполнял платежное поручение налогоплательщика
не сразу, либо не исполнял вовсе, на последнего несправедливо налагались
штрафы. Конституционный суд РФ пресек эту практику, а заодно положил
начало толкованию добросовестности в налоговых правоотношениях.
Еще одним важным документом является постановление Пленума ВАС
РФ, в котором он обозначил критерии необоснованной налоговой
выгоды (Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53). К ним
предлагалось относить:

противоречие операций экономическому смыслу;

невозможность
реального
осуществления
хозяйственных
операций;

учет только тех операций, которые непосредственно связаны
с получением налоговой выгоды и т. д. (п.п. 3-5).
Федеральная налоговая служба тоже взяла в свой арсенал критерии
необоснованной налоговой выгоды. Так,
общедоступные критерии
самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков (приложение №
2 к приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@) извещают
о признаках, при наличии которых шансы на проведение выездной налоговой
проверки достаточно велики. К примеру: в общедоступном едином
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государственном реестре юридических лиц отсутствует информация
о контрагенте, обсуждение условий и подписание договора стороны
произошло без личной встречи, налогоплательщик не знает местоположение
своего коммерческого партнера и т. п. (п. 12 Общедоступных критериев).
Судебная практика в свою очередь давно выработала ряд критериев
недобросовестности налогоплательщика (в особенности в спорах
по возмещению налога на добавленную стоимость): нахождение
по
адресу
«массовой
регистрации»,
минимальный
уставный
капитал, отсутствие корреспонденции и деловой переписки, отсутствие
штатных работников и т. п.
В Налоговом кодексе РФ отсутствует понятие категории
недобросовестности, которая применяется налоговой службой. С 19.08.2017
года была введена в действие статья 54.1 Налогового кодекса РФ, в которой
определены пределы осуществления прав по уменьшению налоговой базы и
условия, одновременное соблюдение, которых дает право налогоплательщику
уменьшить налоговую базу по налогу [1]. Данные условия и обстоятельства
приближены
к
определению
недобросовестности
поведения
налогоплательщика,
однако
они
не
дают
четкой
правовой
квалификации данному понятию [2].
В мае 2018 года
был внесен на рассмотрение законопроект
о дополнении статьи 21.1 НК РФ , в котором определены:
1.
Понятие добросовестного поведения налогоплательщика (как
надлежащее исполнение им своих обязанностей при условии, что налоговый
орган не установил факта недобросовестности);
2.
Понятие недобросовестного поведения. В данном аспекте
внимание обращается на реальную цель хозяйственной операции: уклонение
от уплаты налогов или неправомерное получение права на уменьшение
налоговой базы;
3.
Последствия злоупотребления правом: налоговый орган вправе
пересчитать сумму налога так, как если бы злоупотребления не было;
4.
Последствия нарушения обязанностей по договору контрагентом
налогоплательщика. Предполагается, что в этой ситуации налоговые органы
смогут отказать в признании расходов и применении вычетов по этой сделке.
При этом, налоговикам необходимо будет доказать, что налогоплательщик
знал о невозможности исполнения контрагентом обязательств по договору.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что данные
изменения в Налоговый кодекс РФ позволит вести «борьбу с «агрессивными»
механизмами
налоговой
оптимизации»,
но
добросовестные
налогоплательщики при этом не будут ущемлены. Однако данный
законопроект не был в конечном итоге принят и отправлен на доработку.
В свою очередь налоговая служба за отсутствием законодательных
норм, регулирующих понятие «недобросовестного поведения» продолжает
выдавать разъяснения и рекомендации по трактованию пробелов в
законодательстве. Так, ФНС ответила на запрос «Адвокатской газеты» о том,
в связи с чем привлечение адвоката в качестве представителя отнесено к
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признакам противоправных деяний со стороны налогоплательщика. О
направлении этого запроса сообщалось печатным изданием ранее.
Вопросы у адвокатов возникли из-за письма ФНС от 10 июля 2018 г. №
ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушений налогового законодательства». В
нем к признакам фирм-однодневок было отнесено участие адвокатов в
допросах руководителей организаций [4].
В своем ответе на запрос ФНС указала, что письмо «О профилактике
нарушений налогового законодательства» «является одним из элементов
дальнейшего развития риск-ориентированного подхода в налоговом
администрировании».
В соответствии с разъяснениями ведомства, указанные в письме
признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а
используются налоговыми органами в аналитических системах формирования
списков налогоплательщиков, в деятельности которых, возможно, имеются
налоговые риски.
При выявлении закономерностей в проявлении налоговых рисков,
факторы которых указаны в письме ФНС, они подлежат дополнительному
исследованию налоговыми органами: «Для этого в адрес налогоплательщиков
направляются уведомления о вызове для дачи пояснений, где исследуются
обстоятельства, связанные с наличием налоговых рисков».
К таким закономерностям отнесены следующие случаи: если лицо не
получает доходы, в том числе и в организации, руководителем которой
является; если представляемая отчетность содержит несоответствия
(расхождения, разрывы); если среднесписочная численность составляет 1
человек; если организация не находится по адресу регистрации; если
«руководитель не может ответить, каким видом деятельности занимается
компания, с какими контрагентами заключены договоры (контракты), а также
каким образом осуществлялись расчеты, то есть присутствуют признаки
«номинальности», но в то же время руководители таких организаций приходят
на допрос с представителями (адвокатами).
Положения письма ФНС России ни в коей мере не препятствуют и не
ограничивают участие представителей (адвокатов) в ходе проведения
налоговыми органами мероприятий налогового контроля, утверждается в
письме.
Вместе с тем прямого ответа на вопрос, почему реализация
конституционного права на защиту отнесена к факторам риска, ведомство не
дало. Таким образом, позиция налоговой службы по вопросу определения
добросовестности налогоплательщиков не является сформированной, при
этом сложившаяся судебная практика является двоякой.
Показательным является судебное дело по иску ИП Грязнова Р.С. к
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской
Федерации № 17 по Московской области, суть которого заключается в
несогласии предпринимателя с отказом налоговой инспекции зачесть платеж
в счет оплаты налогов на общую сумму 258 454 руб. по причине дальнейшего
отзыва лицензии у банка «Банк Город» (АО), в котором у предпринимателя
505

был открыт счет и производились налоговые платежи [3]. При этом, суд
первой инстанции встал на сторону предпринимателя, аппеляцией данное
решение отменено, но Верховный суд РФ поставил точку в данном деле,
приняв определение в пользу налогоплательщика, при этом ИП Грязнов Р.С.
ходатайствовал о следующем:
1.
Имел единственный расчетный счет, с которого осуществлял все
платежи. Иных расчетных счетов ИП Грязнов Р.С., кроме счета открытого в
банке «Банк Город» (АО);
2.
Изъятие части его имущества, предназначенной для уплаты в
бюджет в качестве налога, фактически произошло в момент списания банком
с расчетного счета налогоплательщика соответствующих средств в уплату
налога, а предприниматель не несет ответственности не несет ответственность
за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе
уплаты и перечисления налогов в бюджет;
3.
Налоговой службой не представлено прямых доказательств
осведомленности налогоплательщика о том, что у банка «Банк Город» будет
отозвана лицензия, высказывание в узкоспециализированных средствах
массовой информации, не направленных на массового потребителя таким
доказательством служить не может.
Фактически, при прениях с налоговыми органами на предмет
добросовестности, на налогоплательщике лежит бремя доказывания его
невиновности вразрез принципов гражданского права, общих условий
привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушения.
При
отсутствии
прямых
доказательств
того,
что
операции
налогоплательщиком совершены экономически и логически обоснованно,
Федеральная
налоговая
служба,
пользуясь
спорной
категорией
добросовестности,
может
увеличивать
налоговую
нагрузку
налогоплательщика и при этом у него практически не будет шансов оспорить
данные решения в суде.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы охраны
окружающей среды в контексте обеспечения устойчивого социальноэкономического развития территорий. Определяются основные направления
совершенствования организационного механизма управления в сфере охраны
окружающей среды.
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Annotation: The article deals with the problems of environmental protection
in the context of ensuring sustainable socio-economic development of territories.
The main directions of improving the organizational mechanism of management in
the field of environmental protection are determined.
Keywords: Environment, management, territory, management, preservation
В настоящее время пристальное внимание общества обращено к
вопросам экологии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности в Российской Федерации.
Одним из основных стратегических преимуществ Российской
Федерации перед другими государствами является её территория, которая
уникальна не только в силу своих размеров, но и в силу своей неоднородности
[1].
Эколого-экономическое
управление
городами
и
иными
урбанизированными территориями составляет весь спектр общественных
отношений в сфере использования и охраны природных ресурсов[2,3].
Исследование
урбанизированных
территорий,
как
экологоэкономической системы, обусловлена рядом проблем в применяемых методах
управления, не учитывающих общую специфику городов и объектов эколого
– экономического управления, не зависимо от их уровня – моногородов,
крупных
мегаполисов,
городов
районного
значения.
Однако,
продолжающаяся деградация окружающей среды сказывается на условиях
жизни будущего поколения и здоровье людей.
Кроме проблем, связанных с применяемыми методами управления,
существуют серьезные проблемы с использованием природных ресурсов. К
этим проблемам можно отнести:
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Проблема загрязнения всех компонентов окружающей среды также
ведет к обострению экономических проблем хотя бы потому, что большая
часть полезных площадей, часто сельскохозяйственного назначения (особенно
вокруг больших городов), занята свалками; на захоронение, уничтожение и
хранение отходов тратятся огромные средства (затраты на эти цели иногда
превышают затраты на производство готовой продукции, их рост является
сдерживающим
фактором
расширения
производства).
По
данным
аналитиков,
основными
источниками загрязнения биосферы является
антропогенное воздействие, т.е. воздействие
человека на природу.
Развитие
безотходных
технологий
идеальный, хотя и сложный путь решения
одновременно экологических и экономических
проблем.
В последнее время очень остро ставятся вопросы сохранения
окружающей нас среды. Оптимизация среды обитания человека делают
эколого-экономическую систему основной формой и основным условием
устойчивого развития общества. Решение экономических и экологических
проблем должно осуществляться во взаимосвязи. Состояние окружающей
среды оказывает непосредственное влияние на потенциальные возможности
развития экономики страны.
Взаимосвязь экономических и экологических проблем проявляется и в
увеличении затрат на ликвидацию вредного воздействия окружающей среды
на здоровье людей. Уменьшение озона в стратосфере на 1% вызывает
увеличение случаев заболевания раком кожи на 5%, что сопровождается
значительными затратами государства на лечение людей.
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Исходя из данных таблицы видно, что затраты государства в последние
годы на вопросы охраны окружающей среды значительно возросли, что
привело к существенному снижению негативных выбросов в атмосферу.
Ежегодное увеличение государством финансирования мероприятий по
улучшению экологической обстановки говорит об актуальности, серьезности,
глобальности проблемы.
Одними из основных мероприятий является переход на новую систему
организации деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами,
строительство современных полигонов по захоронению и складированию
ТБО, строительство мусороперерабатывающих комплексов, ликвидация
загрязнения
земельных
участков.
Большое
значение
уделено
совершенствованию законодательства в части оценки воздействия на
окружающую среду. В рамках основных мероприятий запланировано
проведение международных фестивалей, выставок-форумов, публикация
справочников наилучших доступных технологий, создание документальных
фильмов о ресурсосбережении.
В сложившейся на современном этапе сложной ситуации, среди
наиболее эффективных путей решения экологических проблем необходимо
выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих
инновационных технологий, рациональное использование природных
ресурсов. Главным стратегическим направлением развития промышленности
должен стать переход на новые технологии, которые позволяют уменьшить
загрязняющие природную среду выбросы. Переход на новые, более "чистые"
источники энергии также способствует уменьшению загрязнения природной
среды.
Решение экологических вопросов должно касаться, наряду с
государством, и руководителей частных компаний. Внедрение корпоративной
социальной ответственности (КСО) в Российской Федерации может
разрешить многие проблемы эколого-экономического характера.
Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО) в России
идет в соответствии с мировыми тенденциями, но пока очень медленно и
фактически не охватывает малый и средний бизнес. Одним из основных
направлений КСО является ответственное отношение к окружающей среде,
что включает в себя снижение всех видов загрязнений, развитие
инновационных технологий, направленных на эффективное использование
энергии, воды и других природных ресурсов, сокращение потребления
невозобновляемых ресурсов, учет экологических факторов при организации
работы офиса.
Внедрение на предприятиях КСО может повлиять на:
- принятие мер технологического характера, которые приведут к экономии
потребления энергии, водных и прочих ресурсов;
- организацию переработки отходов производства и очистки сточных вод,
постепенно внедряя безотходные технологии производства;
- ограничение выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, парниковых
газов, химических веществ и других вредных выбросов в атмосферу;
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организацию
рационального
землепользования
и
поддержку
биоразнообразной и естественной среды обитания, в том числе рекреативные
зоны и заповедники.
Реализация всех мероприятий по бережному отношению к окружающей
среде должна привести к значительным изменениям. В 2019 году начинается
практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии.
Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России и многие
федеральные законы, регламентирующие данную сферу правоотношений. По
этой причине следующий год небезосновательно именуют «годом
экологических реформ».
В 2019 году произойдет существенное ужесточение нормативноправовых норм, регламентирующих деятельность государственных и
коммерческих структур в части их влияния на состояние окружающей среды.
Новые условия должны будут побудить предприятия более ответственно
относиться к вопросу необходимости охранять и оберегать от любого
негативного воздействия все виды природных ресурсов.
Все эти мероприятия неизбежно приведут к улучшению экологической
обстановки, ведь это так важно в наше время. Люди должны беречь природу,
так как в погоне за престижностью и деньгами они истребили многих
животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить.
Владельцы заводов загрязнили воздух, которым мы дышим и реки, в которых
мы купаемся. От этого страдает экономика в стране, а самое главное человек.
Многие страшные заболевания возникают именно из-за проблем экологии.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проблемы повышения
уровня правосознания и правовой культуры, существующие в Российской
Федерации на современном этапе.
Построение правового государства складывается в рамках
осуществления социальной политики, направленной на развитие уважения к
Конституции Российской Федерации, а также иных правовых актов, с целью
повышения правосознания граждан, и снижения правового нигилизма.
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Annotation: In the present article the problems of raising the level of legal
consciousness and legal culture existing in the Russian Federation at the present
stage are considered. The construction of the rule of law is formed within the
framework of the social policy aimed at developing respect for the Constitution of
the Russian Federation, as well as other legal acts, in order to improve the legal
consciousness of citizens, and reduce legal nihilism.
Keywords: legal nihilism, legal culture, legal consciousness, society, state,
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Проблема развития правосознания и правовой культуры населения
формируется в результате необходимости построения гражданского общества
и социально-правового государства.
С принятием основного закона нашего государства, Российская
Федерация была признана социальным государством, однако в реализации
указанного конституционного положения на практике встречаются различные
сложности, которые затрудняют развитие России как социального
государства. С целью реализации данного положения на уровне государства
создаётся и формируется социальная политика, успех которой обусловлен
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важнейшим свидетельством в результативности происходящих реформ, а
также прочности системы различных институтов государства.
Для России, как и всех постсоветских стран, построение социального
государства в новых экономических условиях процесс сложный и нелёгкий,
поскольку в науке и на практике единых методик такого строительства не
выработано, не определены критерии эффективности социального
государства.
Становление страны как социального государства является
неотъемлемой частью развития любого демократического режима
государственного управления. Социальное государство представляет собой
политическую систему, которая перераспределяет социальные блага таким
образом, чтобы все граждане имели достойный уровень жизни. В настоящее
время примерами политики социального государства могут служить
различные государственные социальные программы, проводимые для
повышения уровня жизни той или иной социальной группы граждан (чаще
всего социально незащищённых групп). В основе социального государства
лежит принцип социальной справедливости.
Потребность в вырабатывании и исполнении социальной политики в
современном обществе, является обязательным условием для полноценного
функционирования всего рыночного механизма. Это в свою очередь
гарантирует минимальную степень благополучия гражданам, обладающим на
это определённым правом.
Уровень правовой культуры считается фундаментом в развитии
правовых систем, и способствует развитию государственных институтов, а
также повышается общественное правосознание.
Низкий уровень правовой культуры и правосознания рассматривается в
рамках института правового нигилизма.
Прежде, чем рассмотреть проблемы повышения правосознания,
существующие в современном обществе, постараемся проанализировать
понятие и сущность правового нигилизма.
Многими исследователями указывается, что формирование правового
нигилизма более всего характерно для молодого населения страны. Это
объясняется тем, что молодёжь подвергается отрицательному влиянию со
стороны окружающей среды, которое выражается в субкультурах и прочих
негативных явлениях.
Отметим, что единой точки зрения о толковании данной категории на
сегодняшний день учёными не выработано.
Условно, правовой нигилизм рассматривается в виде определённого
типа правосознания, отрицающий социальные и личные ценности права [3, с.
370].
Иные толкования правового нигилизма существенно отличаются от
приведённого. В них содержится дополнительные признаки. К примеру, в
качестве дополнения учёные называются направления общественнополитической мысли, крайнее проявление правового невежества [5, с. 370] или
бескультурье [9, с. 508], деформированное состояние правосознания [7, с. 700],
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патологию правосознания [4, с. 89], а также невостребованность права
обществом [8, с. 590].
Проанализировав различные источники, сложилось мнение, что
формулировка правового нигилизма, приведённая А.В. Поляковым, является
наиболее чёткой, и содержательной. По его мнению, под правовым
нигилизмом следует понимать теоретические и практические отрицания
права, выступающего в виде позитивно-ценностного явления для общества [6,
с. 414].
Исходя из данных определений, считаем необходимым, определить
понятие права и роли для общества, чтобы более чётко определить проблемы
повышения правосознания и правовой культуры общества.
Вопрос о праве как категории, выступающей в качестве основы
современного общества, считается одним из основных на сегодняшний день.
Заинтересованность к данному вопросу определяется тем, что право
представляется в виде базовой ценности, вызванная служить целевым
ориентиром демократического общества.
Обозначение содержания взглядов о праве вызывает осмысления её
нормативного содержания, способа его реализации с учётом динамически
модифицирующимися реалиями современной эпохи.
В процессе демократической модернизации вопрос о праве становится
значимым и для нашей страны.
Исследуя процесс эволюции всего общества, следует отметить, что
история развития выработала обусловленные нормативные системы, в
которых происходит регулирование различных правовых отношения,
происходящих в обществе ежедневно.
Тем самым право определяет нормы поведения людей в обществе, их
действия, а также функционирование законодательных и исполнительных
органов государства. В данном случае право выступает в качестве традиций,
обычаев, морали, и религии.
Рассматривая право как самого наиважнейшего регулятора
общественных отношений следует, что концептуальные представления о
правовых отношениях, послужили основой для соответствующих учений о
праве.
Первостепенная проблема учений о праве признается сущность и
природа самого права. Ответы на данные вопросы отражают эффективность
функционирования права в виде социального регулятора, и сам процесс
нормотворчества.
Право для современного общества является определённым правилом его
поведения. При различных ситуациях право определяет верное направление
деятельности
членов общества, учитывая
особенности каждого
правоотношения.
Так, рассмотрение правового нигилизма отражает несколько подходов в
своём понимании.
Первый связан с этимологическим подходом, суть которого заключается
в том, что в основу любого понимания положено разъяснение сущности
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самого явления.
Второй подход определяется как психологический, или эмпирический.
Такое исследование правового нигилизма легко объяснимо, поскольку
правосознание представляется как психологическое отношение человека к
правовой культуре страны.
Таким образом, низкий уровень правосознания общества и правовой
культуры на современном этапе существования российского государства обладает
характерными
особенностями.
В
их
число
входит:
массовость,
демонстративность,
проявление
агрессии,
неконтролируемость,
оппозиционность, регионально-национальная окраска.
Особенности правосознания общества можно отразить на следующем
рисунке:

Рис. 1. Особенности правосознания общества
Особенности правой культуры отразим следующим образом:

Рис. 2. Особенности правовой культуры.
Таким образом, обобщив приведённые толкования понятия правового
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нигилизма, а также его отличительные признаки попытаемся сформировать
собственное определение данного правового явления.
Правовой нигилизм – это отрицательное отношение общества к любым
правовым устоям, и правовым нормам, которое формируется посредством
влияния различных субкультур и неподконтрольно органам власти, зачастую
носит национальную окраску.
Категорию правовой культуры тесно связывают с устоями морали и
религии в обществе, а также отношения к ней. Среди проблем формирования
правовой культуры называют следующие:
- низкий уровень правовой культуры среди работников юридической
сферы;
- ослабленная уверенность в нормы закона, и слабая защищённость
граждан со стороны государства;
- сложность восприятия правовых предписаний в виду малой
грамотности населения;
- проблемы получения открытого доступа к правовой информации, и
правовых актов, с последними изменениями в нормы;
- выработка правовой культуры тесно взаимодействует с правовой
природой, и зависит от её восприятия окружающими.
Для повышения уровня правовой культуры необходимо предпринять
следующее:
- пересмотреть целесообразность использования кадрового потенциала
в правовой сфере;
- предпринимать меры, направленные на технологическое развитие
юридической сферы жизнедеятельности;
- провести реформы в области юридического образования, которые
позволили бы расширить перечень направлений для обучающихся;
- проведение мероприятий, направленных на информатизацию общества
в целом посредством внедрения различных телевизионных программ в
области раскрытия сущности правовых актов и их содержания.
- необходимо разработать единую политику права, направленную на
усиление защиты прав и свобод граждан.
В научной литературе проблемы проявления правового нигилизма
признаются многосторонними, и изучаются не только на уровне российских
ученых, но и зарубежными исследователями в данной области.
Меры, направленные на повышение уровня правосознания и правовой
культуры всего общества, основываются на гарантиях, предоставляемых со
стороны государства в области защиты конституционных прав и свобод
граждан, включая поддержку режима законности [2, с. 1].
Правовой нигилизм способен оказать влияние на правовое сознание
современного российского общества, которое закреплено в основном законе
нашего государства - Конституции Российской Федерации, где прописано,
что человек, его права и свободы признаются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина относится к
основной обязанности государства [1, ст. 2].
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Проблемы проявления правового нигилизма обладают тесной
взаимосвязью общества с институтами государства, а также правового
непонимания норм законодательства.
Повышение правовой культуры общества проявляется в участии народа
в жизни государства и процессов управления им. Такими формами следует
назвать голосование и проведение референдумов.
Для повышения уровня правосознания и правовой культуры общества в
целом государству необходимо применять меры, направленные на повышение
гражданской и правовой ответственности населения.
Так, для устранения проблем, связанных с низким уровнем
правосознания и правой культуры государству необходимо:
Во-первых, развивать правовое просвещение и юридическое
образование населения. Данное направление следует реализовывать
посредством участия средств массовой информации, радио и телевидения.
Во-вторых, следует проводить мероприятия, направленные на духовнонравственное возрождение общества, с привлечением различных
общественных организаций.
В-третьих, следует усилить деятельность, направленную на ограничение
антиобщественных культурных влияний,
В-четвертых, необходимо ужесточить нормы действующих нормативноправовых актов, в области усиления удовлетворённости реальным интересам
общества,
В-пятых, усилить нуждаемость в участии граждан в управлении
государством, а также повышение авторитета государственных структур.
Таким образом, повысив уровень правосознания и правовой культуры
населения, государство может повысить и авторитет к самому себе, убедив
население в том, что права каждого гражданина для них равны и важны в
одинаковой степени, и им гарантируется их защита в случае какого-либо
нарушения.
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ИП Сотиева В.С., далее «Andi Games» - IT-компания, занимающаяся
разработкой и продвижением мобильных приложений и игр на мировом рынке
Google Play, являясь коммерческой организацией. На сегодняшний день,
компания имеет миллионную аудиторию, 63% которой приходятся на
пользователей Российской Федерации и страны СНГ, остальные 37% на
зарубежные страны – США, Канада, Великобритания, Китай и прочие.
Согласно Майклу Клаппенбаху, являющимся магистром наук в области
компьютерных наук университета Де Поля в Чикаго на 2018 год оптимизация
стоит на первом месте при разработке игр и влияет на общее время разработки
на 40%. Таким образом, мы получаем что при недостаточной оптимизации
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мобильных игр, компания может понести колоссальные убытки [1]. «Andi
Games» в данной области на территории Республики (Саха) Якутия является
третьей компанией. Учитывая большую проблему с оптимизацией можно
отметить, что внедрение технологии оптимизации мобильных игр ведет к
существенному снижению затрат, связанных с временем разработки игры на
игровом движке «Unity».
Хоть «Unity» и считается одним из лучших игровых движков в отрасли.
Есть бесплатная версия которая может быть использована для создания 2D и
3D игр. Она охватывает 24 платформы это: мобильные устройства, VR,
десктоп, консоли и веб платформы. Среди известных игр, сделанных в Unity:
Temple Run, Deus Ex: The Fall, Assassin 's Creed: Identity, но тем не менее
каждому начинающему разработчику, приходиться сталкиваться с
оптимизацией игр на Unity [2].
Разработчикам постоянно требуются расширенные отчеты по текущей
оптимизации проекта, в отчет должно входить что именно потребляет много
ресурсов устройства и какие методы решения возможны для устранения
проблем с оптимизацией проекта [3].
Изучение состава технического оснащения показало, что на всех
доступных ПК разработчиков, возможно установить любой вспомогательный
инструмент для разработки игры на игровом движке «Unity».
Самостоятельный инструмент оптимизации мобильной игры,
разработанный программистами компании на основе уже готового «Open
Source» инструмента, может решать те же задачи, что и коммерческие
системы, но при этому у пользователей есть возможность доработки и
адаптации конкретного инструмента к своим потребностям и текущей
ситуации.
Использование коммерческих инструментов не доступны большинству
инди-компаний по причине их высокой стоимости, необходимости продления
лицензии за каждый квартал, привязки стоимости лицензий и их продления к
количеству пользователей системы.
Современные тенденции развития OpenSource инструментов
направлены в сторону универсализации и увеличения функциональности
систем. По своим возможностям наиболее продвинутые инструменты не
уступают коммерческим аналогам, а некоторые даже превосходят [4].
Инструменты с открытым исходным кодом позволяют реализовать тот
же набор функциональных возможностей, что и коммерческие решения с
существенно меньшими экономическими затратами [4].
Анализ информационных ресурсов Интернета и отзывов на форумах по
проблемам оптимизации показал, что наибольший интерес среди «Open
Source» систем представляет «Resource Checker». Отличительна особенность
инструмента «Resource Checker» состоит в том, что вокруг него
сформировалось наиболее активное международное сетевое сообщество
разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы, обсуждают
возникшие проблемы, обмениваются планами и результатами дальнейшего
развития инструмента.
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Теперь, когда у нас есть некоторое представление о самых ресурсоемких
эффектах в современных играх, мы можем перейти к тому, что, собственно,
нам нужно оптимизировать.
Предустановленные графические настройки типа «низкие», «средние»,
«высокие» и «ультра» в разных играх выглядят по-разному и не могут быть
метрикой. Например, в Croteam говорят, что средние настройки — это что-то
вроде морального ориентира, на который разработчик оглядывается на
начальном этапе. Ближе к релизу команда определяет настройки для каждой
предустановки, пытаясь найти для них идеальный баланс между качество
картинки и производительностью.
В компании QLOC, где, в основном, занимаются портированием
консольных игр на ПК, «средние» настройки - это стандартные настройки
графики для консолей. Когда ребята из QLOC заканчивают отладку общей
системы визуализации и ключевых характеристик, то вносят коррективы для
каждой конкретной игровой платформы. При этом «минимальные» системные
требования подразумевают, что игра должна хорошо работать на низких
настройках. Если требования не соблюдены, компания не предоставляет
техническую поддержку. В случае «рекомендуемых» требований, игра должна
хорошо работать на высоких настройках с разрешением 1080p.
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работников образования путем введения в российское право института
эффективного контракта. Отмечаются положительные и отрицательные
аспекты эффективного контракта в сфере образования. Выявляются
пробелы в нормативных актах и способы их преодоления в части применения
института эффективного контракта.
Ключевые слова: эффективный контракт, работник, работодатель,
стимулирование, образование, наука.
Annotation: The article is devoted to the problems of increasing the
motivation of educators by introducing an effective contract institution into Russian
law. There are positive and negative aspects of an effective contract in the field of
education. Gaps in the regulations and ways to overcome them in terms of the
application of the institution of an effective contract are identified.
Keywords: effective contract, employee, employer, stimulation, education,
science.
Одним из показателей эффективного развития государства в
современном мире является совершенство сферы образования. Именно
повышение качества образования наряду с увеличением заработных плат
работников, занятых в этой сфере и являются главными целями указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Однако баланс интересов работников – это необходимая задача
трудового законодательства. Соответственно, не может быть повышения
заработной платы работников образования без соответствующих показателей
работы таких сотрудников. Иное рассматривалось бы лишь как вариант
злоупотребления правами в сфере труда [2, с. 108].
В данном указе впервые упоминается об эффективном контракте в
образовании, который представляет собой трудовой договор с работником, в
котором конкретизированы: трудовые обязанности работника, условия оплаты
труда, критерии оценивания эффективности с целью назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда работника,
качества оказываемых им услуг — государственных или муниципальных, а
также меры социальной поддержки [4, с. 361].
Эффективный контракт — это не новая правовая форма, а лишь
дополнительное соглашение к нему, но если трудовой договор заключается с
устраивающимся работником, то, в него уже изначально включены данные
уточнения. Также стоит отметить, что от перехода на эффективный контракт
невозможно отказаться, так как согласно ряду нормативно-правовых актов, к
2018 году на него должны перейти все, причём не только администрация (в
которую входят директора, его заместители и главный бухгалтер);
педагогический состав, но и учебно-технический персонал (библиотекари,
педагоги дополнительного образования), а также обслуживающий персонал
(техслужащие и сторожа). Конечно же, такие меры должны принести
положительные результаты, но на практике механизм эффективного контракта
не лишён недостатков и возникают различные проблемы его
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правоприменения.
Во-первых, для оценки эффективности работника и соответственно
формирования его заработной платы служат баллы, отсюда напрашивается
вопрос: кто будет выполнять функцию их подсчёта? Я считаю, что такую
функцию нужно разделить на два этапа: первый – подсчёт баллов и второй перевод баллов в деньги, то есть в заработную плату.
Подсчётом баллов должен, по моему мнению заниматься заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, так как он непосредственно
координирует и контролирует работу учителей, то есть напрямую
взаимодействует с кадрами, а также сам процесс подсчёта баллов –
ответственная и нелёгкая работа, требующая подготовки и навыков, как раз в
этом заместитель директора является одним из лучших специалистов, так как
согласно Единому квалификационному справочнику к этой должности
предъявляются высокие квалификационные требования : Высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Также стоит
учесть, что данная процедура будет затрачивать большое количество времени,
которое будет прямо пропорционально штату работников, а также будет
отвлекать данное лицо, занятое подсчётами баллов от исполнения своих
должностных обязанностей. Опыт разрешения этой проблемы уже имеется в
действующем Трудовом Кодексе РФ, который предусматривает освобождение
от основной трудовой функции профсоюзных работников, только в данном
случае имеет место освобождать работника на несколько дней.
Соответственно после процедуры подсчёта баллов, заместитель директора
будет передавать информацию в бухгалтерский отдел, где баллы
преобразуются в заработную плату.
Альтернативным подходом может служить создание при Министерстве
Просвещения в каждом районе специальной счётной комиссии, главной целью
которой будет подсчёт баллов и их перевод в заработную плату, хотя это будет
и дорогостоящей процедурой для бюджета.
Подсчет баллов является одной из важнейших задач, поскольку споры о
заработной плате составляют один из наиболее распространенных предметов
трудовых споров [1, с. 34]. Таким образом, эту задачу нежно решить
первостепенно.
Во-вторых, чем конкретнее будут прописываться показатели и
критерии оценки эффективности деятельности работника, периодичность,
размер стимулирующих выплат, тем больше нужно вносить поправок в
соответствующие нормативно-правовые акты, также нужно будет постоянно
вносить поправки и в сам трудовой договор, который должен будет
удовлетворять работника и заново им подписываться, а если он(работник)
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будет не удовлетворен новыми требованиями, то скорее всего покинет место
работы, отсюда не трудно сделать вывод о неизбежности потери кадров.
В-третьих, увеличивается объем кадровой работы в связи с
необходимостью пересмотра должностных инструкций, формированием
индивидуальных (не универсальных) трудовых договоров с вновь
принимаемыми преподавателями, дополнительных соглашений с уже
работающими работниками, что может привести к дополнительной
загруженности кадров, а также может потребовать дополнительное
привлечение новых кадров.
В-четвёртых, если с оцениванием эффективности работников-педагогов
все достаточно понятно (начисление баллов за проведенные внеклассные
мероприятия, поездки, число призеров и победителей конкурсов и олимпиад и
т. д.), то с другими категориями работников возникают проблемы. Например,
плотник, как оценивать его эффективность? Количеством забитых гвоздей или
быть может отремонтированных парт? Считаю, что законодатель должен
отказаться от эффективного контракта с техслужащими и оставить обычный
трудовой договор.
С другой стороны, качество научных работ может пострадать при погоне
за их количеством.
Является проблемной и применимая терминология, поскольку ТК РФ
употребляет понятия трудового договора, иных договоров, соглашений, а не
контрактов. Контракты более свойственны административному, служебному
праву. Представляется необходимым уточнить терминологию института
эффективного контракта [3, с. 56].
Таким образом, эффективный контракт в сфере образования при
наличии сильных положительных сторон, имеет ряд проблем в механизме его
применения, которые заложены в самой системе эффективного контракта.
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Перед
системой
высшего
профессионального
образования
актуализируется комплексная задача подготовки специалиста, владеющего
системой ценностей и смыслов, набором профессионально значимых качеств
техник, позволяющих воплощать идеи развития при создании,
прогнозировании, проектировании и реализации (ресурсном обеспечении и
технологическом оформлении) собственных образовательных проектов.
Решению выявленных противоречий в системной подготовке студентов
инженерно - педагогического профиля, связанных с несформированностью у
них потребностей и готовности к инновационному развитию, отсутствием
культуры проектного мышления и деятельности, отчуждением содержания и
технологий профессиональной подготовки от новых условий, целей, задач,
требований рынка труда и образовательных услуг, может помочь
разработанная дидактическая система подготовки к конструированию в
процессе познания, учебного взаимодействия, производственных и
профессионально педагогических практик, имитационных моделей будущей
профессиональной деятельности.
Концептуальные идеи подобной системы затрагивают проблематику
идеологии и логики подготовки будущих специалистов, должны быть
выстроены в процессуально - технологической форме альтернативных
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технологий (критического мышления, педагогических мастерских, кейстехнологий и др.). Принципы содержания программ подготовки должны быть
направлены на «выращивание» потребностей, запросов, способности
личности к самоизменению, саморефлексии, развитию конструкторского
проектировочной функции в деятельности субъектов образовательного
процесса.
Ориентировочной основой для разработки дидактической системы
подготовки специалиста инженерно - педагогического профиля может
послужить проблемно - ориентированный анализ параметров оценки
проектной деятельности, противоречий и способов их разрешения в системе
высшего профессионального образования.
Противоречие несоответствия ценностей общества, образовательного
учреждения, сред, групп, субъектов выделяет проблемы развития
рефлексивных
способностей
субъектов
образования,
заказчиков,
потребителей образовательных услуг, отчуждение личности от условий,
процессов и результатов образования. Способом решения проблем в
дидактической системе является моделирование условий и подбор технологий
эффективного самоопределения, диагностика и своевременная коррекция
ценностных ориентаций.
Несоответствие объема учебной информации возможностям восприятия
и усвоения студентов, необходимость для студента осознать себя субъектом
учебной деятельности через выбор, поиск, диалог, необходимость для
преподавателя выстроить позицию субъектности через выбор ролей
консультанта - мотиватора, управляющего организованным развитием
актуализируют проблему разработки дидактических моделей организации
уровневой и профильной дифференциации образовательного процесса и
технологий их внедрения в практику образования. Способ решения
противоречий и проблем видится в создании мастер - классов по
дидактическому моделированию, освоению методик и техник рефлексивного
самоопределения, по организации учебного взаимодействия.
Проблема разработки новых подходов к отбору, моделированию,
профессиональной адаптации образовательных программ вытекает из
противоречия несоответствия содержания образования на уровнях учебных
программ и социокультурного опыта. Способ решения проблемы видится в
построении интегративно-модульной структуры образовательных программ и
технологий их реализации.
Проблему отчуждения целей образования и образовательной
деятельности от активной позиционной самостоятельности преподавателей и
студентов углубляет практика бессистемного применения методов активного
обучения, поэтому чрезвычайно актуальна задача внедрения эффективных
образовательных технологий (игрового моделирования, педагогических
мастерских, коллективной мыследеятельности и др.)
Проблемы приостановленного профессионального развития педагогов,
приоритет авторитарной педагогики и отчуждение преподавателя от функций
управления развитием зависят от системы противоречий, связанных со
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стереотипами
мышления
и
деятельности,
уровнем
подготовки,
чувствительностью к изменениям. Способы решения проблем связаны с
формированием и развитием технологической, исследовательской культуры
преподавателя.
Проблемы приостановленной профессиональной направленности
студентов, не освоенность ими технологий самообучения, управления
самообразованием и саморазвитием связаны с репродуктивной моделью
организации образовательного процесса, несформированностъю условий и
процедур диалогового взаимодействия. Способ решения проблем и
противоречий видится в освоении студентами технологий личностно ориентированного
образования,
моделирования
индивидуальных
образовательных стратегий, активного учебного взаимодействия.
Одной из приоритетных и мало разработанных проблем в инженерно педагогическом образовании становится недостаточное научное обоснование
критериев оценки процесса движения от цели к результату, недостаточное
позиционное самоопределение субъектов образовательного процесса.
Способы решения данных проблем связаны с утверждением новых
развивающих позиций преподавателей (разработчик образовательных
ситуаций, конструктор - технолог учебных средств, организатор системной
мыследеятельности, разработчик системы процедур в ситуации учения/
обучения, диагност - психолог, нормировщик возрастного развития) и
активностью студентов.
Российская система высшего профессионального образования накопила
достаточное количество концепций, теорий и технологий для достижения
новых целей образования, а современному педагогу (любого уровня и статуса)
приходится делать выбор не столько методов, сколько размышлять над тем,
почему этот метод необходим. Такое понимание приходит вместе с освоением
концептуальных основ современного гуманистического образования.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем малого и
среднего бизнеса в Российской Федерации. Дается определение
предпринимательства, рассматривается его сущность и ценность как
экономического явления. Основная часть посвящена проблемам,
существующим в малом и среднем бизнесе, также даются некоторые
рекомендации по их решению.
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Abstract: The article investigates the problems of small and medium business
in the Russian Federation. The essence and value of entrepreneurship as an
economic phenomenon considered. The main part of the article focuses on the issues
of the small and medium business, some recommendations for their solution also
described.
Keywords: small and medium businesses, taxes, revenue, administrative
barriers, credit.
По
Гражданскому
Кодексу
Российской
Федерации
предпринимательство определяется как «самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке». В данном определении мы видим
специфические
черты,
характеризующие
предпринимателя,
предпринимательство. Предпринимательство направлено на получение
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прибыли, но эта деятельность сопряжена с определенными рисками.
Предприниматели - это моделив моделибольшинстве своем интерсыйноваторы, люди инициативные порядка
и действующие. сображенияЭто сображениясвоего рода требуюинновация в общественное формпроизводство.
«Инновации включаются модернизацв модернизацпроцесс общественного подгтвкипроизводства посредством
трудовой деятельности работников обуславиет с обуславиет качественно новой дальнейш потребительной
стоимостью сложившая рабочей силы» забывть [1]. забывть Предпринимательство очевидна способно решать модели
многие задачи: производство товаров, порядкауслуг, порядка внедрение новых сображениятехнологий,
«производство» рабочих мест, формактивность общества.
Основная проблема, модернизац с модернизац которой сталкиваются подгтвки многие российские финасовых
предприниматели, позиц связана с недостатком обуславиет финансирования, дальнейш что дальнейш особенно
ощущается сложившая в сложившая большинстве регионов забывть России. В свою очевидна очередь, реализация модели
потенциала малого интерсыйбизнеса интерсыйв решении экономических и социальных сображенияпроблем
невозможна требую без требую рационально форм разработанной финансово-кредитной
поддержки. модернизац И модернизац на сегодня в подгтвки России подгтвки проблема финансового финасовых обеспечения позиц
развития позицмалого бизнеса обуславиетощущается особенно дальнейшостро. Прежде всего сложившаяситуация
усугубляется забывтьнедоступностью очевидназаймов очевиднаи очевиднасубсидий из моделисредств моделигосударственных интерсый
и интерсый муниципальных порядка фондов порядка поддержки, а сображения также сображения незначительной требую величиной
активов форм субъектов малого предпринимательства. В модернизац дополнение к этому
наблюдается сокращение финасовыхобъемов реализации позицпродукции, удлинение обуславиетсрока обуславиет
оборачиваемости дальнейшкапитала, снижение сложившаярентабельности производства [2].
Итак, очевиднамалый бизнес, или моделималое моделипредпринимательство, интерсый- это особый порядкавид порядка
предпринимательской сображениядеятельности, требуюосуществляемый субъектами формрыночной
экономики прогесивнна прогесивноснове соответствия модернизацследующим критериям:
- для юридических финасовых лиц - суммарная позиц доля позиц участия Российской обуславиет
Федерации, субъектов дальнейшРоссийской Федерации, муниципальных забывтьобразований,
иностранных очевиднаюридических моделилиц, моделиобщественных и интерсыйрелигиозных организаций порядка
(объединений), сображенияблаготворительных и требуюиных требуюфондов в уставном форм(складочном)
капитале прогесивн(паевом фонде) модернизацуказанных юридических подгтвкилиц подгтвкине подгтвкидолжна превышать финасовых
двадцать пять позиц процентов (за исключением обуславиет активов акционерных дальнейш
инвестиционных сложившаяфондов сложившаяи закрытых паевых забывтьинвестиционных очевиднафондов), доля
участия, моделипринадлежащая одному интерсыйили интерсыйнескольким порядка юридическим лицам, не сображения
являющимся субъектами требуюмалого и среднего формпредпринимательства, прогесивнне прогесивндолжна
превышать модернизацдвадцать пять процентов;
- средняя численность работников позицдля позицмалых предприятий обуславиетне обуславиетдолжна
превышать дальнейш ста дальнейш человек за предшествующий календарный забывть год, а для
микропредприятий такой показатель не должен интерсыйпревышать 15 человек;
- порядкавыручка от реализации сображениятоваров (работ, требуюуслуг) требуюбез учета налога формна форм
добавленную прогесивн стоимость или балансовая модернизац стоимость активов подгтвки (остаточная
стоимость финасовыхосновных средств позици позицнематериальных обуславиетактивов) обуславиетза предшествующий дальнейш
календарный год сложившаяне сложившаядолжна превышать забывтьпредельные значения, очевиднаустановленные
Правительством Российской интерсый Федерации для каждой порядка категории субъектов сображения
малого предпринимательства: микропредприятия - 60 млн рублей; прогесивн малые
предприятия модернизац- модернизац400 млн рублей подгтвки[3].
На сегодняшний финасовыхдень финасовыхперед государством позицостро стоит вопрос обуславието обуславиетразвитии
малого дальнейш бизнеса. В Послании сложившая Президента России забывть четко забывть были определены очевидна
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приоритеты развития модели экономики на долгосрочную интерсый перспективу, порядка которые
заключаются сображенияв сображенияследующем [4]:
- требуюпредоставление налоговых формканикул для начинающих прогесивн бизнесменов; модернизац
так, модернизац например, для подгтвки налогоплательщиков, финасовых впервые финасовых зарегистрированных позиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших сложившаяна сложившаяупрощённую
систему забывть налогообложения очевидна или очевидна патентную систему модели налогообложения, интерсый
налоговые ставки по порядка налогам, порядка уплачиваемым сображения при сображения применении указанных требую
специальных налоговых формрежимов, в прогесивнразмере прогесивн0% в течение модернизацдвух модернизацналоговых
периодов. подгтвкиСубъекты Российской финасовыхФедерации вправе позицустановить ограничения обуславиет
на обуславиетприменение дальнейшльготных дальнейшналоговых ставок, сложившаяв сложившаятом числе в забывтьвиде абывтьпредельного
з
размера очевиднадоходов индивидуальных моделипредпринимателей интерсыйи интерсыйсредней численности порядка
работников;
- сображениявозможность открытия требуюсвоего дела за 2-3 формдня;
- формамнистия при прогесивнвозврате капитала модернизациз модернизацофшорных зон;
- отсутствие проверок надзорных финасовыхорганов в течение позиц3-летнего периода обуславиет
с обуславиетмомента открытия дальнейшсвоего дела;
- получение сложившаяпатента для забывть«самозанятых» граждан;
- очевидна расширение доступа моделималых предприятий интерсыйк интерсыйзакупкам госкомпаний, порядка
субъектам естественных монополий, требуюгоскорпораций и др.;
Еще формодной важной проблемой, с которой модернизацсталкивается большинство подгтвки
предпринимателей, финасовых - финасовых отсутствие финансовой позиц поддержки со обуславиет стороны обуславиет
банковского дальнейш сектора. дальнейш После увеличения сложившая ставки рефинансирования
Центральным очевиднабанком очевиднапроцентные моделиставки моделипо кредитам стали интерсыйнеподъемными
для порядкабольшинства предпринимателей. В свою очередь требуюсами банки очень формчасто
отказывают прогесивн в прогесивн выдаче кредита, объясняя модернизац это высокими подгтвки рисками. В
большинстве финасовыхслучаев у малых позицпредприятий нет залогового обуславиетобеспечения или дальнейшв дальнейш
качестве залогового сложившая обеспечения выступает забывть товар. А банки очевидна отказываются
принимать моделитовар в качестве интерсыйликвидного обеспечения. порядкаФинансовая отчетность сображения
малых предприятий требуюне требуюдает четкого формпредставления о платежеспособности, так модернизац
как модернизацспецификой развития подгтвкималых предприятий финасовыхявляется повышенный позицриск позиц
функционирования, обуславиет невысокая рентабельность за счет сложившая невозможности
реализации забывть эффекта масштаба, очевидна короткий жизненный модели цикл модели и модели узкая
специализация. Для банков порядкаэто порядкаслужит объективной сображенияпредпосылкой отнесения требую
малого предприятия формк формкатегории наиболее прогесивнрискованных заемщиков. Поэтому
для подгтвкибанков подгтвкипроще отказать финасовыхв финасовыхкредитовании, позицчем позицбрать на себя риски, обуславиетсвязанные
с неуплатой дальнейшкредитов. Высокий сложившаярост инфляции также забывтьоказал существенное очевидна
влияние на малый модели бизнес. Введение санкций, интерсый скачки цен на порядка нефть, порядка
значительное сображения повышение курса европейской валюты и доллара, форм введение
товарного прогесивн эмбарго - все модернизац это модернизац не модернизац могло не сказаться подгтвки на падении курса финасовых
национальной валюты. позиц
Подводя итог вышеизложенного, можно дальнейшсказать, что стратегия сложившаяразвития
малого забывтьбизнеса забывтьна сегодняшний очевиднадень очевиднаявляется приоритетным направлением интерсый
развития экономики. порядка Особую роль в поддержке сображения малого бизнеса требую играет
государство, формтак формкак развитие прогесивнмалого прогесивнбизнеса позволит модернизацрешить проблемы подгтвки
безработицы, повысить финасовых производительность позиц труда, позиц насытить рынок обуславиет
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инновационными нововведениями, решить сложившая вопросы, связанные забывть с забывть
инфляционной неустойчивостью российской моделиэкономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития
нанотехнологий в России, предложены меры по их устранению.
Проанализирована текущая ситуация в отрасли нанотехнологий и
перспективы ее развития.
Ключевые слова: наноиндустрия, нанотехнологии, проблемы развития
нанотехнологий.
Annotation: The article considers the main problems of the development of
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Нанотехнологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы все
чаще встречаем материалы и готовые продукты с приставкой “нано”.
Российское правительство осознает важность развития наноиндустрии для
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повышения уровня национальной экономики и конкурентоспособности
страны на мировой арене. Несмотря на попытки государства развивать
рассматриваемую область, Россия все еще отстает от других стран по уровню
ее развития. И тому есть ряд причин.
В 2011 году правительством нашей страны были определены
приоритетные направления развитии науки, технологий и техники. В
документе были выделены следующие направления:
1.
Безопасность и противодействие терроризму.
2.
Индустрия наносистем.
3.
Информационно-телекоммуникационные системы.
4.
Науки о жизни.
5.
Перспективные виды вооружения, военной и специальной
техники.
6.
Рациональное природопользование.
7.
Транспортные и космические системы.
8.
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика [1].
Нанотехнологии стоят во главе этого списка. Все потому, что новые
технологии и их внедрение играют не последнюю роль в улучшении
экономической ситуации в России. Потребление инноваций поможет
увеличить производство, поступление налогов в бюджет страны, на некоторых
производствах позволит даже увеличить количество рабочих мест. Кроме
того, потребление нанотехнологий повлияет и на профессиональную
подготовку кадров — науке требуются все новые, современно обученные
специалисты. Все это в комплексе поможет экономике нашей страны стать
более конкурентоспособной.
Нанотехнологии – это современное направление в науке,
предполагающее создание и применение материалов, размер которых лежит в
диапазоне от 1 до 100 нанометров. Нанотехнологии применяются в
производстве, промышленности, медицине и даже сельском хозяйстве.
На сегодняшний день развитию нанотехнологий и нанопродукции в
целом способствует правительство Российской Федерации. В 2007 г. в
инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» Государственная Дума
определила ключевые пути развития наноиндустрии в нашей стране. В этом
же году для обеспечения развития наноиндустрии были созданы
государственная корпорация РОСНАНО и Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, которые успешно реализовывали среднесрочные
задачи вышеперечисленной инициативы.
В 2018 году краткосрочной и среднесрочной задачей в Госдуме
определили переход промышленности на совершенно другой уровень, с
помощью уже созданных наномодифицированных материалов. Помимо этого
РОСНАНО выводит в приоритетное направление экспорт нанопродукции [2].
Однако, несмотря на все попытки развить наноиндустрию, можно
заметить существенное отставание России по сравнению с другими странами.
Во многом, это зависит от ряда существующих проблем, перечислим их:
1.
Кадровое обеспечение. Для развития нанотехнологий требуются
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сотрудники, у которых есть знания в разных областях науки. То есть стране
нужны высококвалифицированные кадры с современным образованием,
способные на генерацию новых идей. Источником таких кадров служит
образовательная система, которая на данный момент не может похвастаться
качеством высшего образования в области нанотехнологий [3, с.42].
2.
Финансирование.
Несомненно,
инвестиции
важная
составляющая в развитии инноваций. Несмотря на довольно крупное
финансирование наноиндустрии со стороны государства (21, 1 млрд. руб. в
2017 г., 35,5 млрд. руб. в 2016 г., 11 млрд. руб. в 2015 г.), мы до сих пор можем
наблюдать, например, недостаточно оснащенные научно-исследовательские
центры [3, с.42]. Стране необходим контроль за инвестированными
средствами и формирование адекватной финансовой стратегии. Кроме этого,
нужно создать среду для притока частных инвестиций.
3.
Создание
исследовательской
инфраструктуры.
Здесь
подразумевается создание центров общего пользования современным
оборудованием; приборное оснащение научных организаций специальными
приборами, инструментами, и другим оборудованием; доступ кадров к
сверхпроизводительным вычислительным комплексам [3, с.42].
4.
Социальная проблема. Широкое распространение нанотехнологий
может привести к социальным и этическим проблемам [4]. К примеру,
нанотехнологии могут инициировать не только образование новых рабочих
мест, но и их потерю, что, в свою очередь, приведет к безработице. Кроме того,
прогресс нанотехнологий в медицине может способствовать существенному
повышению устойчивости организма человека на внешнюю среду, а значит к
увеличению продолжительности жизни.
5.
Низкий спрос на инновации (в том числе на нанотехнологии и
нанопродукты). Развитие наноиндустрии сдерживает также отсутствие спроса
на подобные товары и технологии, этот продукт не востребован[5, с.428]. В
этой области на данный момент нет сформировавшейся конкурентной среды,
нет потребителя, а значит, нет и спроса. Из-за высокого качества и долгого
срока службы цены на нанопродукцию высоки. Так как основным
потребителем подобных технологий на данный момент является государство,
у которого при выборе товаров на первом месте стоит цена, то нанопродукции
не в силах конкурировать с традиционной.
Несмотря на все проблемы, развитие нанотехнологий не стоит на месте.
В 2016 году
Государственной Думой была разработана стратегия
деятельности ФИОП до 2025 года, главной целью которой стало финансовое
и нефинансовое развитие нанотехнологического сектора экономики, а также
связанных с ним высокотехнологичных секторов за счет формирования и
развития инновационной инфраструктуры, квалифицированных кадров,
системы профессионального образования, реализации поддержки, которая
направлена на выведение готовых продуктов и технологических решений на
рынок.
В 2019 году при содействии РОСНАНО и Правительства Москвы
планируется открытие центра гибкой электроники. Центр рассчитан на 5000
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рабочих мест. К концу 2020 года планируется ввод нескольких заводов, на базе
которых будут применяться наномодифицированные материалы в
промышленности[2].
Несмотря на кажущееся стремительное развитие нанотехнологий в
России, нашей стране необходимо еще больше наращивать прогресс в этой
области. Исходя из современного положения, на основе выделенных проблем
можно предложить следующие действия, для развития наноиндустрии:
1.
Пересмотреть существующую образовательную систему. Сделать
уклон на подготовку таких кадров, которые обладали бы смежными с
нанонаукой знаниями и могли пользоваться современным оборудованием.
2.
Разработать систему мер, направленных на ужесточение контроля
государственных инвестиций в нанотехнологии, привлечение в
рассматриваемую область не только государственного, но и частного
капитала.
3.
Оснастить научные центры новейшим оборудованием, а в рамках
российской программы развития наноиндустрии, создать новые научные
центры и лаборатории.
4.
Создать и реализовать программу подготовки российского
общества к переменам, которые привнесут нанотехнологии. Здесь нужно
предусмотреть включение в программу соответствующих школьных курсов;
современные музейные инсталляции; выпуск литературы; фестивали и многое
другое.
5.
Создать
государственную
программу
развития
рынка
инновационных продуктов и конкуренции на нем. Необходимо разработать
систему мер, направленных на приобретение крупными государственными и
частными компаниями инноваций.
Таким образом решение выявленных проблем поможет России
развивать нанотехнологии стремительными темпами, преодолевать
отставание России в рассмотренной области, стимулировать рост и развитие
экономики страны.
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Сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с
сельскохозяйственным производством. «АПК России это один из наиболее
крупных и важных секторов народного хозяйства, представляющий собой
совокупность отраслей народного хозяйства, связанных с развитием сельского
хозяйства, обслуживанием его производства, переработкой и доведением
сельскохозяйственной продукции до потребителя».76 Агропромышленный
комплекс является крупнейшим в России комплексом народного хозяйства,
который имеет многоотраслевую подсистему, отражающую взаимодействие
сельскохозяйственных отраслей с другими отраслями, например с отраслями
международной экономики производительности техники, и переработке и
реализации товаров и продуктов ориентированных для товаропроизводителей
сельского хозяйства.
76

Ахметова Р. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: [Электронный ресурс]. 2014. URL: http://www.iprbookshop.ru.

533

В настоящее время деятельность производителей сельскохозяйственных
товаров зависит от наличия кредитных ресурсов, тем не менее, кредитование
данной отрасли промышленности не учитывает присущие ей черты текущего
финансового и экономического состояния сельскогохозяйственных
организаций.
Кредитно-финансовой системе АПК присущи следующие проблемы:

снижение темпов экономического развития государства и
воздействие геополитических рисков
привело к понижению объемов
кредитования сельского хозяйства;

недостаток вероятности замещения ранее привлекаемых на
рынках финансовых средств;

проблемы привлечение банком денежных средств со стороны, по
приемлемым ставкам;

быстро увеличившийся уровень опасности появления убытка у
кредитодателя.
В связи с расслоением уровня жизни населения, проживающего в
сельских населённых пунктах, разделения финансово-хозяйственного
состояния предприятий сельского хозяйства, падения аграрного производства
следует принять меры по созданию сельской кредитной системы,
которая совместно с бюджетными трансфертами может стать важнейшим
звеном решения вопроса продовольственной безопасности страны.
Следует также отметить, что решением проблем, существующих в
отраслях сельского хозяйства требуют к себе системного и альтернативного
подхода.
Сельское хозяйство, являясь второй ведущей отраслью материального
производства, не может существовать без обязательства, возникших во
исполнение договора займа, поэтому необходимо определить наиболее
приоритетных направлений инвестирования.
«Необходимо создание инвестиционного банка кредитования аграрного
сектора, основной функцией которого будет выдача сельскохозяйственным
организациям долгосрочных инвестиционных кредитов на срок 3–10 лет и
ранжирование их по направлениям деятельности, которые будут направлены
на повышение объемов производства важнейших, стратегических видов
сельскохозяйственной продукции». 77
Анализируя имеющуюся систему кредитования предприятий сельского
хозяйства
и
условия
кредитования
обнаружены
направления
совершенствования кредитования со стороны кредитно-финансовых
учреждений:

увеличение товарного ассортимента кредитования АПК;

внедрение и развитие в банковской отрасли «коробочного»
продукта;

выявление обоснованных решений об отнесении заемщиков к
Пошкус Б. Тернистый путь системы кредитования сельского хозяйства России / Б. Пошкус // Экономика сельского хозяйства России
— 2014. — № 24. — С. 22–30.
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группе связанных.
Сейчас, для совершенствования кредитования АПК, кредитнофинансовым организациям следует расширить продуктовую линейку
кредитования, в т. ч. разработать дополнительные продукты, которые могли
бы быть удобными и смогли бы не только привлечь максимально широкий
круг клиентов, но и удовлетворить их потребности. Для этого крестьянско
(фермерским) хозяйствам необходимо предлагать не обычный продукт на
стандартных условиях, а «коробочные». «Коробочный» продукт представляет
собой комплексный продукт с помощью которого клиент банка получает
скидку на его услуги в том числе расчетно-кассовое обслуживание, это
позволит уменьшить затраты на кредитование. Благодаря большому выбору
программ «коробочных» продуктов, сельхоз производитель сможет выбрать
для себя наиболее подходящий продукт, что позволит сэкономить свои
средства. Оформление «коробочного» продукта требует минимум времени и
документов. В связи с этим, клиент получает экономию по кредитным
обязательствам за период действия договора. Из чего следует, что данный
продукт является быстрым в оформлении, дешёвым и эффективным для
клиента а для банка представляет дополнительный доход.
Так же для совершенствования кредитования АПК банкам необходимо
привлекать широкий круг клиентов.
«Связанные заемщики — это юридические и физические лица,
связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового
положения одного делает вероятным ухудшение финансового положения
другого (других заемщиков), что может явиться причиной неисполнения этой
группой обязательств перед банком по его кредитным требованиям».78
Индивидуальные
предприниматели
и
индивидуальные
предприниматели – главы крестьянского (фермерского) ведут упрощенный
режим налогообложения и избавлены от составления бухгалтерского баланса.
Является нецелесообразным использовать чистые активы как показатель
качества уровня связанности заемщиков. Следует тем кто ведет
бухгалтерский баланс учитывать стоимость чистых активов, а прочим не
ведущим – доход ИП.
Часто бывает что на рынке всего один поставщик, и поэтому участников
нельзя отнести к группе связанных заемщиков.
Применяя критерий оценки связанности позволит сократить кредитные
обязательства.
Часто встречается когда деятельность получателя кредита возглавляет
одно лицо, а официально предприятие ведет самостоятельную финансовую
деятельность – так возникает неформальная связанность заемщиков. Имеет
место необходимости изучения неформальных связей.
Необходимо применять следующие методы оценки неформальной
связанности заемщиков:

анализ оборотов по текущим счетам, счетам до востребования,
ЦБ
усложнит
банкам
кредитование
связанных
https://www.rbc.ru/finances/25/06/2018/5b2cf8bd9a794706e5cfd15c.
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заемщиков.
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чековым счетам;

анализ структуры выручки и расходов клиента в разрезе
покупателей/поставщиков;

анализ кредиторской задолженности займов;

анализ дебиторской задолженности займов;

анализ источников погашения долга по кредиту и начисленных
процентов;

совпадения по месту регистрации заемщиков.
Комплексный анализ формальной и неформальной связанности
заемщиков позволит сократить кредитный риск банка.
Чтобы повысить качество кредитов, и не допустить появление
«просрочки», необходимо ввести в кредитную деятельность программу
лояльности. Согласно данной программе при стабильных ежемесячных
платежах процентная ставка будущих выплат будет уменьшаться на n%.
Данный вариант является выигрышным для заемщика, так как размер выплат
по кредитному договору уменьшается за счет снижения процентной ставки.
Кредитное управление необходимо развивать посредством разработки
адекватных условий для получателей займов. Удовлетворить потребности
клиентов можно только в том случае, если дать им то, что они хотят получить.
В настоящее время стабилизация ситуации в аграрной сфере возможна только
при активном государственном участии.
Механизм сельскохозяйственного производства должен строиться за
счет рыночный механизме организации воспроизводства и механизме
государственного регулирования, поддержания и контроля. Необходимо
учитывать риски сельскохозяйственных предприятий и их убытки при
хозяйственной деятельности, связанные с неблагоприятными событиями
производства, чтобы в последствии минимизировать их при рациональном
использовании механизмов страхования сельскохозяйственных культур или
животных.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: Цель статьи заключается в оценке практики применения
процедуры финансового оздоровления в деятельности российских
предприятий. В процессе анализа использовались методы сопоставительного
и сравнительного анализа. Путем применения указанных методов удалось
выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в
период признания их банкротами, а также сформулировать мероприятия по
их устранению.
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Abstract: The purpose of the article is to assess the practice of applying the
procedure of financial recovery in the activities of Russian enterprises. Methods of
comparative and comparative analysis were used in the analysis. Through the use
of these methods, it was possible to identify the main problems faced by enterprises
in the period of their recognition as bankrupt, as well as formulate measures to
address them.
Keywords: bankruptcy, financial rehabilitation, the company, the lender,
debt.
На современном этапе развития общества и экономики России
физические и юридические лица получили широкую экономическую и
хозяйственную самостоятельность, проявляющуюся в возможности
реализации предпринимательской инициативы, позволяющей удовлетворить
потребности общества и получить прибыль.
Однако, как показывает практика рыночной экономики, деятельность,
осуществляемая в рамках условий ее функционирования, сопряжена с рядом
рисков, последствия которых непредсказуемы, и могут проявиться в как
получении определенной выгоды, так и в понесении убытков.
Вследствие нерентабельности своей деятельности организация может
стать неспособной исполнять обязанности по уплате обязательных платежей
или в полном объеме требований кредиторов, и в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается в качестве банкрота.
Банкротство есть результат негативного воздействия факторов внешней
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и внутренней среды, к которым могут быть отнесены: [3]
- не эффективные управленческие решения, влекущие за собой
нивелирование процесса учета хозяйственных и экономических рисков;
- негативные тенденции в экономике страны, такие как: отсутствие
экономического роста, не обоснованное увеличение налоговых и таможенных
платежей и т.д.;
- нерациональная политика представителей банковского сектора;
- нарушение договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками;
- непроработанная политика управления дебиторской задолженностью.
Таким образом, в случае признания должника банкротом, арбитражным
судом принимается решение о реализации процедуры финансового
оздоровления, как реабилитационных мероприятий по восстановлению его
платежеспособности.
Однако, как показывает практика российских предприятий, в процессе
реализации финансового оздоровления как процедуры банкротства возникает
ряд проблем административного и экономического порядка.
Основной причиной возникновения проблем применения финансового
оздоровления в отношении российских предприятий выступает отсутствие
опыта ее правильной организации. В России финансовое оздоровление
практикуется только с 2002 года.[2]
Анализ статистических данных, результаты которого отражены в
таблице 1, показал, что имеет место неэффективное использование
анализируемой процедуры на практике.
Так, по данным таблицы становится очевидным то, что в период с 2016
года по 2017 год количество дел, по которым в отчетном периоде введена
процедура финансового оздоровления, уменьшилось на 7, при одновременном
увеличении числа заявлений поступивших в Арбитражный суд РФ на 16295.
Таблица 1. Итоги реализации процедуры финансового оздоровления в
практике российских предприятий[1]

Число заявление, поступивших в
Арбитражный суд РФ о признании
должника банкротом
Количество дел, по которым в
отчетном
периоде
введена
процедура
финансового
оздоровления
Прекращено производство по делу
в
связи
с
погашением
задолженности
Количество дел, по которым
принято решение о признании
банкротом
и
об
открытии
конкурсного производства

2015 год

2016 год

2017 год

41996

50776

67071

Динамика
201620172015
2016
8780
16295

22

36

29

14

-7

4

0

0

-4

0

15096

14916

22821

-180

7905
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Кроме того, наблюдается рост количества дел, по которым принято
решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства на
7905.
Таким образом, статистика применения процедуры финансового
оздоровления характеризуется стабильной направленностью на ликвидацию
должника, без возможности его восстановления.
Основными причинами указанных тенденций выступают следующие
проблемы организации финансового оздоровления при восстановлении
платежеспособности российских должников:[2]
- отсутствие регламентированных требований к структуре плана
финансового оздоровления, играющего ключевую роль в процессе реализации
процедуры финансового оздоровления, а также планирования перспектив
развития должника и проведении контролирующих мероприятий по его
исполнению. Практика показывает то, что план финансового оздоровления
составляется исключительно на основании требований Методических
рекомендаций,
обязательность
применения
которых
не
носит
регламентационного характера, и выступает преимущественно в роли
рекомендаций;
- недостаток балансовой стоимости активов на единицу задолженности
ко времени принятия решения о введении финансового оздоровления
должников, в отношении которых была открыта процедура конкурсного
производств. Иными словами, минимальное соотношение активов и
задолженности («один к одному») не выполнялось, следовательно, уже на
этапе введения процедуры финансового оздоровления увеличивался риск ее
неблагополучного завершения;
отсутствие гарантий исполнения обязательств посредством
предоставления финансового обеспечения со стороны заинтересованных
участников, что влечет за собой увеличение риска неисполнения обязательств
в соответствии с графиком погашения задолженности;
- несовершенство законодательства о банкротстве. Так, в основном
законе отсутствуют механизмы стимулирования должника к инициации дела
о банкротстве на ранней стадии кризисного состояния. Как правило,
должники до последнего пытаются самостоятельно восстановить собственную
платежеспособность и погасить все взятые на себя обязательства перед
кредиторами и государственными органами власти. Данное обстоятельство
связано с тем, что как только появляется информация о признании должника
банкротом, он сразу приобретает в глазах банковских структур, а также
поставщиков и подрядчиков статус ненадежного партнера;
- нерациональное соотношение между затраченными ресурсами и
оплатой труда административного управляющего, ответственного за
проведение финансового оздоровления, что оказывает прямое влияние на
эффективность их работы и «ценность» самой процедуры;
- короткий срок проведения процедуры финансового оздоровления. Так
в России он составляет не более двух лет, за время которых многие должники
не только не успевают восстановить свою платежеспособность, но и просто
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разработать план вывода из кризисного состояния. Во многих странах с
развитой экономикой предусмотрены более длительные сроки, так в США и
Испании этот срок составляет до 5 лет, во Франции и вовсе до 10 лет.
Ситуация усугубляется еще и тем, что среди организаций, дело о
банкротстве которых рассматривается на уровне арбитражного суда, высокий
удельный вес тех, которые попали в критическую ситуацию временно. Как
правило, суммарная стоимость активов таких предприятий в разы выше
размеров задолженности перед кредиторами. Вследствие этого, при
эффективной организации и правильном применении процедуры финансового
оздоровления, они могут быстро рассчитаться со своими долгами и
продолжить свою деятельность, однако, вследствие несовершенства
законодательства, а также отсутствия надлежащего теоретико-методического
обеспечения санации, квалифицированного в этих вопросах финансового
менеджера и др. причин, многие из потенциально жизнеспособных
предприятий стали безнадежными и были полностью ликвидированы путем
проведения конкурсного производства.
Таким образом, с целью повышения результативности финансового
оздоровления как процедуры банкротства необходимо реализовать
следующие мероприятия:[4]
- во-первых, определить на административном уровне зависимость
размера финансового обеспечения от величины финансового риска, в
частности от уровня показателя обеспеченности обязательств должника,
включенных в реестр требований кредиторов, его реальными активами по
балансовой стоимости;
- во-вторых, внести в закон о банкротстве разъяснения по поводу
предупредительных мероприятий для должников, способных самостоятельно
осуществить выход из кризисного состояния;
- в-третьих, дополнить Методические рекомендации по подготовке
плана
финансового
оздоровления
дополнительными
разделами,
включающими оценку финансовых рисков и прогноз финансового состояния
организации.
Реализация данных рекомендаций позволит не только улучшить
практику применения процедуры финансового оздоровления, но и сократить
расходы в целом на разбирательство дел о банкротстве, тем самым сохранить
финансовые ресурсы бюджетов всех уровней власти.
Список литературы:
1.
Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве.
[Электронный ресурс] bankrot.fedresurs.ru (дата обращения 21.10.2018)
2.
Кован С. Е. Проблемы развития реабилитационного потенциала
института банкротства // Эффективное Антикризисное Управление.-2014.- №
2. - С.64–74.
3.
Миронова А. Н. Российский опыт проведения процедуры
финансового оздоровления в делах о банкротстве // Эффективное
Антикризисное Управление. № 4.-2012.- С. 52–57.
540

4.
Миронова
А.
Н.
Совершенствование
методического
инструментария финансовой реабилитации промышленных предприятий //
Эффективное Антикризисное Управление. № 4. -2013-С. 74–80.
5.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями).[Электронный ресурс]: www.consultant.ru (дата обращения 23.10.2018)
УДК 72.03
Рыбина В.В., студентка магистратуры
Донской государственный технический университет
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
Лапунова К.А., кандидат технических наук,
доцент кафедры Архитектурной реставрации, реконструкции и истории
архитектуры,
Донской государственный технический университет
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Аннотация:
выделяются
и
описываются
проблемы
градостроительной реконструкции исторической среды города. Данная
проблема характерна для многих современных городов. Автором
описываются трудности, возникающие при реконструкции исторического
центра города Ростова-на-Дону. Для сохранения его культурноисторического наследия необходимы совместные усилия властей,
проектировщиков и общественности.
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Annotation: the problems of town-planning reconstruction of the historical
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many modern cities. The author describes the difficulties encountered in the
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authorities, designers and the public are needed to preserve its cultural and
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Неотъемлемой частью жизнедеятельности человека является город-знак
современной цивилизации. Он непрестанно меняется под действием
месторасположения, традиций строительства, менталитета живущих в нем
людей. Влияние системы человек-город обоюдное: человек создает город, но
и город влияет на мироощущение человека.
Современная городская культура формировалась на протяжении многих
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столетий под влиянием суммы различных взаимодействующих факторов.
Основная динамика развития современного города - это смешение
архитектурных стилей, симбиоз старого и нового.
Проблема новой застройки в уже сложившейся городской среде не нова.
Она является одним из этапов эволюции города, с которой на определенном
этапе сталкиваются все города. Но методы, тактика и реализация у каждого
города различны.
Бережное отношение итальянской Сиены к своему архитектурному
наследию, отсутствие современных сооружений в историческом центре,
передает самобытность и национальные особенности живущих там людей.
Привлекательность исторических городов Европы для туристов со всего мира
заключается в том, что через историческую архитектуру они познают культуру
и характерные черты народа – самобытность этноса в контексте места.
Туристическая экономика базируется на очень тонкой материи – ауре города.
Ее создают не только знаковые для города здания, его маркеры уникальности,
но и улицы, скверы и парки, площади и набережные и даже дворы,
являющиеся буфером между улицей и квартирой. Поэтому развитие
туристического бизнеса без продуманной политики сохранения исторического
наследия невозможно.
С проблемой застройки в исторической среде сталкиваются многие
современные города. При этом важно, как сами горожане относятся к
изменениям привычного для них облика города.
Исторические здания часто не удовлетворяют современным
требованиям по функциональным, конструктивным, гигиеническим
параметрам. Под действием времени, характеристики прочности и надежности
снижаются. В процессе эксплуатации человек вмешивается в конструкцию
здания, устанавливая и снося перегородки, монтируя и демонтируя проемы в
стенах, пристраивая и надстраивая дополнительные объемы часто без
проведения обследования на износ конструкций. Производится
косметический ремонт с применением некачественных современных
материалов. В погоне за снижением стоимости ремонтных работ,
утрачиваются элементы декора внешнего (фриз, горельеф, барельеф и пр.) и
внутреннего (фрески, росписи, мозаики и пр.). Реконструкция ограничивается
ремонтом фасадов, без дополнительного обследования конструкций здания и
историко-художественного анализа вносимых изменений. Это приводит к
тому, что в историческом центре Ростова-на-Дону многие вековые здания
кирпичного стиля покрываются штукатуркой. Хотя во времена возведения
зданий штукатурка не применялась. Поэтому её использование исторически
не обосновано. Покрытые этой штукатуркой здания приобретают упрощенный
и ново дельный вид. Такая рельефная штукатурка со временем покрываются
пылью, которая скапливается в порах. Дожди ее частично вымывают и
оштукатуренные стены покрываются грязными потеками. Это сказывается на
художественном образе самого здания, улицы и, как следствие, на
историческом облике города.
В настоящее время архитектурно-строительная деятельность города
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Ростова-на-Дону ведется в соответствии с Правилами землепользования и
застройки города Ростова-на-Дону. В центральной части города выделены
групповые зоны охраны объектов культурного наследия, имеющие режим
охраны, аналогичный режиму охранных зон отдельных памятников.
Определены зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и
зона строгого регулирования застройки [3]. Но то, что так правильно и логично
прописано в законодательном акте, по факту не исполняется. И тогда мы
видим в историческом центре торгово-развлекательные центры, жилые дома,
превышающие высотный регламент. Не соблюдается и требование
постепенного понижения высот проектируемых зданий вниз по склонам, в
сторону р. Дон и р. Темерник. Все это нарушает целостное восприятие
архитектуры города.
В последние десятилетия масштабы архитектурно-строительной
деятельности в историческом центре Ростова-на-Дону увеличиваются. Под
натиском элитных застройщиков утрачиваются знаковые для города в
архитектурно-историческом плане здания. Яркий пример последнего времени
– это утрата здания театра ГОМЭЦ (ул. Пушкинская, 52), построенного в 1935
году в стиле «конструктивизм» [4]. Не спасло его ни внесение в реестр
памятников регионального значения в 1998 году, ни вмешательство
общественности и властей. В сентябре 2012 начался демонтаж здания и по
сегодняшний день объект культурного наследия представляет собой груду
камней, заросших бурьяном.
Реставрация, долгие годы не ремонтировавшегося «ветхого» фонда, изза значительных финансовых затрат, превратилась практику прикрытия
баннерами здания до тех пор, пока оно само не рухнет. Так из контекста города
исчезают целые группы памятников средовой культуры.
Для сохранения исторического центра города необходимо
вмешательство государственной власти, в части регулирования строительства,
решение проблемы транспортной загруженности, в виде ограничения и
запрета на въезд (для тяжелых) машин, расширение пешеходной зоны,
сокращение и вынос промышленных зон за пределы исторического центра,
размещение «делового центра» вне географического и исторического центра
города. Общественность же должна занять более активную позицию, чтобы к
ее мнению прислушивались и с ним считались.
Для того чтобы повлиять на вторжение современного строительства в
исторически сложившуюся среду города, нужна сложившаяся школа
архитектурной критики.
Возникающие острые споры по поводу сохранения исторической
аутентичности городской среды приводят к необходимости создания новых
научных подходов, использующихся для создания программ по развитию
городской культуры в современных условиях. Они должны быть основаны на
совместном исследовании историков, культурологов, архитекторов.
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Аннотация: в статье проведен анализ основных трактовок
«инновационная деятельность»,
дано
определение инновационной
деятельности, как итог хозяйственной работы, который повышает ее
продуктивность и претендующий оценки с учетом соответствующих
особенностей. Выявлены и проанализированы основные проблемы,
ограничивающие осуществление инновационной деятельности.
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Abstract: The article analyzes the main interpretations of “innovative
activity”, defines innovative activity as a result of the economic work, which
increases its productivity and pretending to evaluate, taking into account the
relevant features. The main problems that limit the implementation of innovation
activities are identified and analyzed.
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В
сложившихся
современных
критериях
рынка
инновационная деятельность приобретает важнейшую значимость в
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общественной жизни. Потому развитие инновационной работы требует
особенного внимания, в связи с этим вопросы выделения финансовых
средств для нововведений являются очень значимыми.
Инновационная деятельность требует значимых инвестиций, которые
связаны с развитием ресурсного, кадрового и информационного потенциала
компаний.
В
силу
этого
создание
финансовой
основы
для воплощения нововведений является принципиально важным элементом
государственной научно-технической политики, в целях выполнения которой
должны быть привлечены ресурсы из разных источников, при всем
этом нужно учесть, что формы и способы привлечения ресурсов всегда
постоянны, даже с изменением хозяйственной практики.
В связи с растущей ролью инновационной деятельности в достижении
долгосрочных конкурентных достоинств компаний явна значимость изучения
трактовки «инновационная деятельность» для выявления и дополнения его
понятия.
В
исследованиях
О.Б.
Веретенниковой
дана
трактовка
инновационной
деятельности
как
«...деятельности,
направленной на получение новых продуктов и знаний, результатом которой
является коммерческая реализация новых технических средств,
технологий,
новой
продукции,
материалов,
новых
методов
организации
и
управления
производством
и
др.,
дающая экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо
иной эффект» [1].
В соответствии с мнением Й. Шумпетера, «...инновационная деятельность
является внедрением в жизнь новых производственных факторов,
позволяющие как можно больше удовлетворить новые потребности, в итоге
применения научно-технических новых познаний» [3].
Воплощение инновационной деятельности является важным критерием
по внедрению научно-технических идей, изобретений, разработок до итога,
пригодного подходящего в практическом применении, и обеспечению
результативной работы компании. А также, направленность инновационной
работы обхватывает создание улучшенного либо создание новейшего
техпроцесса, используемый на практике. В связи с этим можно признать
представленное И.Е. Исаевой мнение, что «...главной особенностью
инновационной работы выступает то, что она связана с внедрением и
сбытом новейшей продукции либо знания независимо от сферы ее
применения» [4].
Инновационная работа является экономической деятельностью
граждан, в результате которой обеспечивается новая степень взаимосвязи
производственных факторов, либо согласно Й. Шумпетера, «...внедрение в
общественную жизнь нового взаимодействия факторов производства, которые
дают возможность удовлетворить новые потребности» [3], в результате
применения новейших научных и технических знаний, а также возникающие
в ходе работы финансовые трудности, которые разрешены согласно
существующим институтам.
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Г.В. Чепурко рассматривает «...инновационную деятельность как
инновационный процесс и утверждает, что она состоит из четырех основных
стадий (исследование и разработка; освоение; серийное или массовое
производство; потребление), которые позволяют охарактеризовать те или
иные проявления данного процесса» [10].
Особое внимание следует при всем этом направить на то, что как
деятельность это процесс нацелен на создание и на распространение
инновации, поэтому инноваторская деятельность представляет из себя не вид,
а характер работы.
По
мнению Н.Н. Максимова «…инновационная
деятельность
представляет собой выполнение работ или оказание услуг, направленных на
создание и организацию производства принципиально новой или с новыми
потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг)» [6, с. 340].
В этом определении достоинством является точное выделение продуктовых,
процессных и организационных инноваций, а наиболее существенными
недостатками – фактическое отсутствие понятий «рынок» и «требования
рынка», отсутствие связей с элементами системы или подсистемами,
участвующими в инновационной деятельности. Необходимо понимать, что
инновационная деятельность – это процесс реализации и этот процесс связан
с конкретным объектом или системой, их характеристиками или изменениями
этих характеристик, вполне определенным рынком, сегментом рынка или
конкретным потребителем.
В итоге проведенного изучения предлагается последующая формулиро
вка этого понятия. Инновационная деятельность представляет деятельность по
практическому освоению приобретенных за счет исследовательских работ и
разработок итогов, которые повышают продуктивность технологических
действий, также – на практическое освоение тех итогов, обеспечивающие
создание улучшенного либо нового реализуемого на рынке продукта.
Предлагаемое определение, по нашему мнению, является все пригодным, в
связи с тем, что отражает главную суть инновационной работы. Это
определение акцентирует внимание на итогах инновационной работы как
средствах увеличения продуктивности хозяйственной работы компании.
А это в свою очередь претендует на разработку способов оценки
продуктивности инновационной работы с учётом присущих ей особенной.
Предприятие, не осуществляющее инновационной деятельности, не
способно выжить в условиях рыночной конкуренции. На практике же
предприятия, сталкиваются с рядом проблем, ограничивающих их
инновационный потенциал. О.В. Дударева разделяет факторы, снижающие
инновационную активность, на 3 группы: экономические; производственные;
прочие [2].
Анализ данных факторов показал, что первичными являются
экономические. Необходимо сразу отметить, что к данной группе отнесены
финансовые факторы. По результатам проведенных исследований Ю.Н.
Локтионовой было выявлено, что «именно нехватка собственных финансовых
ресурсов чаще всего препятствует осуществлению инновационной
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деятельности» [5, с. 72]. Ограниченность финансовых ресурсов, как правило,
запускает в действие и прочие факторы негативного воздействия. Таким
образом, первая проблема финансирования инновационной деятельности в
России может быть определена, как дефицит финансовых ресурсов на
отечественных предприятиях.
Однако вышеуказанная проблема не является критичной. Если у
предприятия не хватает собственных средств, то оно может получить их из
внешних источников. Но и в данном направлении отечественная экономика
испытывает проблемы. В первую очередь это связано с низкой
инвестиционной
привлекательностью
российской
экономики
для
иностранных инвесторов. Можно выделить причины, как считает Е.Е.
Скларова, «ограничивающие рост прямых иностранных инвестиций в
экономику России: санкции; сырьевая зависимость; коррумпированность
политической системы; неэффективная денежно-кредитная политика;
неопределенность правовой системы» [9, с. 296]. Таким образом, низкая
инвестиционная привлекательность российской экономики представляет
собой вторую проблему финансирования инновационной деятельности.
Важную роль в осуществлении инновационной деятельности на
определенной территории играет инфраструктура. Так под региональная
инновационная инфраструктура может представлять собой совокупность
связанных между собой систем и их подсистем, которые обеспечивают доступ
к инвестиционным и, информационным и прочим ресурсам. Одной из таких
систем выступает финансовая инфраструктура инновационной деятельности,
которая представлена бюджетными и венчурными фондами. Подобная
ситуация, как считает С.Ф. Сайфуллина «не способствует развитию
эффективной
системы
финансового
обеспечения
инновационной
деятельности. Инновационная инфраструктура нуждается в организациях,
принимающих косвенное участие в финансировании инноваций. Их основная
задача заключается в расширении возможностей по привлечению ресурсов.
Они выступают посредниками между инновационными предприятиями и
инвесторами» [8]. Слабая финансовая инфраструктура инновационной
деятельности выступает третьим фактором, сдерживающим инновационную
активность.
Предприятие, у которого отсутствуют собственные финансовые
средства и в которое не хотят инвестировать иностранные инвесторы,
приходится обращаться к коммерческим банкам для получения кредита.
Однако и здесь оно сталкивается с рядом проблем. По мнению Э.А. Надырова
«повышенный уровень прибыли только одна из сторон инновационной
деятельности. Другой стороной выступает повышенный уровень риска. Это
является платой за возможность получения сверхприбылей. Коммерческие
банки получают за свои кредиты только проценты. Эти проценты никак не
зависят от уровня прибыльности инновационной деятельности. Единственным
важным фактором здесь является возможность или невозможность
возвращения ссуды» [7]. Поэтому большинство банков предпочитают не идти
на повышенный риск и кредитуют только крупные зарекомендовавшие себя
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предприятия. Молодым компаниям доступ к их ресурсам практически закрыт.
Трудности кредитования инновационных проектов выступают четвертой
проблемой в сфере финансирования инноваций.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в настоящее время
существуют четыре основных фактора, обуславливающих сложность
финансирования инновационной деятельности. Наиболее значимой из них
выступает нехватка собственных ресурсов у отечественных предприятий.
Другие проблемы начинают проявлять себя, когда предприятие обращается за
помощью к внешним источникам. В начале инновационные предприятия
сталкиваются со слабо развитой инфраструктурой, которая не способна
обеспечить требуемый уровень взаимодействия между ними и инвесторами.
После этого выясняется, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать
свои ресурсы в российскую экономику, а коммерческие банки предпочитают
работать только с крупными компаниями, осуществляющими свою рыночную
деятельность не первый год. В итоге у предприятий, в особенности новых и
небольших, остается мало альтернатив при выборе источника
финансирования.
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Аннотация: Данная статья содержит информацию об основных
проблемах, тормозивших развитие энергетики в России и зарубежом, так же
рассмотрены статистические данные показателей энергетической отрасли
в разные периоды времени своего развития, приведены необходимые меры по
улучшению российской и мировой обстановки в решении комплекса проблем.
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PROBLEMS OF ENRGETICS IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract: This article contains information about the main problems that have
hampered the development of energy in Russia and abroad, as well as considered
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statistical data on the indicators of the energy industry in different periods of
development, and presented the necessary measures to improve the Russian and
world situation in solving a set of problems.
Keywords: Energy, Russia, modernization, industry, productivity, efficiency.
Энергетический комплекс является одной из ключевых отраслей
промышленности. Без электроэнергии сложно представить производство,
касающееся абсолютно любого региона и страны, от энергетики зависит так
же вся экономика нашей страны и за рубежом . Для того чтобы более подробно
разобраться в данной тематике необходимо выяснить в какой стадии своего
развития находится российская энергетика, что можно ожидать от неё в
будущем. Несмотря на различного рода проблемы, можно сказать с
уверенностью, Россия - один из лидеров мирового энергетического рынка.
В настоящее время Россия входит в десятку крупнейших производителей
электроэнергии и в число стран, которые обладают самыми крупными
запасами энергоресурсов (таблица 1).
Таблица 1- Топ-10 мировых производителей электроэнергии (2015 год.)
Чистое производство
В расчете на душу
Страна
(млрд. КВТ/Ч)
населения. (КВТ/Ч)
Китай

5 649

5010

США

4 297

13536

Индия

1 208

1 108

Россия

1 064

7188

Япония

1 061

7960

Канада

615

18481

Германия

614

7102

Франция

555

8808

Бразилия

582

2893

Южная Корея

517

9704

За историю своего развития электроэнергия и ее прогресс
обеспечивались за счет освоения природных ресурсов Западной и Восточной
Сибири, и речь идет о 60-80-х годах; но в последнее десятилетие XX века
энергетика пошла на спад, и практически заброшена. Чуть позже, в начале
2000- ых годов ситуация стала налаживаться, но несмотря, на это проектов по
данной отрасли было недостаточное количество и проблем оставалось
довольно-таки много. Проблемой этого могли стать устаревшие оборудования
и технологии, а так же отсутствие кадров и инвестиций. По анализу
исследователей данных вопросов, от 50% до 85% оборудования, занятого
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сегодня в российском производстве энергии, уже сосредоточило на
ближайшие годы целеноправленную политику, что означает несомненный
толчок вперед, который может говорить о всевозможных проблемах,
возникших с нехваткой энергии, ввиду увеличения цен. Насколько бы не
казалось увеличение роста объема производства электроэнергии, а если быть
точнее то с 2003 года, всё же наблюдается дефицит энергии. Скорее всего,
проблема возникает из-за нехватки генерирующих мощностей, которые не
такие и эффективные в своем применении.
Проблемы укоренились еще со времен СССР, когда половина
электроэнергии в стране вырабатывалась на газовых паротурбинных блоках,
отличающихся малым КПД. Страны Европейского Союза и США
эволюционным путем стараются заменять устаревшие технологии на более
усовершенстованные.
Можно с уверенностью заявить, что российская промышленность
продолжает оставаться весьма энергоемкой. Затраты энергии на производство
ВВП превышают среднемировой показатель в 2,3 раза, а в отношении
показателя государств Европы - в три раза. Главным является конкретно выработанная политика государства, которая бы оттачивала навыки в данной
отрасли и поддерживала имеющиеся показатели.
Результаты показали, что в период 2016…2020 гг. рост спроса на
электроэнергию составит 3,6-3,7 %, а если заметить, что на момент с 2007 по
2015 года процент был чуть больше и составлял 4% (рисунок 1). Данное
объясняют с модернизацией производства и внедрением менее энергоемких
технологий, так как правительством были выработаны специальные меры, в
рамках которых планировались уменьшить энергоемкость различных
областей хозяйства.

Рисунок 1- Прогноз роста спроса на электроэнергию в период 2006-2030 гг.
Были проведены такие мероприятия и программы как:
 « Энергеэффективный квартал». В реализации данной меры необходимо
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было провести модернизацию систем энергоснабжения ряда мелких городов,
отдельных участков, микрорайонов;
 « Малая комплексная энергетика». Здесь главный упор был сделан на
замену оборудования локальных генерирующих мощностей.
 « Инновационная энергетика». Данная программа предусматривала
введение новых технологий и решений.
Необходимо
увеличивать
рост
инвестиций,
повышать
энергоэффективность промышленности, а так же стараться расширять
производство электроэнергии за счет альтернативных источников, только тогда
система будет превосходить все ожидания.
Таким образом, что касаемо развития энергетической промышленности в
России, то государственные власти должны быть заинтересованы внесением
изменений в законодательство, которое было бы направлено на усиление
контрольных функций за отраслями промышленности; установление
определенных показателей прибыли; возможно, это и возвращение чиновников специалистов к управлению госкомпаниями энергетического сектора.
Рассматривая основные проблемы энергетики в России, нельзя было не
сопоставить назревшие человечеством проблемы и зарубежом. В индустриально
развитых странах в отличие от прежней ориентации на крупномасштабное
наращивание производства энергетических ресурсов высшим приоритетом
энергетической
стратегии
является
повышение
эффективности
энергопользования у потребителей, т.е. энергосбережение.
В ряде таких стран как Бельгия, Дания, Франция были созданы так
называемые Возобновляемые фонды, которые представляли собой фонды по
выдаче займов для инвестирования энергосберегающей промышленности.
Фонды были постоянно действующими, но, возможно, поэтому он очень дорого
обходился правительству. В Австрии, Дании, Ирландии, Италии применялись
мероприятия правового характера по регулированию энергетической отрасли
промышленности, политика состояла в том, что производитель энергии сам был
заинтересован в инвестировании энергосберегающих предприятий, путем
планирования энергообеспечения по наименьшим затратам.
Правительство Тайваня для реализации программы по улучшению
эффективности работы энергетикческих отраслей предоставляют предприятиям
низкопроцентные кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования
внутри страны и за рубежом.
Для стимулирования выработки достаточного уровня тепла и
электрической энергии независимо от того, как бы страна не была, должны
использоваться такие мероприятия как благоприятный ценовой режим,
денежные дотации (помощь правительства, когда часть капитала оплачивается
государством)
Нельзя представить эффективно-качественную работу энергетической
промышленности без нормативного регулирования, которое может
отражаться и на оборудованиях, а именно отопительного плана, водогрейных
систем, данные акты закрепляют продажу приборов, которые уже исчерпали
свое назначение.
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В Австрии и Германии введено измерение потребления тепловой
энергии отдельными жилыми домами. Учет тепловой энергии, потребляемой
жилым домом, входящим в систему централизованного теплоснабжения,
предполагает выявление фактической стоимости потребленной тепловой
энергии. И, если счета за энергию, основанные на измеренном потреблении,
являются предпосылкой к действенной работе по энергосбережению, то
необходимо и эффективное средство регулирования количества потребляемой
энергии.
Так же необходимо отметить уровень развития электроэнергии в США.
В 2013 году в этой стране было произведено 4058 млрд. кВт.ч электроэнергии.
США является одной из самых прогрессирующих стран по уровню развития
данной отрасли и занимает второе место, уступая только КНР, Китай же
занимает лидирующую позицию по выработке электроэнергии. На момент
2012 года было зафиксировано и произведено 4985 млрд кВт⋅ч
электроэнергии, что составляет 22% от всего мирового производства.
Бурный экономический рост ставит КНР во всё большую зависимость от
импорта энергоресурсов. Это двусторонний процесс, в результате которого
Китай всё больше влияет на мировые рынки энергоресурсов, энергетическую
политику других стран, мировые цены на энергоресурсы, стимулирует
прирост производства, а также перераспределение и создание новых каналов
поставок. Так, в настоящее время доля импорта Китая на мировом рынке
нефти — 16% (2015), а в мировом росте спроса с 2000 года — 30%.
Таким образом, размышляя о проблемах энергетики в России и за
рубежом, логично будет завершить свой анализ, сказав одно, что нет, не
преодолимых барьеров и проблем, которые нельзя бы было осуществить и
решить, главное вырабатывать специальную тактику, направленную на
релизацию решения данных мер, например, на сегодняшний день в России
перед технологиями открываются широкие перспективы, работа активно
ведется специалистами, энергосервисный сектор увеличивает свои обороты в
финансировании и составляет порядка 3,5 трлн. рублей.
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Аннотация: Проведение торгов в современной реальности особенно
актуально. Но стоит отметить, что проблемы проведения торгов для
государственных и муниципальных заказов не разобраны на должном уровне.
В данной статье описаны основные проблемы при проведении торгов и
возможные варианты их решения. Торги имеют огромную значимость для
современной экономики, но при этом во многом практика их проведения
неудовлетворительна, законодательство разрозненно, механизмы проведения
порождают множество вопросов.
Ключевые слова: государственный и муниципальный заказы, закупки,
электронная подпись, торги.
Annotation: Bidding in the modern reality is especially important. But it is
worth noting that the problems of bidding for state and municipal orders are not
sorted out at the proper level. This article describes the main problems in the
bidding and possible solutions. Trades are of great importance for modern economy,
but largely practice unsatisfactory, piecemeal legislation, the arrangements give
rise to numerous issues.
Key words: state and municipal orders, procurement, electronic signature,
bidding.
В современной литературе существует довольно много работ, которые
посвящены тем или иным аспектам торгов. С научной точки зрения
проблематику торгов рассматривали В.В. Балакин, И.С. Петров, Ю.С.
Турсунова, К.Н. Волков, Д.Н. Сахабутдинова, А.А. Байметов, А.Н. Лукарт. Но
стоит отметить, что проблемы проведения торгов для государственных и
муниципальных заказов не разобраны на должном уровне. Данные авторы не
охватывают всю системы отношений, которые возникают при организации и
проведении торгов.
Торги – довольно распространенный способ размещения заказов на
поставки машин, оборудования, выполнения различных видов работ,
сооружения объектов. Более 30 триллионов рублей – на такую значительную
сумму были поданы в 2016 году заявки от государственных структур и
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компаний с государственным участием на закупки через электронные торги.
Именно поэтому вопросы размещения проведения торгов и размещения
государственного и муниципального заказа особенно актуальны, когда
госзаказ становится ключевым источником гарантированного спроса на
товары российских предприятий.
С точки зрения малого бизнеса – торги выступают мощным стимулом
для развития. В непостоянных финансово-экономических условиях важна
максимальная экономия бюджетных средств, поэтому процесс размещения
государственных и муниципальных заказов должен быть открыт для
конкуренции. Расширение круга предпринимателей и хозяйствующих
субъектов, которые поставляют самую качественную продукцию, основополагающая задача.
Важным моментом при использовании механизмов торгов являются три
критерия:
1. существование конкуренции между контрагентами заказчика торгов;
2. относительно высокая цена договора, который разыгрывается на торгах;
3. сроки для проведения торгов должны быть достаточными.
Другими словами, нельзя проводить торги по тем договорам, сумма
которых очень мала (незначительна), которые требуют слишком срочного
заключения и при невысоком уровне конкуренции.79
Участники торгов должны находиться в равном положении. Если в
торгах участвует обладатель преимущественного права, то он должен делать
свои ценовые предложения. С другой стороны, это не отвечает его интересам,
так как ему не выгодно повышать цену договора.
Участник с
преимущественным правом не должен участвовать в торгах, поэтому институт
торгов и институт преимущественных прав не должны совмещаться.
Обязательные условия начала торгов – равенство и состязательность. Победа
на торгах должна гарантировать заключение договора. Стоит учитывать, что
юридическая чистота проведения торгов зависит и от обстоятельств, которые
имеют место задолго до начала организации всего процесса.
В научных исследованиях самой перспективной и прозрачной формой
торгов принято считать электронные торги, которые на практике не
выдерживают проверку обстоятельствами. Само проведение торгов при
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и
муниципальных нужд является проблемой для некоторых организаций.
Существует множество нюансов, которые тормозят нормальное
функционирование и участие организации в торгах80.
Один из ключевых барьеров - недостаточная работа по обучению и
выдаче рекомендаций заказчикам. До сих пор нет четкого разъяснения, как
качественно выполнять работу в электронной системе, но законодательство
установило жесткие рамки по техническому заданию. Если не учитывать все
тонкости заказа, то можно получить совершенной отличный результат от того,
Кузнецов, К. В. Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы / К.В. Кузнецов. - М: Альпина Паблишер, 2017.
- 339 c.
80
Паулов П.А. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок//Современные научные исследования и
разработки. 2017.№8. с.427-428
79
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который планировался.
Фактором, ограничивающим конкуренцию, является указание бренда.
Именно поэтому запрещается указывать используемые торговые марки.
Контрагент, который выигрывает торги и заключает договор, может за
меньшую сумму предоставить товар не самого высокого качества и от
сомнительного производителя. В конечном итоге, время потрачено зря,
материальные средства израсходованы, а результат отрицательный. Ситуацию
осложняет и тот факт, что после каждой сделки необходимо провести
экспертизу.
После предоставления товара, его обязательно должен осмотреть
эксперт, который не всегда может быть в штате организации. Даже
незначительные изменения или несоответствия изначальным требованиям
приводят к сложностям. Но и привлечение профессионала со стороны иногда
доставляет неудобства. Сложно найти специалиста, который досконально знал
бы все узконаправленные области, поэтому экспертизы часто становятся
формальностью.
Одной из проблем являются сбои и несовершенства в работе
электронных площадок. Довольно часто сервисы для электронных торгов не
выдерживают нагрузки, следовательно, публикация отчетов об исполнении
контрактов становится невозможной. Работу так же тормозят постоянные
изменения интерфейса, которые мешают специалистам, а не несут никаких
улучшений. 81
Основная задача конкурсных систем – минимизация коррупционных
факторов и прозрачная система экономических отношений. Для государства
– это экономия бюджета, т.е. приобретение товара за меньшую стоимость. У
данного подхода свои минусы, но он позволяет удерживать реальные цены на
рынке. Большое количество недоработок пока не позволяют говорить о
корректной системе торгов.
Приоритетное развитие государства направлено электронную
коммерцию, в особенности такой ее сферы как поставка товаров, выполнения
работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.
Деятельность коммерческих
электронных
площадок
регулируется
собственными регламентами. Регламенты так же являются договорами
присоединения для тех, кто хочет зарегистрироваться в системе электронных
торгов. Юридическая значимость электронных торгов подтверждается
электронно-цифровой подписью. Значительный минус в том, что многие
руководители не работают на электронных площадках, а свою подпись
копируют сотрудникам. Только руководитель несет полную юридическую
ответственность за документ и действия, которые совершаются при помощи
этой подписи.
Существуют определенные проблемы в законодательстве, связанные с
электронно-цифровой подписью. Недостатками закона признаются
несоответствие основным принципам, которые реализуются в международном
Вайпан В.А. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд. Комментарий и практика применения закона / В.А. Вайпан. - М: Юстицинформ, 2017. - 147 c.
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праве, таким как «технологическая нейтральность» законодательства,
недостаточная сфера регулирования закона и т.д.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что торги имеют огромную
значимость для современной экономики, но при этом во многом практика их
проведения неудовлетворительна, законодательство разрозненно, механизмы
проведения порождают множество вопросов.
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ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы охраны
окружающей среды в контексте обеспечения устойчивого социальноэкономического развития территорий. Определяются основные направления
совершенствования организационного механизма управления в сфере охраны
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окружающей среды.
Ключевые слова: Рынок недвижимости, менеджмент, территория,
управление
Annotation: The article deals with the problems of environmental protection
in the context of ensuring sustainable socio-economic development of territories.
The main directions of improving the organizational mechanism of management in
the field of environmental protection are determined.
Keywords: estate market, management, territory, management
Жилищные вопросы всегда относились к категории самых актуальных
для населения, ведь каждый человек мечтает жить в собственной квартире с
удобной планировкой и отличной инфраструктурой. Кроме того, население
России привыкло не слишком - то доверять банкам, тем более – в текущие
кризисные времена, когда любое банковское вложение не то что не принесет
прибыли, но может даже и не сохранить ваши деньги.
Неудивительно, что граждане всегда предпочитали вкладывать
накопления в покупку недвижимости, ведь она стабильно росла в цене. Кроме
того, даже если квартира не нужна для проживания, её всегда можно сдать в
аренду, получая стабильный ежемесячный доход. Все это делает информацию,
характеризующую современное состояние рынка недвижимости и развитие
данного сектора в будущем, весьма актуальной.
Безусловно, кризисные явления, охватившие экономику России,
отразились и на состоянии жилищного рынка – в последние несколько лет на
нем зафиксирован даже не спад, а самый настоящий обвал. Что касается 2018
года, тут эксперты, как всегда, расходятся во мнениях. Часть из них полагает,
что экономики стран начнут демонстрировать тренд к росту и укреплению
позиций, что благоприятно скажется на благосостоянии населения, а это
значит, что квадратные метры вот-вот начнут стремительно дорожать.
В пользу такого мнения эксперты приводят факты, говорящие о том, что
рост цен на стройматериалы, топливо, страховые услуги и грузоперевозки
попросту вынудят застройщиков понемногу поднимать цены. Другие говорят,
что кризис жилищного рынка еще не достиг своего апогея, поэтому в 2018 году
покупатели могут рассчитывать на очередное снижение цен.
Многие покупатели считают, что смогут выиграть на этой ситуации,
ведь строителям придется привлекать дополнительный спрос новыми
бонусами в виде повышенного качества жилья и улучшенной придомовой
инфраструктуры. Но давайте попробуем разобраться, какие прогнозы
развития рынка недвижимости в 2018 году эксперты считают наиболее
вероятными.
Итоги последних лет показали, что цены на недвижимость упали в 78
субъектах РФ, продемонстрировав уменьшение в размере 5 - 6%. Причем речь
идет о ценах предложения, а реальные показатели с учетом предоставляемых
скидок, о которых продавцы предпочитают не распространяться, согласно
некоторым прогнозам просели на 10-12%.
Тем не менее, рынок недвижимости продемонстрировал достаточную
устойчивость в отношении кризисных шоков, так как на сегодняшний день
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большинство застройщиков имеет достаточно высокую степень ликвидности.
Кроме того, положительными моментами кризиса можно считать постепенное
снижение цен до уровня, который более-менее отвечает реалиям.
Известно, что до 2015 года стоимость квартир часто была попросту
завышенной и не отвечала реальным затратам на возведение домов и работы
по внутренней отделке помещений. Сегодня же рынок из места, в котором
свои условия диктовал исключительно продавец, стал рынком покупателей.
Согласно прогнозам аналитиков на 2018 год, рынок российской недвижимости
ожидает состояние рецессии, что подтверждается такими моментами:
1. Доминирование предложения над спросом;
2. Постепенное сокращение объемов строительства;
3. Падение цен на недвижимость;
4. Падение объемов спроса на жилье.
В начале 2018 года рынок недвижимости продемонстрировал небольшое
оживление – покупатели, испуганные слухами о прекращении действия
программ госсубсидирования ипотек, которые распространялись на фоне
общего падения цен на жилье, несколько повысили свою активность, считая
недвижимость способом разумного вложения накопленных денег. Тем не
менее, тенденция к сокращению уровня доходов жителей страны в итоге
привела к быстрому преломлению позитивных трендов.
В итоге рынок снова «стал», а эксперты предсказывают падение цен к
концу года на 5-7% в среднем по стране. Меньше всего ощутил кризис
сегмент, представленный квартирами эконом - класса. Самый активный спрос,
как обычно, зафиксирован в крупных финансовых и промышленных центрах
России типа Москвы или Екатеринбурга. Причем особой популярностью у
населения пользуются малогабаритные площади в виде небольших студий до
20 квадратных метров.
Квартиры с большим числом комнат также невелики – примерные
выкладки показывают, что россияне покупают маленькие двухкомнатные
квартиры в 33 - 35 квадратных метров, а также трешки в 45 - 48 квадратных
метров. Однако спрос со стороны населения должен быть поддержан и
другими факторами, такими как рост реальных доходов хотя бы на 6,5 - 7,5%
в год при падении инфляции до 4,5 - 5,5%, а также адекватными ставками по
ипотеке. В этом случае население будет чувствовать себя достаточно
уверенно, чтобы приобретать недвижимость в кредит. Некоторые
специалисты даже говорят, что рынок жилья ожидает затяжной кризис.
Избежать его удастся лишь в одном случае: если правительство пойдет на
такие меры, как повышение степени поддержки строительных инициатив на
региональном и федеральном уровне, а также снижение процента на
ипотечные кредиты для населения.
Безусловно, мнения экспертов в отношении конкретных показателей
динамики российского рынка жилья в значительной степени отличаются. Ни
один из специалистов по аналитике не берется однозначно утверждать, что
ждет сектор недвижимости в 2018 году. Тем не менее, многие из них
предсказывают, что тенденция к снижению цен на старый фонд, а также на
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новостройки, расположенные в пригороде, продолжится и в 2018 году.
Окончательную стабилизацию этого сектора рынка прогнозируют не
ранее 2020 года – тогда-то цены и начнут свое медленное движение вверх.
Согласно прогнозам Германа Грефа, занимающего пост главы Сбербанка,
рынок российской недвижимости восстановится уже к концу 2017 года. В 2018
году ситуация стабилизируется окончательно. В правительстве считают, что
повода для паники касательно краха рынка недвижимости не существует.
Первый зампред Правительства страны сообщил, что в 2018 году
начнется снижение ставок по ипотечному кредитованию до 7-8%, так что
рынок жилья «оживет» без какой-либо помощи со стороны государства. Тем
не менее, большинство экспертов, в том числе представители РЭУ имени Г.В.
Плеханова и Уральской палаты, считают такой прогноз наполненным
чрезмерным
оптимизмом.
Согласно
мнению
аналитиков
рынка
недвижимости, стоит рассчитывать на действие негативных тенденций еще
как минимум в 2017-2018 годах.
Эксперты полагают, что в ближайшие два года платежеспособность
населения не повысится, что приведет к дальнейшему снижению спроса на
жилье и замедлению темпов его возведения. Некоторые специалисты
утверждают, что кризис на жилищном рынке продлится дольше, достигнув
максимальной глубины в 2019 году, а цены на жилье продолжат падать на 67% ежегодно. При этом предсказывают, что новострой будет падать в цене
быстрее вторички.
Основной аргумент в поддержку этого утверждения – цена на
недвижимость все еще остается для россиян непомерно высокой. Снижение
стоимости квадратных метров не улучшит ситуацию с покупательной
способностью, ведь реальные доходы граждан за последние годы значительно
упали. Но существуют аналитики, настроенные более оптимистично. Они
говорят, что в 2017 году рынок жилья в стране стал на путь «оздоровления».
Об этом свидетельствует тот факт, что в Москве в первом квартале 2017
года число договоров о долевом участии повысилось на 25% в сравнении с
концом прошлого года. Кроме того, меняются цены на строительные
материалы. Эксперты строительного рынка прогнозируют, что в 2017 году
цена кирпича и бетона возрастет на 14-15%, а арматуры – на 70%, так что
ожидается скачок цен на жилье, реализуемое в 2018 - 2019 году (ведь
застройщик должен будет учесть эти затраты при формировании цены за
квадратный метр).
Застройщики также жалуются, что власти постоянно увеличивают
степень социальной нагрузки, обязывая компании возводить в дополнение к
домам детсады и школы, а это новые затраты на землю, стройматериалы и
прочее. Еще одним важным моментом группа специалистов называет фактор
рецессии, наблюдаемой в последние несколько лет. Скорее всего, количество
возводимого в 2017 году жилья существенно упадет, а это значит, что рынок
со временем снова превратится в рынок продавца, а не покупателя.
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена текущему состоянию ТЭК Самарской
области. В работе на основе статистических данных и обобщении
профессиональных суждений выполнен прогноз и перспективы дальнейшего
развития ТЭК в данном регионе. В статье рассматриваются ключевые
разновидности ТЭК Самарской области, такие как нефтедобыча,
нефтепереработка и электроэнергетика. Рассмотрены основные
перспективы каждой из разновидностей ТЭК.
Ключевые слова: нефть, газ, нефтепереработка, электроэнергетика,
прогноз.
Annotation: The article is devoted to the current state of the fuel and energy
complex of the Samara region. In the work, on the basis of statistical data and
generalization of professional judgments, the forecast and prospects for the further
development of the fuel and energy complex in this region were made. The article
discusses key varieties of the fuel and energy complex of the Samara region, such as
oil production, oil refining and power engineering. The main prospects of each of
the types of fuel and energy complex are considered.
Key words: oil, gas, oil refining, electric power industry, forecast.
Добыча нефти сделала Самарскую область одной из крупнейших
регионов производителей топливного ресурса. Начальный этап разработки
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месторождения является особенно важным, поскольку при ошибочном выборе
места, происходят крупные финансовые и материальные потери. В данном
регионе имеет место нерациональное и неполное использования залежей и
сырьевых пластов, в связи слабо развитого геологоразведочного процесса,
дефицитом квалифицированных специалистов в данной области, а также
ошибками при проектировке и разработке нефтегазовых месторождений. За
семь с лишним десятилетий, прошедших с начала освоения и разработки
нефтяных месторождений, из недр региона добыто свыше 1,2 млрд т нефти.
Наиболее перспективным развитием в данном направлении является
разработка месторождений, приращение остальных запасов нефти, внедрение
новых технологий по добыче нефти, привлечение и обучение специалистов.
Данное направление необходимо стимулировать с помощью увеличения
вложений государства в разведку, которые могут быть компенсированы за
счет высокой цены лицензий на разработку участков месторождений.
Государству необходимо устанавливать соответствующие мировым
стандартам уровни извлечения нефти и углеводородов, а также размеры
штрафов, вычитаемых из чистой прибыли компаний для каждого
разрабатываемого месторождения. Учитывая прогнозируемое утяжеление
нефти Самарской области, как следствие увеличение затрат на добычу и
транспортировку, следует предусмотреть схему компенсации выпадающих
валютных средств, что позволит повысить доходность экспорта российской
нефти.
Другим альтернативным направлением в удовлетворении потребности в
моторных топливах является производство синтетической нефти на базе
тяжелой нефти и газа. Данная нефть может оказаться конкурентоспособной по
сравнению с извлечением природной нефти, а также решит вопрос с
вовлечением тяжелой нефти в производство.
Особая роль в нефтеперерабатывающей промышленности Самарской
области принадлежит трем крупным нефтеперерабатывающим заводам: АО
«Новокуйбышевский
НПЗ»,
АО
«Куйбышевский
НПЗ»
и
АО «Сызранский НПЗ», а также производителю смазочных материалов
АО «Новокуйбышевский завод масел и присадок». Состояние данных заводов
находится на низком уровне развития в связи с износом оборудования,
нуждающегося в капитальном ремонте, кроме того большая часть
оборудования морально устарела и является не только малоэффективным, но
и небезопасным, в результате снижается качество полученных
нефтепродуктов, глубина переработки нефти находится на низком уровне
(78,9% за последние годы), а индекс Нельсона в целом не превышает 4
(по сравнению с 9-12 в развитых странах) [1]. Также следует учитывать
политику нефтеперерабатывающих компаний, имеющих приоритет в пользу
экспорта сырья, чем его переработки [2, с. 14]. Помимо всего прочего,
отсутствует
производство
отечественного
оборудования
для
нефтепереработки, вследствие чего наблюдается сильная зависимость отрасли
от импортных производителей.
Главной задачей развития нефтепереработки является модернизация
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технологического оборудования на основе новейших технологий
нефтепереработки, это обеспечит полном удовлетворении внутреннего спроса
на готовые нефтепродукты и даст выйти на мировой уровень по глубине
переработки и индексу Нельсона. Другим направлением следует отнести
поиск оптимальных альтернатив замены моторным топливам, получаемых при
нефтепереработке. Во всем мире наблюдается тенденция к смене
энергоносителей для автомобильного транспорта. И здесь важна разработка и
производство автомобилей с топливными элементами на водороде и
электромобилей для выхода на российский и мировой рынок.
Одним из ключевых факторов развития экономики и обеспечения
комфортных условий проживания населения региона является энергетическая
инфраструктура, главной проблемой которого являются:
- плохо оптимизированная структура генерирующих мощностей,
- высокий износ большинства основных фондов,
- низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли,
перекрестное субсидирование между группами потребителей,
- отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии и
мощности, и рынка тепла.
В результате, пятая часть всей произведенной электроэнергии идет на
собственные нужды и потери, происходят многочисленные отказы в ряде
регионов из-за отсутствия свободных мощностей, связанные с
присоединением новых потребителей. При этом наблюдается отсутствие
достаточных средств для развития мощностей. Плохо развитое российское
энергетическое машиностроение не способно обеспечить энергоремонтную
базу и замену выбывающего оборудования, в результате чего имеется сильная
зависимость российской электроэнергетики от зарубежных фирм с их дорогим
сервисным обслуживанием [2, с. 17].
Наибольшим
количеством
мощности
обладают
тепловые
электростанции,
которые
составляют
основу
электроэнергетики
(70% по мощности), из них 60% работают на природном газе [1]. Развитие
тепловой генерации связано с использованием газовых турбин на парогазовых
электростанциях, имеющих более высокие КПД при сроках сооружения около
трех лет. Для дальнейшего развития энергетики региона необходимы
финансовые средства для перестройки и развития сетей напряжением
110 кВ и выше. Необходимо обеспечить связи между отдаленными
энергосистемами, применение которой даст существенный энергетический и
экономический эффект вследствие резервирования энергетических
мощностей.
Учитывая
текущую
раздробленность
управляющих
энергетических компаний, которые сдерживают экономическое развитие
Самарской области, необходимо последовательное возвращение под контроль
государства крупнейших тепловых электростанций, составляющих основную
мощность всей электроэнергетики региона.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что современное
состояние ТЭК Самарской области требует крупномасштабной модернизации:
необходимо внедрение инновационных технологий, проведение капитальных
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ремонтов, нахождение новых подходов к решению поставленных задач.
Очевидно, что данный подход невозможен без должного использования
научно-материальной базы и активного финансирования.
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Аннотация: В статье исследовано определение объемов бюджетного
назначения для подготовки рабочего потенциала в средних профессиональных
заведениях г. Севастополя методом наименьших квадратов.
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экстраполяция, прогнозирование, прогнозируемый объем, бюджетное
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Summary: The article explores the definition of the amount of budgetary
assignment for training the working potential in secondary vocational schools in
Sevastopol using the method of least squares.
Keywords: least squares method, predictive extrapolation, forecasting,
forecasted volume, budgetary assignment, training of workers.
Согласно стратегической цели социально-экономического развития
города Севастополя [1] должны быть созданы условия для формирования
объемов и пропорций занятости, характерных для социально
ориентированной рыночной экономики. Необходимым условием для этого
является
достаточность
трудоресурсного
обеспечения
экономики,
конкурентоспособность рабочих кадров, социальная ориентация рынка труда,
и оживление экономического развития, увеличение потребностей
работодателей в рабочей силе.
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Ситуация в сфере занятости Севастополя в значительной мере
определяется влиянием демографического фактора при формировании
численности населения в трудоспособном возрасте, его поло-возрастному
составу, а также социально-экономическими факторами, в частности
развитием производства, степенью его структурной модернизации и уровнем
конкурентоспособности, трудовой активностью населения, профессиональноквалификационным признакам рабочих кадров, их способностью к
территориально-отраслевой мобильности.
Несмотря на то, что город обладает мощным научным потенциалом,
инновационные процессы в материально-производственной сфере региона
происходят медленно и не соответствуют современным требованиям
инновационной модели экономического роста. В структуре большинства
государственных
администраций
отсутствуют
подразделения,
по
организационно-координационно-мотивационными и контролирующими
функциями инновационной деятельности в промышленности, и не
способствует её стабильному развитию.
Конкурентные преимущества в сфере формирования и развития рабочих
кадров для материально-производственной сферы, обеспечения занятости
населения следует оценивать, как в значительной степени утрачены
вследствие осуществленных трансформационных преобразований. В свою
очередь, реализация потенциальных конкурентных преимуществ требует:
- сохранения имеющегося интеллектуального и профессиональноквалификационного потенциала;
активизации
процессов
повышения
квалификации
и
профессионального перепрофилирования кадров путем их переподготовки;
совершенствования
территориально-отраслевых
пропорций
занятости;
повышения мобильности рабочей силы.
Поэтому, как считает автор, высокое доверие в этом процессе должно
возлагаться
на
существующую
систему
подготовки
кадров,
общегосударственный и региональные центры переподготовки и повышения
квалификации работников органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
На диаграмме (составлена на основе утвержденных бюджетов города
Севастополя на 2015 - 2018 гг. и плановый период 2019 год [2, 3, 4, 5])
представлена динамика объемов бюджетного назначения по подготовке
квалифицированных
рабочих
в
учебных
заведениях
среднего
профессионально образования. (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика изменений объемов бюджетного назначения по
подготовке квалифицированных рабочих в учебных заведениях среднего
профессионально образования г. Севастополя
Очевидным есть постоянное, из года в год, увеличение бюджетного
финансирования среднего профессионального образования (по данным 2017
года 11 государственных колледжей, где обучается 6548 студентов, из которых
5144 (78,5%) обучается по программе подготовки специалистов среднего звена
и квалифицированных рабочих за счет бюджета).
Для определения перспектив дальнейшего компромиссного бюджетного
обеспечения подготовки рабочего потенциала г. Севастополя, исследования
проведены по показателям трех лет (2016 – 2018 гг.). 2015 год не может быть
показательным, т. к. в этот период происходила реорганизация и становление
системы среднего профессионального образования. Плановые показатели
бюджета 2019 года необходимы для сравнения с данными исследования.
Представленную тенденцию (рис. 1) можно описать уравнением прямой
у = ах + b, которое наилучшим образом совпадают с опытными точками, и
рассчитать параметры подобранного уравнения методом наименьших
квадратов, который входит в группу методов прогнозной экстраполяции. Тем
более объект нашего прогнозирования четко укладывается в рамки
эволюционного цикла.
Несмотря на то, что данный метод является довольно сложным и
трудоемким, он является наиболее точным среди формализованных методов
прогнозирования:
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где y - зависимая переменная величина; x - независимая переменная
величина; а - коэффициент при независимой величине х; b - свободный член
уравнения.
Совершив необходимые расчеты по формуле 1 и 2, получаем
прогнозируемый объем компромиссного бюджетного назначения среднего
профессионального образования г. Севастополя (табл.1, рис.2).
Таблица 1.
Прогнозируемый объем компромиссного бюджетного назначения
среднего профессионального образования г. Севастополя
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Бюджетные назначения (тыс. руб.)
596 427,6
774 252,3
952 077,0
1 129 901,7
1 307 726,4
1 485 551,1
1 663 375,8

1 800 000,00
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
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1 485 551,1
1 307 726,4
1 129 901,7
952 077,0
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Рисунок 2. График динамики объёмов бюджетного назначения
Учитывая вышеизложенное можно отметить:
- метод наименьших квадратов с определенной погрешностью может
определять прогнозируемые объемы финансирования подготовки
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специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих в учебных
заведениях среднего профессионального образования;
- плановые показатели бюджетного назначения на 2019 год для
подготовки рабочих кадров занижены на 30%;
- при определении перспектив дальнейшего бюджетного обеспечения
учебных заведений среднего профессионального образования, при условии
сохранения выявленных тенденций, роль ориентира, может сыграть
разработанный автором прогноз объемов бюджетного назначения до 2025
года включительно.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
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Аннотация: в статье представлены результаты прогнозирования
уровня иностранных инвестиций в российской экономике по модели
экспоненциального сглаживания.
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В настоящее время в связи с увеличившейся подвижностью экономики
даже наиболее инерционные макроэкономические характеристики становятся
более подвижными. В связи с этим для прогнозирования таких сложных
процессов требуется гибкий и современный статистический инструментарий.
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений
исследования и прогнозирования одномерных временных рядов считается
адаптивные методы [1].
Одним из альтернативных методов прогнозирования динамики
временных рядов являются адаптивные методы прогнозирования, которые
также представлены в статистическом программном продукте Statistica [2].
Воспользуемся данным модулем и построим модель динамики уровня
иностранных инвестиций в российскую экономику с помощью метода
экспоненциального сглаживания [3].
Проведем данную процедуру для уровня иностранных инвестиций в
российскую экономику. Запустим процедуру оценивания и получим
результаты представленные в таблице 1.
Таблица 1
Результаты поиска лучших параметров на сетке

655
656
665







Средняя
ошибка

0,9
0,9
0,9

0,1
0,1
0,2

0,7
0,8
0,8

0,143
0,152
0,151

%
Абсолютная
%
Сумма
Средний
абсолютной
средняя
средней
квадратов квадрат
средней
ошибка
ошибки
ошибки
1,460
96,148
3,433
0,410
6,114
1,535
96,984
3,463
0,436
6,184
1,541
97,987
3,499
0,434
6,211

Перечислим свойства приведенных в таблице 1 показателей.
Средняя ошибка вычисляется простым усреднением ошибок на каждом
шаге. Очевидным недостатком этой меры является то, что положительные и
отрицательные ошибки аннулируют друг друга, поэтому она не является
хорошим индикатором качества прогноза.
Средняя абсолютная ошибка вычисляется как среднее абсолютных
ошибок. Если она равна 0 (нулю), то имеем совершенную подгонку (прогноз).
В сравнении со средней квадратической ошибкой, эта мера «не придает
слишком большого значения» выбросам.
Среднеквадратическая ошибка вычисляется как сумма (или среднее)
квадратов ошибок. Это наиболее часто используемый индекс качества
подгонки.
Во всех предыдущих мерах использовались действительные значения
ошибок. Представляется естественным выразить индексы качества подгонки в
терминах относительных ошибок [4].
Средняя относительная ошибка - вычисляется как среднее
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относительных ошибок. Если показатель близок к нулю, то смещения нет (т.е.
оценки не являются завышенными или заниженными). Если он
отрицательный, то имеет место завышенность прогнозных оценок; если
положительный, то оценки будут заниженными
Средняя абсолютная относительная ошибка. Как и в случае с обычной
средней ошибкой отрицательные и положительные относительные ошибки
будут подавлять друг друга. Поэтому для оценки качества подгонки в целом
(для всего ряда) лучше использовать среднюю абсолютную относительную
ошибку [5].
На базе представленных показателей можно сделать вывод о том, что
наилучшим образом динамику уровня иностранных инвестиций в российскую
экономику описывает модель экспоненциального сглаживания с константами
сглаживания равными =0,9, =0,1, =0,7.
Воспользовавшись результатами поиска, получим следующие
прогнозные значения (рисунок 1 и таблица 2). В первой строке таблицы
находится самый оптимальный вариант константы сглаживания =0,9, =0,1,
=0,7.
Таблица 2
Показатели оценки прогнозной модели экспоненциального
сглаживания =0,9, =0,1, =0,7
Показатели
Средняя ошибка
Средняя абсолютная ошибка
Сумма квадратов ошибок
Относительная ошибка
Средняя относительная ошибка
Средняя абсолютная относительная ошибка

Модель экспоненциального
сглаживания при =0,9, =0,1, =0,7
0,1733
1,5609
96,1485
3,4339
0,4609
6,2830

Рисунок 1. Выравнивание уровня иностранных инвестиций в
российскую экономику методом экспоненциального сглаживания =0,9,
=0,1, =0,7
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Из рисунка 1 видно, что уровень иностранных инвестиций на
перспективный 2017 -2012 гг. может резко увеличиться и составить к 2021 г.
– 267, 8 млрд.долл.
Таблица 3
Динамика прогнозных значений уровня иностранных инвестиций в
российской экономике по модели экспоненциального сглаживания
Годы
Нижняя граница
Прогноз
Верхняя граница
прогноза
прогноза
2017
172,4
187,5
202,6
2018
180,5
195,6
210,7
2019
195,6
210,7
225,8
2020
215,6
230,7
245,8
2021
252,7
267,8
282,9
Таким образом, результаты прогнозирования по уравнению тренда,
модели АРПСС и модели экспоненциального сглаживания свидетельствуют о
том, что уровень иностранных инвестиций в российскую экономику может
увеличить. Однако, в свете последних событий на Украине и в мировой
экономике в целом, с учетом введенных санкций, уровень иностранных
инвестиций в экономику Российской Федерации может резко сократиться и
значительно отличаться от произведенных расчетов.
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Законодательно определение инвестиционного проекта закреплено в
Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Инвестиционный
проект
–
обоснование
экономической
целесообразности, объема, а также сроков предпологаемых вложений. Здесь
подразумевается необходимая документация, разработанная в соответствии с
законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке
стандартами, а также бизнес-план [1].
В зависимости от сферы реализации, его масштаба, предметной области
и длительности инвестиционные проекты различают на подкатегории,
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представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды инвестиционных проектов
Так или иначе каждый инвестиционный проект имеет определенный
проектный цикл – это временные стадии разработки и реализации
инвестиционного проекта. Этот цикл характеризует период времени, в течение
которого реализуются цели, поставленные в проекте [2].
Данный цикл состоит из нескольких этапов «жизни» инвестиционного
проекта, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы цикла инвестиционного проекта
Именно последний этап показывает эффективность инвестиционного
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проекта. Она достигнута, если получена обратная связь между
первоначальными целями и идеями проекта и степенью их фактического
выполнения.
Кроме экономической оценки инвестиционных проектов существуют
рекомендации по проведению дополнительных видов проектного анализа
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды оценки инвестиционного проекта
Определение экономической эффективности инвестиционного проекта
– это проверка соответствия проекта целям и интересам его участников.
Различают два основных вида экономической эффективности
инвестиционного проекта (ИП) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Два основных вида экономической эффективности
Оценка эффективности проекта в целом – это определение
потенциальной привлекательности проекта для участников и возможных
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источников для финансирования [3].
Это лишь один из нескольких способ оценить эффективность
инвестиционного проекта. Также многие компании используют
математические формулы для проведения исследований. Это, например, в
российском опыте – расчет показатели абсолютной эффективности
капитальных вложений, расчет срока окупаемости, расчет простой нормы
прибыли и прочие экономические показатели.
Если инвестиционный проект соответствует всем показателям,
выполнены поставленные цели и задачи и каждая из сторон удовлетворена, то
данный осуществимый проект можно назвать эффективным.
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В современном
ре
мире р
елюбая отрасль репроизводства и услуг репредполагает
широкий р
евыбор предприятий их репредоставляющих, что приводит к
реперманентному отслеживанию реконкурентоспособности предприятий. реОдним
из
главных
еусловий
р
управления
их
реконкурентоспособностью
является р
еразработка методов ее реанализа и измерения, что репозволяет
управлять
ее
еуровнем
р
и
проводить
ресравнительный
анализ
реконкурентоспособности субъектов рерынка. Под реконкурентоспособностью мы
будем реиметь в виду р
еспособность предприятия реопережать других, реиспользуя
свои
епреимущества
р
в
достижении
репоставленных
целей.
реКонкурентоспособность предприятия рехарактеризует возможности и рединамику
его приспособления к р
еусловиям рыночной реконкуренции.
реОценка конкурентоспособности репредприятия позволяет ему решить
ре
следующие р
еважные задачи:
 реопределить свое р
еположение на конкретном ресегменте рынка;
 реразработать стратегические и ретактические мероприятия реэффективного
управления;
 ревыбрать партнеров для реорганизации совместного ревыпуска продукции;
 репривлечь средства в реперспективное производство и составить
программы р
евыхода предприятия на реновые рынки ресбыта.
В настоящее р
евремя существует ремножество подходов к реоценке
конкурентоспособности р
епредприятий, которые репомогут решить реданные
задачи. Рр
еассмотрим и сравним два реосновных метода: реметод, основанный на
ретеории эффективной р
еконкуренции и метод ребенчмаркинга.
Указанные р
еметоды р
еотличаются своей ресутью и базой реформирования
показателей р
еконкурентоспособности. Их использование реможет быть реудобным
в различных р
еситуациях, в зависимости от респецифики отрасли, к рекоторой
принадлежит р
еобъект исследования.
реМетод определения р
еконкурентоспособности предприятия, реоснованный на
теории
еэффективной
р
конкуренции,
репредполагает,
что
наиболее
реконкурентоспособным является репредприятие, где лучше ревсего организована
реработа всех р
еслужб и подразделений. На реэффективность деятельности каждой
ре
из служб р
евлияет большое р
еколичество факторов и рреесурсов предприятия.
реМетодика
предусматривает
рерасчет
групповых
репоказателей
конкурентоспособности р
епредприятия, которые ределятся на:
1.
Показатели р
еэффективности управления репроизводственным
процессом: р
еэкономичность производственных резатрат, рациональность
реэксплуатации основных р
ефондов, рентабельность реактивов.
2.
Показатели
ефинансового
р
состояния,
рехарактеризующие
способность р
епредприятия рассчитываться со ресвоими долгами и ренезависимость
от внешних р
еисточников финансирования, ревозможность стабильного реразвития
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в будущем.
3.
еПоказатели деловой реактивности предприятия: реоборачиваемость
р
активов, р
еорганизация труда, рекоэффициент деловой реактивности и его индекс
роста.
В р
есвязи с тем, что каждый из реэтих показателей реимеет разную рестепень
важности для р
ерасчета оценки реконкурентоспособности предприятий,
ререкомендуется установить рекоэффициенты весомости рекаждого критерия и
репоказателя [1].
К преимуществам р
еданного подхода реследует отнести реучет разносторонних
реаспектов деятельности р
епредприятия. К недостаткам реможно отнести то, что
репоказатель конкурентоспособности репредприятия может ребыть определен репутем
элементарного р
есуммирования способностей рефирмы к достижению
реконкурентных преимуществ. реОднако сумма реотдельных элементов ресложной
системы не р
едает того же р
ерезультата, что и вся система в рецелом.
Бенчмаркинг — это р
еспособ для изучения редеятельности компанийконкурентов, с р
ецелью перенятия их реположительного опыта и реприменения
данных о нем в р
есвоей деятельности. реГлавная цель ребенчмаркинга состоит в том,
речтобы установить, р
енасколько вероятен реуспех определенной редеятельности.
Бенчмаркинг р
епроисходит в несколько реэтапов: выбирается реконкретная
функция р
ебизнеса производителя или репродавца; выбирают репараметры, по
которым р
ебудут проводить р
есравнение (может ребыть как один репараметр, так и
несколько); р
есобирается информация о репохожих производителях или репродавцах
; полученная р
еинформация подвергается редетальному анализу; реразрабатывается
проект тех р
еизменений, которые репланируется внести в эту рефункцию;
подготавливается р
еэкономическое обоснование репланируемых изменений;
репроисходит внедрение р
еизменений в деятельность рекомпании, и осуществляется
реконтроль над ними. р
еПосле всех реэтапов изменениям редается конечная реоценка [2].
При бенчмаркинге еиспользуется
р
общедоступная реинформация по
следующим р
епоказателям:
 финансовая р
еэффективность;
 бизнес-процессы;
 реобъемы выпускаемой р
епродукции (оказываемых реуслуг).
К сожалению, в р
еРосии опыт реприменения метода ребенчмаркинга не так
реобширен, тем более не р
еподдерживается на государственном реуровне, как,
например, в р
еЯпонии и США. В нашей рестране можно ревыделить одно реежегодное
крупное р
емероприятие «Премия реправительства в области рекачестива» - оно
поддерживает р
еразвитие бенчмаркинга, а репредприятиям помогает реулучшить
различные р
еаспекты своей р
едеятельности и стать реэталоном для сравнения с
редругими предприятиями.
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р
еТаблица
1
Примеры р
еприменения бенчмаркинга на рероссийских предприятиях
Вид
Название
Объект ресравнения
Результаты
ребенчмаркинга
епредприятия
р
реКонкурентный
еИрбитский
р
Реструктуризация
реРешение
о
(сравнение
мотоциклетный реподразделений
закрытии
репоказателей
езавод
р
завода
ренескольких
своей р
ефирмы с
цехов
конкурентами)
еИрбитский
р
Производительность Повышение
мотоциклетный ремотоциклов
на реквалификации
езавод
р
одного ресотрудника
сотрудников,
реуменьшение
простоев
реоборудования
ОАО
реПроизводственные
реСокращение
«Северсталь»
показатели
издержек,
реприменение
новых
ретехнологий,
развитие рерынка
Комбинат
Качество репива
Приобретение
еимени Степана
р
ренового
еРазина
р
оборудования
реФункциональный «Нижфарм»
реВыкладка товара
реНовый подход к
(сравнение
с
ремерчендайзингу
реорганизациями,
не являющимися
реконкурентами)
Внутренний(
ГКБ №1
реКачество
реВыявлены три
ресравнение между г.Новосибирска предоставляемой
победителя,
реподразделениями
ремедицинской
рекоторые
одной
помощи
являются
реорганизации)
репримером
Общий
еКоммунальные Все
р
ренаправления реМодернизация
(ресравнение
предприятия
деятельности
оборудования,
бизнес р
епроектов с
реновая система
организациями,
ремотивации для
реотносящимися к
персонала
разным р
еотраслям
рынка)
Из р
етаблицы следует, что в реРоссии на данный ремомент большей
репопулярностью пользуется реконкурентный бенчмаркинг, но все же эта
реметодика пока не так р
епопулярна в нашей рестране. Считается, что отсутствие
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достаточной практики в России и, как следствие, недостаточное количество
получения положительных результатов является основной причиной из
тормозящих развитие бенчмаркинга причин. Среди ренедостатков этого реметода
следует р
евыделить необходимость репоиска партнера по ребенчмаркингу,
значительные р
езатраты на начальных реэтапах организации репроцесса, а также
реиспользование услуг р
еконсультантов.
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риска
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вероятность
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запланированного
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BUSINESS RISKS: THE NATURE AND POSSIBILITY CONTROL
Annotation: The article examines the concept and essence of business risk as
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the probability of failure to obtain the planned result in the implementation of
activities, discusses and analyzes the basic principles of management of such risks.
The Key words: business, risk, risk management.
Предпринимательство является самостоятельной, осуществляемой на
свой риск деятельностью, направленной на регулярное получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. На любом этапе
своей деятельности предприниматель сталкивается с невозможностью точно
предсказать наступление того или иного события и его последствий, то есть с
рисками. Исходя из этого, проблема анализа и управления
предпринимательскими рисками становится особенно актуальной.
Под риском понимается вероятность нанесения ущерба финансовохозяйственной деятельности вследствие неопределенности результата. Опыт
экономического развития многих стран показывает, что игнорирование или
недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии
экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно
сдерживает развитие общества, тормозит научно-технический прогресс.
Большое количество предпринимателей открывают свое дело при не
самых благоприятных условиях. Поверхностный анализ положений дел в
отрасли, конкурентной среды, а также кризисные условия осуществления
деятельности приводят к увеличению числа убыточных предприятий. Так,
согласно
Единому
Реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, расположенному на официальном сайте Федеральной
налоговой службы, на территории города Ельца в октябре 2018 года действует
3255 субъектов малого предпринимательства. Для сравнения в том же периоде
2017 года работало 3362 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Массовое закрытие предприятий малого бизнеса может быть обусловлено
увеличением налогового бремени (увеличились значения коэффициентов,
применяемых для расчета единого налога на вмененный доход, с 5 до 15 %
увеличилась налоговая ставка по отдельным видам деятельности для
предпринимателей, выбравших объектом налогообложение доходы,
уменьшенные на величину расходов, упрощенной системы налогообложения,
фиксированный платеж для индивидуальных предпринимателей вырос с
27 990 рублей до 32 385 рублей, вырос размер минимальной оплаты труда, а
следовательно и отчисления во внебюджетные фонды за наемных
работников), сосредоточением большого количества субъектов в одной
отрасли (торговля и индустрия красоты), отказом от поиска новых ниш для
развития собственного дела, неумением преждевременно оценивать
предпринимательские риски и проводить мероприятия по их снижению.
Основной задачей оценки предпринимательских рисков является их
систематизация и разработка комплексного подхода к определению степени
риска, влияющего на деятельность предпринимателя.
Процесс выработки оптимального соотношения между выгодами от
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уменьшения риска и необходимыми для этого издержками, а также принятие
решения о том, какие действия для этого следует предпринимать или вовсе
отказаться от каких-либо действий, называется управлением риском.
В системе управления рисками важная роль принадлежит правильному
выбору мер предупреждения риска и сведения его к минимуму, которые в
значительной мере определяют ее эффективность. Они состоят из средств
разрешения рисков и приемов снижения степени риска.
К средствам разрешения риска относятся:
1) избежание риска, то есть сознательное решение не подвергаться
определенному виду риска;
2) предотвращение ущерба, подразумевающие действия по уменьшению
вероятности потерь и минимизации их последствий;
3) принятие риска, то есть покрытие возникающих убытков за счет
собственных средств;
4) перенос риска на других лиц.
После принятия решения как поступить с выявленным риском следует
переходить к реализации выбранных приемов. Главный принцип, которым
следует руководствоваться на этом этапе управления риском, сводится к
минимальным затратам на реализацию избранного курса действий.
Неопределенность – это неполное или неточное представление о
значениях различных параметров на перспективу, порождаемое различными
причинами и, прежде всего неполнотой или неточностью информации.
Главное различие между риском и неопределенностью состоит в
количественной оценке вероятности наступления определенного события. В
отличие от неопределенности риск – величина измеримая, его количественной
мерой служит вероятность неблагоприятного исхода. Если риск характерен
для производственно-экономических систем с массовыми событиями, то
неопределенность существует, как правило, в тех случаях, когда вероятности
последствий приходится определять субъективно из-за отсутствия
информации за предшествующие периоды.
Для
понимания
природы
предпринимательского
риска
фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Четко
прослеживается прямая зависимость между уровнем риска и объемом
извлекаемой прибыли, то есть если выбирается решение с самым высоким
уровнем риска – получаемая прибыль будет иметь самое высокое значение.
Также существует взаимосвязь между риском и качеством информации,
необходимой для оценки этого риска. Вероятность риска принятия
убыточного решения зависит от качества и объема используемой информации
– большая вероятность возникновения риска соответствует минимуму
качественной информации.
Управление рисками базируется на определенных принципах,
основными из которых являются:
1) осознанность принятия рисков. Суть данного принципа заключается
в том, что при принятии решений предприниматель должен осознанно идти на
риск, надеясь на то, что он получит прибыль от проводимой операции.
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Несмотря на то, что в ходе осуществления некоторых операций можно
принять способ избегания риска, полностью исключить его из финансовохозяйственной деятельности не представляется возможным.
2) управление принимаемыми рисками. Портфель предпринимательских
и финансовых рисков должен состоять из тех рисков, которые поддаются
сглаживанию в процессе управления независимо от их природы. Те риски,
которые не поддаются управлению, можно передать другим лицам, например
внешнему страховщику или бизнес-партнеру. Управление «непрофильными»
видами риска грозит предпринимателю значительными финансовыми
потерями и подрывом деловой репутации его организации.
3) сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности
проводимых операций. Данный принцип является основополагающим. Он
означает что следует принимать только те риски, которые компенсируются в
результате проводимой операции. Если доход не соответствует размерам
понесенных издержек, то такие риски должны либо быть полностью
отвергнуты либо пересмотрены премии за них.
4) сопоставимость уровня принимаемых рисков с возможными потерями
организации. Реализация этого принципа заключается в создании резерва для
покрытия потерь, понесенных в результате проведения той или иной
хозяйственной операции. В противном случае наступление рисковых событий
может привести к потере определенной части активов организации, нанести
ущерб всей деятельности, что снизит темпы дальнейшего развития.
5) учет фактора времени в управлении рисками. Чем продолжительнее
операция – тем больше количество рисков, с которыми можно столкнуться.
6) учет стратегии организации в процессе управления рисками. Система
управления рисками должна базироваться на общей стратегии предприятия.
Усилия сосредотачиваются на тех рисках, которые сулят максимальную
прибыль, определяется максимально возможный объем рисков, выделяются
необходимые ресурсы для управления ими.
Таким образом, риски являются неотъемлемой частью осуществления
деятельности любой организации. Полностью исключить их невозможно,
однако своевременный анализ, грамотно построенная система управления
рисками позволит извлекать максимальную выгоду при минимальных
потерях.
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В современном мире, такое явление, как предпринимательство набирает
большие обороты. Предпринимательство - это поиск разных комбинаций
имеющихся в распоряжение ресурсов, таких как: денег, материалов, труда,
которые в будущем обеспечат получение максимальной прибыли. Целью
предпринимательской деятельностью является превышение выручки надо
затратами при реализации и производстве продукции.
Для эффективной предпринимательской деятельности существует ы
производства. Принято относить процесс производство пять основным
факторам
производствам,
земли,
труда,
капитала,
знаний
и
предпринимательские
ресурсы
(способность).
Предпринимательская
способность становиться самым важным элементом при создании или
продвижения бизнеса. Предпринимательский ресурс так же является
предметом исследования экономической науки, так как предприниматель
является главным действующим лицом рыночного хозяйство [1, с. 236].
То, что делает кто-то успешным предпринимателем? Это, безусловно,
помогает иметь сильные технические навыки или знания в ключевой области,
но они не являются определяющими характеристиками предпринимательства.
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Вместо этого, ключевые качества являются такие черты, как креативность,
способность продолжать идти перед лицом трудностей, а также социальные
навыки, необходимые для построения больших команд.
Таким образом, можно сказать, что предпринимательский ресурс – это
способность предпринимателя или же менеджера качественное использование
остальных экономических ресурсов для осуществления хозяйственной
деятельности или же улучшения состояния рынка в целом. Такие носители как
- инфраструктура, рыночные институты культура и этика входят в состав
предпринимательского ресурса. В таком случае предпринимателем является
то лицо, которое занимается объединением экономических процессов на
микроуровне. Только истинный предприниматель должен иметь направлять
свои творческие замысла в нужные русла [2, с. 158].
Если же, посмотреть зарубежную практику, то Й. Шумпетер
(американский экономист, прошлого столетия) предпринимательству отдал
главную роль, при создании своей теории о созидательные нарушения. Когда
предприниматель на свой страх и риск внедряет свои новые идеи и
изобретения, тем самым он предприниматель осуществляет инновацию.
Шумпетер говорил о том, что инновация при предпринимательской
деятельности является двигателем экономического развития. С его точки
зрения, предпринимательские способности – это уникальная и нечасто
обнаруживаемая способность продвижения инноваций посредством
рискового бизнеса.
Некоторые эксперты считают, что предприниматели, как люди, которые
готовы взять на себя риски, которые другие люди не являются. Другие
определяют их как людей, которые начинают и строить успешный бизнес.
Думая о первом из этих определений, предпринимательство не
обязательно предполагает начать свой собственный бизнес. Многие люди,
которые не работают на себя, признаются в качестве предпринимателей в
своих организациях.
Независимо от того, как вы определяете "предприниматель" ясно одно:
стать успешным предпринимателем нелегко.
В современности при предпринимательстве не только обходимо иметь
использовать экономические ресурсы, но предприниматель должен иметь
некоторые черты характера:

Личные характеристики.

Коммуникабельность.

Критические и творческие навыки мышления.

Практические навыки.
Предпринимательские
способности
реализуются
в
процессе
менеджмента высшего уровня, и заключается в максимально эффективной
организации экономических процессов.
Для России характерно тесная связь между государством и
584

предпринимательской
деятельностью.
Во-первых,
сохранения
полугосударственных предприятий, которые не полностью приватизированы,
и их руководители должны учитывать, что государство может вмешаться в их
деятельность («Единое Энергетическая Компания России», «ГАЗПРОМ» и
т.д.) Во-вторых, даже если в прошлом компания не было государственной
существует высокая зависимость предприятия от государственного аппарата,
так как существует бюрократизация в жизни страны [3, с. 38].
2018 год для России, как и для других стран, был не самым
благоприятным. В кризисных ситуациях, таким примером может служить,
непостоянство рубля умение перестраиваться, быть гибким.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России или в любой другой
стране, для продвижения бизнеса, необходимо предпринимательский ресурс и
личностные качество. Только надо уметь использовать эти качество в нужный
момент.
Есть 3 основных компонентов, которые делают бизнес, успешный. Эти
компоненты являются:

Опытный предприниматель

Достаточный капитал

Сильный бизнес-концепция
Успешные предприниматели управлять своим бизнесом с энергией,
упорством и ясности видения.
Оценить себя от каждого из предпринимателя мастерства объективным
образом. Это поможет проанализировать свои недостатки и опираться на свои
сильные стороны. Честная оценка этих предпринимательских навыков
поможет понять, если есть выносливость для бизнеса, который
требовательной и сложной задачей. Таким образом, можно избежать какихлибо неблагоприятных решений, прежде чем действовать на него.
Использованные источники:
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Аннотация: В статье исследуется влияние налоговой политики на
объем инвестиций в экономику. Проанализирован зарубежный опыт в сфере
государственных мер по привлечению инвестиций. Выявлены ключевые меры,
внедрение которых в перспективе может оказать положительный
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of which in the future may have a positive economic effect on the development of the
economy.
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attracting investment in the economy.
На сегодняшний день на микро- макроэкономическом уровне
фиксируются тенденции нестабильности, нарушения баланса между
интересами участников рынка. Вместе с тем, экономика любого государства
представляет собой динамическую структуру, и невозможно прервать или
полностью остановить развитие хозяйства. В этой связи особую значимость
приобретает политика государства по привлечению бизнеса к сотрудничеству.
Поскольку ресурсы, в отличие от потребностей, строго конечны,
возникает вопрос о поиске новых путей финансирования социально593

экономического развития. И если государство не может (или не хочет, не
желая порождать иждивенческие настроения) напрямую субсидировать
долгосрочные инвестиционные проекты, требуется найти иной инструмент
стимулирования инвестиционной деятельности. По нашему мнению, таким
инструментом может служить гибкая система налоговой политики в сфере
привлечения инвестиций.
С момента создания действующего в настоящее время налогового
кодекса, провозглашались идеи о том, что данный документ станет опорой в
реализации инновационного и инвестиционного развития, поскольку
обеспечит комфортные условия для отечественных и зарубежных инвесторов.
Однако этот тезис не был в полной мере реализован на практике, в силу чего
инвесторы не могут рассчитывать на всеобъемлющую поддержку82.
Отметим, что налоги нельзя рассматривать лишь как инструмент,
сдерживающий экономическое развитие. Именно за счет налоговых
отчислений создаются и перераспределяются денежные средства,
предназначенные для удовлетворения общественных потребностей.
Возникает задача по достижению баланса между использованием «кнута» и
«пряника» в части налогового регулирования.
На наш взгляд, регулирующая функция налогов может быть реализована
в качестве локомотива развития российской экономики в контексте
стимулирования инвестиционной деятельности. При этом регулирование
может быть представлено разными стратегиями. Возможен сдерживающий
характер налоговой политики или поддержание экономической активности на
стабильном уровне. Вместе с тем, как уже говорилось ранее, налоги могут
быть использованы как механизм для активации экономического роста.
Регулирование экономической активности проявляется в возможности
влиять на величину налоговой ставки, систему формирования налоговой базы
и различные условия выплаты налогов (периодичность, дробность и т.д.).
Благодаря использованию этой функции государство может влиять на
поведение субъектов хозяйствования, модифицировать экономическую среду.
Также дифференциация налоговых ставок между сферами хозяйствования
может обеспечить перемещение капиталов из одних сфер в другие, создать
комфортные условия для развития приоритетных отраслей.
Налоговые льготы, в отличие от направленного финансирования,
оставляют субъектам хозяйствования возможность выбора путей развития. С
одной стороны, это сохраняет для субъектов свободу относительно стратегии
развития (в отличие, например, от целевого государственного
финансирования, когда круг решаемых задач строго определен). Вместе с тем,
предприятия могут наглядно ощутить положительные финансовые изменения
о принятых государством мер, поскольку в казну уходит меньше налогов, и
остается больше средств для последующего развития.
Вместе с тем, исследователи экономической реальности справедливо
Вылегжанина Е.В. Налоговый механизм стимулирования инвестиций. / Вылегжанина Е.В., Сушко В.В. // В сборнике: Актуальные
вопросы современной финансовой науки Материалы заочной всероссийской научно-практической конференции. Кубанский
государственный университет. Под редакцией А.В. Пенюгаловой. 2017. С. 221-224.
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полагают, что только государство, управляя налоговым механизмом, может
обеспечить сокращение неравенства общества, устранить пресловутые
«провалы» рынка83. Но в одиночку реализовать это невозможно. Требуется
формирование механизма «социальной сплоченности», где государство,
частный бизнес и граждане могли бы функционировать в единой комфортной
среде84.
Не вызывает сомнения тот факт, что инвестиции являются одним из
ключевых драйверов экономического роста. Государство, безусловно,
заинтересовано в поступлении инвестиций в экономику, однако вызывает
опасения недостаточно развитый инвестиционный климат и отсутствие
привлекательных проектов для иностранных инвесторов85,86. Особого
внимания требует стимулирование инвестиционной активности в реальном
секторе экономики, поскольку именно там формируется базис для
устойчивого развития всего хозяйства.
В теории, при введении налоговых послаблений государство
обеспечивает бизнесу комфортные условия для инвестиционной
деятельности, наращиванию производственной базы и повышению
конкурентоспособности деятельности. Инвесторы же, завершив объемное
вливание в проект денежных средств, в перспективе смогут выйти на уровень
самоокупаемости и получения прибыли, что станет налоговой базой для
взимания налогов в будущем.
На практике же, зачастую, имеет место совсем другая картина:
применение льгот вызывает ослабление активности бизнеса. Комфортная
среда купирует стремление к развитию, поскольку сниженные налоговые
ставки и так позволяют получать достаточную массу прибыли. Вместе с тем
компании могут формально соответствовать критериям программ по
льготному налогообложению инвестиционной деятельности, однако на
практике либо использовать средства не по прямому назначению, либо вовсе
не заниматься таким развитием.
В связи с этим необходимо предусмотреть разумные ограничения в
плане выделения налоговых льгот. Такие ограничения могут быть направлены
на различные элементы налогообложения, зависящие от плательщика –
дифференциация в зависимости от источников финансирования, от стадий
реализации проекта и т.д.87 При внедрении стимулирующих налоговых
инструментов важно реализовать принципы прозрачности, открытости и
справедливости их применения к различным отраслям и секторам хозяйства88.
Такой подход гарантирует справедливое распределение капитала и режим
свободной конкуренции.
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Для достижения положительного эффекта от мер по налоговому
регулированию, необходимо достичь повешения уровня рентабельности
отраслей сектора промышленности. В то же время нынешний высокий уровень
коррупции и недостаточно развитая правовая база не способствует развитию
инвестиционной деятельности. На фоне этого меры по изменению налоговых
ставок не могут быть эффективными.
Зарубежный опыт показывает, комплексные льготные системы
налогообложения для инвестиционных проектов способны оказывать
безусловно положительное воздействие на экономику. Механизмы целевых
налоговых льгот способны обеспечить эффективное использование средств.
Рассмотрим ряд налоговых мер, используемых для стимулирования
инвестиций:
1.
Ускоренная амортизация. Это система, при которой норма
отчислений по приобретённым основным средствам увеличивается. Это
способствует инвестициям в обновление средств производства. За счет этого
уменьшается база налогооблагаемой прибыли, а у компании появляются
резервы для будущего развития. Ставка амортизационных отчислений при
этом может достигать 30-50%.
2.
Инвестиционная
налоговая
скидка.
Это
инструмент,
обеспечивающий исключение из налогооблагаемой базы отдельных видов
доходов от инвестиционной деятельности. Момент применения такой скидки
по выплате налогов определяется автоматически, с того момента, как
предприятие принимает к учету новые внеоборотные активы.
3.
Инвестиционный
налоговый
кредит.
Этот
инструмент
предполагает перенос высвобожденных финансовых ресурсов в расширение
производства за счет снижения налоговых ставок. Инвестиционный
налоговый кредит может применяться для налогов разных уровней.
4.
Патентное окно. В случае, когда компания инвестирует
значительные денежные средства в НИОКР, либо разработку и
производственное внедрение продуктов, которые созданы с использованием
патентов, компании могут рассчитывать на снижение налоговых ставок по
инновационным
разработкам.
Преимущество
данной
меры
–
целенаправленное поощрение инноваций.
5.
Налоговые освобождения. В отличие от льгот по налогу на
прибыль, данный инструмент позволяет компаниям более дифференцировано
подходить к снижению налоговой нагрузки. С их помощью инвесторы могут
уменьшать свои налоговые выплаты пропорционально понесенным затратам.
Данная мера может распространяться на отчисления по используемым
ресурсам, вычеты из заработной платы и т.д.
Таким образом, налоговое стимулирование – наглядный пример того,
что развивать предпринимательскую инвестиционную активность можно без
использования прямых вливаний денежных средств в экономику. Создание
комфортной среды для бизнеса зачастую определяет устойчивое развитие
хозяйства. Вместе с тем, взаимодействие налогового механизма и
инвестиционной деятельности не ограничивается односторонним движением
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принятых инициатив. Стимулируя инвестиционную деятельность,
государство обеспечивает будущее устойчивое хозяйство и широкую
налоговую базу от реализованных проектов.
Процесс модификации инвестиционного потока под воздействием
изменения механизмов налоговой политики находится в постоянном
движении, он крайне чутко реагирует на внутренние и внешние изменения.
Эффект притока инвестиций может быстро исчезнуть, поэтому требуется
долгосрочные и комплексные программы поддержки. При внедрении
стимулирующих налоговых инструментов важно реализовать принципы
прозрачности, открытости и справедливости их применения к различным
отраслям и секторам хозяйства.
Совершенствование системы поддержки инвестиционной деятельности
должно происходить в условиях равенства возможностей для зарубежных и
частных инвесторов, вместе с тем следует внимание совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере инвестиций. Для достижения
экономического благосостояния и наполнения экономики инвестициями,
можно использовать ряд налоговых инструментов, таких как налоговые
инвестиционные налоговые скидки и кредиты, ускоренная амортизация,
налоговые освобождения, патентное окно и др.
Необходимость эффективного приложения капитала к бизнес-проектам
становится все острее. Если сегодня уделить должное внимание
формированию механизмов государственной поддержки инвестиционной
деятельности, это станет лучшим вкладом в будущее процветание нашего
государства.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме развития трудового потенциала организации. Рассмотрены
ключевые составляющие трудового потенциала организации. Определены
основные направления возможного развития трудового потенциала
организации. На основе анализа теоретических аспектов разработана
стратегия перспективного развития кадрового потенциала организации
сферы услуг.
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Annotation: The article is devoted to current problem of development of
organization labor potential. It is spoken in details about key components of
organization labor potential. The article gives a detailed analysis of main directions
of the possible development of organization labor potential. According to analysis
of theoretical aspects the strategy has been developed for future development of
personnel potential of service sector organization.
Key words: organization labor potential, employee potential, structure of
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В нынешних условиях постоянной и острой необходимости повышения
конкурентоспособности организации сферы услуг вынуждены разрабатывать
стратегии перспективного развития в различных направлениях. В сфере
управления персоналом существенное значение имеет развитие трудового
потенциала организации. Как показывают мировые исследования, многие
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сотрудники организаций либо не могут в полной мере реализовать свои
способности на работе (66% опрошенных), либо не хотят это делать по целому
ряду причин (в среднем используют 20-25% своих потенциальных
возможностей) [5]. Создание условий, при которых работник будет иметь
возможности для образовательного и профессионального роста и активного
вовлечения в хозяйственную жизнь организации, является ключевой задачей
руководства предприятия.
Прежде чем рассматривать возможные пути решения проблемы
развития трудового потенциала организации, необходимо разобраться в его
сущности. Трудовой потенциал организации (ТПО) заключает в себе
совокупность трудоспособных работников, которые могут трудиться в
организации при наличии необходимых организационно-технических условий
[4]. Важно понимать разницу между трудовым потенциалом организации и
работника. Трудовой потенциал работника (ТПР) представляет собой
совокупную способность физических и духовных свойств отдельного
работника достигать в имеющихся условиях определенных результатов его
деятельности, а также совершенствоваться в процессе осуществления труда,
решать новые задачи, возникающие в результате изменений в производстве.
Таким образом, трудовой потенциал организации формируется в результате
взаимодействия составляющих его трудовых потенциалов работников. Более
того, данный синергетический эффект обусловлен именно коллективной
работой сотрудников организации.
С течением времени ТПО подвергается изменениям. Они могут нести
как прогрессивный характер (появление инновационной техники и
оборудования, сокращение рабочих мест, улучшение условий труда и т.д.), так
и регрессивный. Поэтому любые возможные изменения в организации
должны быть проанализированы с точки зрения будущих последствий.
Структура трудового потенциала организации представляет собой
соотношение различных демографических, социальных, функциональных,
профессиональных и других характеристик сотрудников и отношений между
ними [1]. ТПО включает в себя следующие компоненты:
– кадровый;
– профессиональный;
– квалификационный;
– организационный.
Данная классификация является условной, так как в современных
условиях структура трудового потенциала организации должна быть гибкой и
адаптивной.
Кадровая составляющая включает в себя профессиональные знания,
умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетентность, и
познавательные способности [2]. Данный элемент ТПО может быть
рассмотрен с двух сторон. Во-первых, кадровую составляющую можно
назвать формой личностной самореализации, несущей в себе способность
человека заниматься конкретным видом деятельности. Во-вторых, она
заключает в себе определенный набор характеристик, отражающих
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материально-техническую
и
социально-экономическую
специфику
профессии.
Профессиональная структура любой организации предопределяется
изменениями в характере и содержании труда под влиянием НТП, который
непосредственно влияет на актуальность той или иной профессии, ее
специфику и функциональные особенности трудовых операций. Иначе говоря,
данная структура выступает в роли полноценной системы требований,
предъявляемых к ТПО.
Квалификационная структура является довольно актуальной и
доступной на сегодняшний день и характеризуется качественными
изменениями в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков), поэтому
отражает, как правило, изменения в его личностной части.
Коллектив – это та социальная среда, в которой работник формирует
свой трудовой потенциал и становится личностью. Поэтому организации,
желающей повысить трудовой потенциал, необходимо позаботиться о
наличии перспектив профессионального и квалификационного роста своих
сотрудников, повышении престижности наиболее уязвимых видов
деятельности, а также полноценной системе материального и морального
стимулирования персонала.
Организационный компонент ТПО в значительной степени определяет
эффективность деятельности организации как системы в целом и каждого
сотрудника в частности. Поэтому именно от организационной структуры
зависит эффективность использования трудового потенциала коллектива.
Организационный подход, предполагающий сильную зависимость
рабочей силы от имеющихся организационно-технических условий
производства, является совершенно неэффективным и устаревшим (особенно
в сфере услуг). Внедрение гибких и адаптивных систем организации труда
нацелено на то, чтобы отделить сотрудника от цикличного технологического
процесса и создать тем самым все необходимые условия для реализации его
потенциальных возможностей.
Сегодня ответственные за это люди часто стараются создать условия,
позволяющие каждому сотруднику чувствовать себя настоящим хозяином
организации. Поэтому необходимость выделения организационной части ТПО
связана с планомерным и обоснованным формированием условий,
способствующих реализации скрытых возможностей работника и
своевременному приобретению им новых навыков и умений.
Высокая
организационная
культура
труда,
способствующая
коллективным трудовым усилиям и высокой степени удовлетворенности
сотрудников своим положением, как правило, ведет к эффективному
использованию не только трудового потенциала работника, но и трудового
потенциала организации.
Таким образом, существует несколько направлений перспективного
развития трудового потенциала организации. Однако все они коррелируют
между собой, дополняя друг друга. Поэтому потенциальные изменения
должны быть сформированы в полноценную стратегию развития.
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На наш взгляд, наиболее доступной составляющей ТПО является
кадровая ее часть. Подбор и отбор персонала в современных условиях имеет
первостепенное значение. Грамотный подход к комплектованию штата
сотрудников может существенно повысить трудовой потенциал организации
сферы услуг. Кадровый потенциал охватывает и профессиональную
составляющую ТПО, и квалификационную [3]. Таким образом, он включает
объем специальных знаний, умений и навыков, компетентностей.
Одним из актуальных способов решения проблемы развития ТПО в
целом является разработка стратегии перспективного развития кадрового
потенциала. Она должна осуществляться в несколько этапов:
1 Планирование количественной и качественной потребности в
кадровом потенциале. Рациональный подход к определению необходимого
количества сотрудников является важным условием функционирования
любой организации. Подбираемая квалификация персонала во многом зависит
от показателей эффективности предприятия. Однако иногда политика
организации подразумевает регламентированное и обязательное наличие той
или иной квалификации. Кроме того, данное планирование должно включать
ситуацию с возможной потерей текущих сотрудников по различным причинам
и их своевременным замещением. Данный этап является основой стратегии
развития ТПО и определяет ее особенности.
2 Обеспеченность кадровым потенциалом. Включает в себя
взаимодействие с внешней средой (рынком труда). При отборе персонала
ответственные за это лица обращают особое внимание на три вида
компетентности будущего работника. Функциональная компетентность
характеризуется умением своевременно принимать верные решения на основе
имеющихся научно-технических знаний. В основе мотивационной
компетентности лежит потребность человека в признании в коллективе,
самовыражении и сопричастности к общему делу. Интеллектуальная
компетентность предполагает способность потенциального сотрудника
использовать в своей работе различные методы, повышающие эффективность
его работы. Другими словами, это гибкость и креативность ума, способность
к принятию нестандартных решений. Перечисленные компетентности
формируют конкурентоспособность ТПО.
3 Развитие кадрового потенциала. Данный этап включает в себя
обучение, переподготовку, повышение квалификации.
4 Использование кадрового потенциала. Кадровый потенциал, как
правило, используется в соответствии с организационной структурой и
конкретными целями организации. Организации, стремящиеся к
рациональному использованию своего трудового и кадрового потенциала,
должны пристально следить за резервами отдачи работников. Поэтому особое
внимание в нынешних условиях в организациях должно уделяться
квалификационному, психофизиологическому и творческому потенциалу.
Отдача от труда работников будет более высокой, если будет соблюдаться
баланс между выполненной сотрудником работой и материальным и
моральным вознаграждением. При анализе кадрового потенциала
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используются такие показатели, как индекс стабильности персонала,
коэффициент текучести кадров, уровень технической вооруженности,
производительность труда, уровень рентабельности, прибыль, снижение доли
затрат на систему управления в общих затратах на единицу выпускаемой
продукции.
5 Мотивационная сторона кадрового потенциала. Выбор способов
повышения мотивации сотрудников является важнейшей составляющей
кадровой стратегии перспективного развития персонала на предприятии.
Безусловно, у каждого человека есть целый ряд потребности, но все они
зависит от индивидуальных особенностей. Одним из средств удовлетворения
потребностей кадрового персонала является оплата труда. Признание труда
сотрудника, его эффективности сопровождается ростом его заработной платы.
Системы мотивации, существующие в организациях, зачастую в своей основе
не имеют рационального зерна и формируются «ориентировочно». Мотивация
персонала, основанная на тщательном анализе, дает возможность раскрыть и
реализовать скрытые возможности сотрудников, повысить эффективность
индивидуального труда и организации в целом.
Таким образом,
в современных условиях развитие трудового
потенциала может иметь первостепенное значение для организаций.
Проблемы, связанные с неэффективной работой сотрудников, недостаточной
квалификацией и перенасыщением рабочих мест, создают существенные
ограничения для полноценного функционирования организации. В связи с
этим стратегии перспективного развития трудового потенциала организации
могут быть ключом к устранению этих проблем. Существует множество
направлений такого развития, среди которых, на наш взгляд, наиболее
доступным является кадровый потенциал. Планирование количественных и
качественных потребностей, обеспечение, развитие и использование
кадрового потенциала охватывает значительную часть ТПО. Поэтому
разработка и реализация подобных стратегий может существенно повысить
конкурентоспособность организации.
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хозяйствующих субъектах. Обоснована необходимость создания целостной
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Annotation: The article reveals the essence of economic security and analyzes
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integrated security system in organizations has been substantiated and measures
have been proposed to increase its efficiency and neutralize the most significant
threats to the external and internal environment.
Keywords: economic security, economy, sustainability, integrity, external and
internal threats, security system, competitive advantages.
В современных условиях рыночной конкуренции, нестабильности
экономической системы, принятия финансовых и продовольственных санкций
по отношению к России все более важной задачей науки и практики
хозяйственной деятельности организаций становится обеспечение
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экономической безопасности. Данной теме особое внимание уделяется лишь в
последнее время, однако понятие экономической безопасности активно
исследуется в нашей стране уже более 25 лет.
Проблема экономической безопасности в России получила признание на
государственном уровне в Законе РФ «О безопасности» в 1992 году. В нем
впервые были определены понятие, объекты и субъекты безопасности,
сформулированы принципы ее обеспечения (таблица 1). Не смотря на это, в
экономической литературе и по сегодняшний день ведутся споры о сущности
и содержании экономической безопасности.
В последней редакции федерального закона № 390-ФЗ «О безопасности»
от 28.12.2010 г. экономическая безопасность определяется как защита
жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в
целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз
[1].
Обеспечение безопасности в сфере экономики может быть достигнуто,
прежде всего, за счет повышения экономической безопасности отдельных ее
субъектов. В связи с этим для отечественных организаций становится
актуальным поиск альтернативных путей обеспечения своего оптимального
функционирования. При этом необходимо достичь использования всего
ресурсного потенциала организаций, увеличения экономических результатов
деятельности и устойчивого положения на рынке. Все это будет
способствовать повышению уровня экономической безопасности в обозримом
будущем. Ведь именно от того, каким образом и с какой скоростью
происходит решение проблем экономической безопасности на уровне
регионов и отдельных организаций зависит состояние безопасности всей
экономической системы страны.
Таблица 1
Основные этапы развития экономической безопасности в России
Период
Досоветский

Советский

Постсоветский

Современный

Основные характеристики
Формирование понятия безопасность, внедрение его в сферу
деятельности государства.
Понимание экономической безопасности как неотделимой части
государственной и национальной безопасности без выделения ее в
самостоятельную систему. Под экономической безопасностью
понимались условия, обеспечивающие сохранение и развитие
экономической системы СССР, а также стран социалистического
содружества.
Становление экономической безопасности как отдельного
направления государственной политики, ее теоретическое
осмысление, первое отражение экономической безопасности в
законодательных актах.
Понимание
экономической
безопасности
как
состояния
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для
реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации.
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Под экономической безопасностью отдельно взятой организации
понимается защищенность ее интересов в финансовой, экономической,
производственной, хозяйственной и технологической сферах от внешних и
внутренних угроз. Защищенность в данном случае – это способность
экономического субъекта бороться с возникающими негативными факторами
и препятствовать их появлению в дальнейшем при условии сохранения своей
целостности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Из
этого следует, что экономическая безопасность – комплексное понятие,
имеющее связь как с внутренним состоянием организации, так и с внешним ее
окружением. Поэтому, для достижения безопасности своей экономики
фирмам необходимо учитывать не только свои интересы, но и интересы
субъектов, с которыми они вступают в экономические отношения. Исходя из
вышесказанного, баланс интересов организации и ее партнеров можно
рассматривать как одно из главных условий экономической безопасности.
Вместе с тем практика доказывает, что основой экономической
безопасности является конкурентное преимущество, достигаемое за счет
рационального управления организацией и снижения угроз внутренней и
внешней среды.
Основная
цель
управления
экономической
безопасностью
хозяйствующего субъекта – обеспечение его устойчивого развития и
эффективности деятельности в краткосрочной и долгосрочной перспективе,
другими словами, – «уверенности в завтрашнем дне».
Анализ способов обеспечения экономической безопасности фирм в
России и за рубежом свидетельствует о необходимости создания системы
экономической безопасности как части общей системы безопасности
экономического субъекта. Такая система должна объединить в себе все меры
защиты (организационные, информационные, оперативные, технические) и
современные методы анализа и прогнозирования ситуаций. В этой связи,
система обеспечения экономической безопасности организаций представляет
собой единый организационно-технический комплекс, в ходе формирования
которого разрабатывается концепция обеспечения безопасности объекта или
политика безопасности. Один из вариантов такой системы представлен на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Система обеспечения экономической безопасности
организации
Главная идея предложенной системы состоит в том, что она имеет
предупредительный характер, т. е. способна препятствовать возникновению
угроз по отношению к экономическому субъекту.
При
формировании
механизма
обеспечения
экономической
безопасности организации необходимо учитывать все реальные условия ее
деятельности. Представленная на рисунке 1 система экономической
безопасности составлена с учетом системного подхода: включает в себя
несколько блоков, совместная работа которых позволит обеспечить получение
прибыли для расширенного воспроизводства капитала предприятия при
одновременном соблюдении его интересов в ходе взаимодействия с внешним
окружением.
Стоит отметить, что система экономической безопасности будет
эффективной только при условии совместной деятельности сотрудников
организации, способных понять все ее аспекты, и руководителей, способных
контролировать ее реализацию. Поскольку можно вкладывать значительные
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финансовые ресурсы в защиту от внешних угроз и защиту коммерческой
тайны, но при этом не быть защищенным в силу внутренних причин,
например, некомпетентности высшего руководства организации или из-за
отсутствия взаимопонимания между коллективом и руководством.
Как показывает опыт, основными угрозами экономической
безопасности фирм все же являются внутренние угрозы. Решение данной
проблемы – эффективная система управления хозяйствующим субъектом и
его персоналом. При этом готовность и способность сотрудников организации
выполнять требования по обеспечению экономической безопасности является
не менее важным фактором, влияющим на действенность данной системы.
Поэтому одной из основных задач для руководителей в данном случае
выступает своевременное доведение до каждого сотрудника его обязанностей
по поддержанию режима безопасности.
Главной целью представленного механизма является создание и
реализация условий для обеспечения экономической безопасности
организации. Условия определяются в соответствии с уровнем и критериями
экономической безопасности (производственными, финансовыми и
социальными). В качестве таких условий можно выбрать:
- динамику производства и уровень его рентабельности;
- минимизацию затрат предприятия;
- адаптацию к изменениям и нововведениям.
Перечисленные условия оказывают существенное влияние на
формирование прибыли экономического субъекта, обеспечивая его
экономическую безопасность.
Необходимо отметить, что все условия обеспечения экономической
безопасности предприятия взаимосвязаны и их не стоит рассматривать
изолированно. Так например, минимизацию затрат можно осуществлять до
определенного уровня с помощью таких организационных мероприятий как
экономия ресурсов, изменение бизнес-процессов, реализация излишков
запасов и т.д. Далее необходимо принимать иные меры по снижению затрат на
доставку, хранение и реализацию продукции - внедрять новые технологии и
технику. В противном случае, усилия организационного характера перестанут
быть эффективными. Особое внимание к издержкам организации обусловлено
их ролью в получении прибыли [7].
Выбор именно приоритетных интересов организации позволяет
ограничить размер механизма обеспечения экономической безопасности,
повысить его эффективность и сосредоточить внимание на действительно
важных моментах.
Результатом функционирования системы экономической безопасности
является: обеспечение стабильности работы организации; сохранность
финансовых, материальных и информационных ресурсов; предотвращение
кризисных ситуаций и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях
развития российской рыночной экономики значительно возросла роль
предприятия как основного организационного звена. Это актуализировало
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проблему построения соответствующих отношений с партнерами на основе
гармоничного сочетания интересов обеих сторон. Нестабильность
экономической системы, высокий уровень конкуренции, финансовые и
продовольственные санкции – все это негативно сказывается на деятельности
хозяйствующих субъектов. С целью стабилизации сложившейся ситуации
необходимо создание целостной системы обеспечения экономической
безопасности организаций, объединяющей в себе все меры защиты от
внутренних и внешних угроз
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Аннотация: В основе стратегии позиционирования лежит определение
текущего положения бренда компании в рамках отрасли, на фоне
конкурентов и в глазах потребителей. Этот этап является необходимым,
поскольку помогает определить разницу между желаемым восприятием и
существующим для дальнейшего руководства. Сегментирование позволяет
компании занять определенную позицию в каждой группе потребителей. Это
даст фирме возможность для правильной разработки маркетинговой
программы, ориентированной на нужный целевой сегмент и учитывающей
его предпочтения в выборе продукции. Конкурентный анализ, в свою очередь,
позволит сосредоточиться на главных точках дифференциации, а также
поможет в определении сильных и слабых сторон как других игроков рынка,
так и самой компании.
Ключевые слова: стратегическое позиционирование
Annotation: The positioning strategy is based on determining the current
position of the company's brand within the industry, against the background of
competitors and in the eyes of consumers. This stage is necessary because it helps
to determine the difference between the desired perception and existing for further
guidance. Segmentation allows the company to take a certain position in each group
of consumers. This will give the company the opportunity to properly develop a
marketing program focused on the desired target segment and taking into account
its preferences in the choice of products. Competitive analysis, in turn, will allow to
focus on the main points of differentiation, as well as help in identifying the strengths
and weaknesses of both other market players and the company itself.
Key words: strategic positioning
Позиционирование бренда – это процесс, который требует времени и
состоит из нескольких пошаговых этапов. Под позиционированием
понимается разработка и создание имиджа компании в сознании потребителя,
609

причем таким образом, чтобы это восприятие выгодно отличалось на фоне
конкурентов. Позиционирование может быть основано на различных
принципах, в зависимости от того, на что компания акцентирует внимание
потребителя и какой ассоциации она хочет добиться. Среди существующих
методов разработки стратегии позиционирования необходимо рассмотреть
наиболее интересные.
Жан-Жак Ламбен, известный европейский профессор и маркетолог и
автор книги о стратегическом маркетинге, рассматривает стратегию
позиционирования в единой связи со стратегией сегментирования.89
Собственно, сегментирование потребителей – это важная ступень, так как у
различных групп людей существуют различные ценности, возможности,
потребности и способы их удовлетворения. Сегментирование позволяет
компании занять определенную позицию в каждой группе потребителей. Это
даст фирме возможность для правильной разработки маркетинговой
программы, ориентированной на нужный целевой сегмент и учитывающей его
предпочтения в выборе продукции. На данном этапе можно планировать
дальнейшие шаги в стратегии позиционирования, ориентируясь на следующие
вопросы:
– На какие качества, свойства товара и выгоды от его приобретения
рассчитывают потребители?
– Как эти качества/выгоды можно выгодно преподнести на фоне
конкурирующих товаров?
– Какая позиция в выбранном сегменте станет наиболее выигрышной
относительно других игроков рынка?
Чтобы правильно ответить на вышеуказанные вопросы, компания
должна быть хорошо знакома с ситуацией на рынке выпускаемой продукции
или оказываемых услуг, а также с основными тенденциями в данной отрасли.
Более того, необходимо владеть информацией о деятельности основных
конкурирующих торговых марок, чтобы адекватно оценивать возможности
своего бренда занять прочное положение в сознании потребителей. Ламбен
также делает акцент на потенциале фирмы в принципе, то есть сможет ли она,
обладая определенным набором ресурсов, не только достичь нужного
позиционирования, но и не потерять позиции в дальнейшем.
В данном контексте эта часть теории Ламбена сходится с видением
Траута и Райса. В своей книге «Позиционирование. Битва за узнаваемость»
авторы пишут, что «основным условием эффективного позиционирования
является последовательность и умение год за годом сохранять выбранные
однажды позиции».90 В то же время маркетинговые профессионалы считают,
что взобраться на вершину для компании тяжело, а оставаться на ней –
намного проще.
Еще один специалист в области стратегического маркетинга, – Дэвид
Кревенс, – полагает, что стратегия позиционирования должна объединять
элементы маркетинговой программы в координированный план действий,
89
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направленный на достижение целей позиционирования.91 Составляющими
этой самой программы являются коммуникационная, продуктовая стратегии и
стратегии распределения и ценообразования. Коммуникационная стратегия
направлена на информирование потенциальных потребителей о
позиционировании бренда компании. Стратегия распределение направлена не
только на покупателей, но и на участников каналов распределения, то есть на
посредников. В рамках данной составляющей компания должна принять
решение о месте продажи товара. Продуктовая стратегия подразумевает, в
первую очередь, контроль за качеством продукции и мер по его повышению.
Во-вторых, это всевозможные решения касательно ассортимента. Наконец,
стратегия ценообразования, основная функция которой понятна из названия.
Данная стратегия должна учитывать интересы различных сегментных групп,
фактор сезонности, государственные меры и ограничения и т.д. Все стратегии
в целом составляют общую марочную (или брендинговую) стратегию
компании. Если привести все подходы к одному знаменателю, то мы получим
общий стратегический план, состоящий из определенной последовательности
действий.

Рисунок 1.3 – Фазы стратегии позиционирования бренда
Первым шагом в разработке стратегии является определение текущего
положения компании на рынке.

Рисунок 1.4 – Схема первого этапа стратегии позиционирования:
определение текущей позиции компании на рынке
Для этого необходимо проанализировать состояние отрасли в настоящее
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время и ее основные тенденции, которые могут оказывать положительное или
отрицательное воздействие на ведение предпринимательской деятельности.
То есть нужно оценить уровень выгодности рынка в целом. Также главным
элементом любой отрасли является конкуренция, поэтому компания должна
быть осведомлена об основных игроках рынка и о распределении
конкурентных сил в выбранном сегменте. Важным критерием здесь является
осведомленность потребителя о торговой марке и его отношение к продукции,
предоставляемой компаниями, в том числе нашей. Для проведения сравнения
конкурентных сил можно использовать интегрально балльный анализ,
выделив необходимые критерии и распределив их веса. По итогам
проведенного анализа можно выделить самых опасных конкурентов, а также
сильные и слабые стороны не только других игроков рынка, но и свои
собственные. Главную роль здесь сыграет восприятие компаний глазами
потребителей. Вторым шагом необходимо определить те характеристики
предоставляемой продукции, которые лягут в основу позиционирования.
Иными словами, потребитель должен ассоциировать это свойство товара
именно с брендом нашей компании. Сделать продукт выделяющимся на фоне
других конкурентов – значит обеспечить себе конкурентное преимущество,
так как это станет залогом дифференциации. Компания должна отталкиваться
от существующих тенденций на рынке и мотивации покупателя при выборе
продукции.
Еще одним важным этап в разработке концепции позиционирования
является работа компании с формированием идентичности бренда. Понятие
идентичности включает в себя, в первую очередь, анализ потребителей,
который подразумевает их сегментирование. Компания должна представлять
ценности, свойственные каждой целевой группе, и формировать лояльность
по отношению к собственному бренду. Это складывается из таких
составляющих марочной ценности как осведомленность целевой аудитории,
восприятие бренда в ее сознании, а также те ассоциации, которые он
вызывает.92 Анализ собственного бренда – это еще один важный аспект в
контексте данного этапа. Основной вопрос должен заключаться в следующем:
чем наша компания лучше конкурентов. То есть необходимо сосредоточиться
на поиске конкурентных преимуществ. Это не составляет труда, если
компания выходит на новый, еще неосвоенный рынок. Но в настоящее время
все хорошие сегменты уже заняты, и на них присутствуют другие игроки: как
сильные, так и растущие. Возможно, в данном случае имеет смысл
отталкиваться от существующих потребностей аудитории, которые
представляют собой нерешенную проблему. Выявить такую скрытую
потребность можно с помощью фокус-групп и глубинных интервью.

Аакер Д., Йоахимшталер Э. Создание системы идентичности бренда – как избежать типичных ошибок // Реклама и жизнь. – 2003. – №
2(26). – С. 47-55.
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Рисунок 1.5 – Схема второго этапа стратегии позиционирования: выбор
желаемой позиции
После определения и сравнения текущей занимаемой позиции с
желаемой, компания может переходить к разработке стратегии по достижению
последней. Одним из вариантов может быть формирование комплекса мер по
упрочнению своего положения в сознании потребителя. Это вписывается в
концепцию Д. Кревенса, поскольку такими мерами являются коммуникации с
целевым сегментом. С помощью различных маркетинговых инструментов
компания должна воздействовать на потребителя, чтобы донести до него
основные, выделяющие ее на фоне других, характеристики своей продукции.

Рисунок 1.6 – Схема третьего этапа стратегии позиционирования:
достижение желаемой позиции
Если существующая позиция бренда идет вразрез с желаемой, то
компании необходимо пересмотреть концепцию или преподнести ее поновому. Этот процесс называется репозиционированием. Репозиционировать
свою торговую марку можно разными путями как за счет характеристик
собственного товара, так и за счет конкурентов. Если выбрать второй вариант,
то можно воспользоваться советом Джека Траута: «Для того, чтобы стратегия
репозиционирования оправдала себя, необходимо сказать о продукте
конкурента что-то такое, что заставит покупателя изменить свое решение, но
не в отношении вашего, а относительно конкурирующего товара».93
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования
системы стимулирования труда в организациях сферы услуг.. Рассмотрено
понятие потребности как побудителя к труду. В статье раскрываются
наиболее значимые проблемы мотивации персонала организации сферы услуг
и рассматривается порядок формирования и создания эффективной системы
стимулирования.
Ключевые слова: стимулирование труда, система вознаграждений,
состав заработной платы, система мотивации.
Annotation: The article is devoted to the actual problem of the formation of
a system of labor incentives in organizations of the service sector. The author
considers the concept of need as an incentive to work. The article reveals the most
significant problems of staff motivation in the organization of the service sector and
discusses the procedure for the formation and creation of an effective incentive
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system.
Key words: labor incentives, remuneration system, salary structure,
motivation system.
В настоящее время проблема разработки и внедрения системы
вознаграждения является наиболее приоритетной для руководителей
большинства компаний в сфере услуг. Проблематика формирования данной
системы является одной из ключевых в российской экономике. От успешного
решения этой проблемы во многом зависят повышение эффективности
производства, рост уровня жизни населения и улучшение комфортного
социально-психологического климата в обществе.
Под системой вознаграждений будем понимать материальный и
нематериальный ответ работникам за предоставление организации своего
времени, профессиональных знаний, навыков и опыта. Многие отечественные
ученые в своих трудах рассказывали об особенности формирования и
динамики построения заработной платы на российском рынке труда. Наиболее
полно механизмы формирования системы вознаграждения раскрываются в
работах В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова, А.Ю. Ощепкова, А. Н.
Беляев, И. Ф. Беляева, О. И. Меньшикова, Ю. В. Михайлов и др. Главным
отличительным признаком данных исследований являлось использование в
качестве данных Обследования заработных плат по профессиям. Несмотря на
высокую достоверность используемых данных, ОЗПП не позволяет детально
анализировать структуру вознаграждения работников из-за довольно
укрупненного деления заработной платы. К сожалению, данная база вполне не
подходит для анализа нематериальной составляющей вознаграждения.
Система вознаграждения существует, чтобы мотивировать сотрудников
работать над достижением стратегических целей за счет повышения их
производительности и уровня производительности. Управление системой
вознаграждений связано не только с выплатой материального вознаграждения,
в равной степени это касается и нефинансовых вознаграждений, таких как
признание, похвала, помощь в развитии и повышение уровня ответственности.
Основными побудителями в трудовой деятельности людей выступают
стимулы, в основу которых входят потребности. При этом одной из важных
для социализации человека является потребность в самовыражении и
самореализации, то есть реализации потенциала личности. Появление новых
потребностей и удовлетворение старых происходит за счет изменения
материальных и духовных условий работы персонала, его способностей,
ответственности, что и заключается в стимулировании работников. При таких
условиях работоспособность сотрудников организации может увеличиться в
разы и оставаться на благоприятном уровне. Можно сказать, что система
мотивации напрямую связана с потребностями человека и уровнем их
неудовлетворенности, так как именно наличие неудовлетворенной
потребности толкает к действию. Именно поэтому система вознаграждения
должна быть направлена в первую очередь на реализацию интересов
работников для достижения целей работы предприятия. Только в этом случае
данная система будет реализовываться эффективно [2].
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На основе анализа разных исследовательских подходов можно выделить
следующие организационные проблемы, которые решает внедрение
эффективной системы вознаграждений:
– мотивация роста производительности труда;
– привлечение новых сотрудников и удержание старых;
– удовлетворение интересов и потребностей персонала;
– предоставление возможности обучения и развития;
– снижение текучести кадров;
– улучшение морально-психологического климата в компании.
Но при наличии всех положительных эффектов от работы эффективной
системы стимулирования, ее разработка и внедрение имеют ряд проблем:
1. Заинтересованность самих в работников в позитивном поведении. При
отсутствии желания сотрудников в повышении работоспособности система
стимулирования не будет иметь эффекта.
2. Отсутствие точных критериев оценки работы персонала сферы услуг,
так как качество предоставляемой услуги определяется в основном степенью
удовлетворенности потребителя.
3. Нестабильность финансового положения компании.
4. Отсутствие четкой формулировки или доведения до персонала
служебных функций. В данном случае персонал не понимает, какие
требования к нему предъявляет руководитель.
5. Несоответствие форм мотивации и внутренних потребностей и
мотивов персонала. Выражается в неудовлетворенности работников от
денежных вознаграждений или полном отсутствии нематериальной
мотивации.
6. Низкий уровень квалификации персонала сферы услуг. Отсутствие у
работников необходимых навыков и умений для качественного выполнения
требований руководителей и стандартов деятельности.
Особенностью системы вознаграждения является сочетания не только
различных позитивных видов поощрения, но и отрицательных стимулов,
включающих наказание, лишение премии, выговоры и т.д. Таким образом,
вознаграждение – это система совокупного применения положительных и
отрицательных действий материального и нематериального характера по
отношению к персоналу, для достижения определенных целей. В свою
очередь основными функциями системы вознаграждения является с одной
стороны учитывать выполненную работу сотрудника, а с другой –
мотивировать его на достижение более высоких результатов или на
повышение качества работы. При этом менеджеры по персоналу различают
два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация
существует вне организации и обуславливается самой работой,
удовлетворением от результата, самоуважением. Руководитель при этом
должен создать соответствующие условия и дать работникам конкретные
задачи для успешного выполнения. Внешняя мотивация же дается
организацией. В сфере услуг она включает повышения на службе, признание,
дополнительные выплаты, дополнительные дни отпуска, саму заработную
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плату [1].
Но при этом некоторые способы мотивации будут эффективнее работать
на одних сотрудников, тогда как для остальных они будут не актуальны. В
данном случае на большом предприятии может проводиться выборочный
опрос сотрудников для систематизации приоритетных видов материальных и
нематериальных поощрений для разных категорий работников. По
результатам опроса в системе вознаграждений должны быть скомбинированы
все виды мотивации таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное
стимулирование сотрудников для достижения цели организации [2].
На основе анализа теорий различных систем стимулирования труда в
организациях сферы услуг были предложены этапы эффективного построения
системы вознаграждений:
1. Определение основных целей организации.
2.Проведение диагностики уже существующей системы вознаграждения
работников (выявление и оценка факторов, влияющих на систему мотивации,
оценка персонала, характеристика мотивационного профиля организации.)
3. Анализ структуры мотивации работников (письменный опрос
работников на выбор приоритетных направлений и способов
стимулирования).
4. Разработка новой структуры постоянной части заработной платы
(изменение или корректировка шкалы должностных окладов и
квалификационных надбавок).
5. Разработка системы формирования переменной части заработной
платы для разных категорий работников.
6. Разработка системы нематериального стимулирования работников
(назначение к конкретным должностям, категориям персонала, отдельным
работникам различный форм и методов неденежного стимулирования, для
мотивации внутренних стимулов персонала).
6. Создание системы премирования.
7. Подготовка и оформление соответствующих документов.
8. Внедрение новой системы вознаграждения работников организации.
9. Мониторинг результатов работы новой системы, внесение изменений.
Таким образом, перечисленные этапы могут реализовываться на
практике для создания наиболее эффективной системы стимулирования в
организации сферы услуг с максимальным упором на специфику данной
организации.
Учитывая отмеченные сложности в разработке и реализации системы
вознаграждения работников было бы правильно включать на предприятиях
планы по развитию систем стимулирования, в качестве составной части плана
управления персоналом. План формирования систем должен содержать
перечень факторов воздействия, которые было бы наиболее целесообразно
задействовать в данный период времени, чтобы добиваться положительных
ответных реакций от работников. А также в данном плане мероприятий
должны быть учтены и обоснованы фактические затраты и эффект от
использования систем стимулирования для прогнозирования и планирования
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работы организации.
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности, значения, цели
и задачам прогнозирования для функционирования предприятий, а также
возможности использования прогнозирования в процессе стратегических
решений, определению роли системы прогнозирования в управленческой
деятельности предприятия.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the nature, value,
goals and objectives of forecasting for the operation of enterprises, as well as the
possibility of using forecasting in the process of strategic decisions, the definition of
the role of forecasting in the management of the enterprise.
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Прогнозирование в основном представляет собой сбор статистических
данных, которые направлены на предсказание будущего на основании
имеющейся информации. Прогнозирование имеет большой потенциал для
менеджеров стратегического уровня, включая в себя выявление динамики
системы, определение проблем, прогнозирование, мониторинг и контроль.
Методы прогнозирования представляют собой совокупность приёмов и
способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных
данных об исследуемом объекте вывести суждения определённой
достоверности относительно будущего развития объекта. Прогнозные модели
используются для прогнозирования будущих аспектов бизнеса. Они включают
в себя средние, скользящие средние, взвешенные скользящие средние,
экспоненциальное сглаживание, линейные модели тренда, а также простые и
множественные регрессионные модели.
Выживание
на
высококонкурентных
рынках
требует
как
стратегического мышления, так и использования всей имеющейся
информации о будущем, а также о настоящем. Тем не менее требуемая
информация о будущем не всегда может быть легкодоступной. Несмотря на
то, что часть этих данных (например, данные по инфляции, прогнозы роста,
обменные курсы) можно получить из внешних источников, фирмы в основном
сами получают необходимые данные (например, о количестве будущих акций,
денежных потоках, рыночных долях) из своих собственных источников.
Стратегическое управление применяется на трех различных уровнях:
корпоративном, деловом и функциональном. На самом деле, функциональный
уровень управления является основной единицей управления, где стратегии в
компании вводятся в действие. При формировании стратегии менеджерам
бизнес- и корпоративного уровня необходима и используется информация,
поступающая с функционального уровня. Деятельность по прогнозированию
может осуществляться на любом из этих трех уровней с учетом
управленческих потребностей и проблем прогнозирования. Стратегические
решения в основном ориентированы на создание "конкурентных
преимуществ" и отличаются от других повседневных или оперативных
решений несколькими аспектами. Некоторые характеристики стратегических
решений заключаются в том, что
(I) они принимаются реже, чем (например, ежедневно) оперативные
решения;
(II) они, как правило, более дорогостоящие (с точки зрения процесса
принятия решений, например, может потребовать больше времени и больше
денег, и альтернативные затраты);
(III) последствия могут быть слишком тяжелыми для фирмы;
(IV) это, как правило, требует подготовительной работы и больше
времени;
(V) они могут и требуют более подробной информации (например,
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сведения и (полный) анализ ситуаций, который не может быть
предварительным условием для обычных повседневных решений). Такие
решения, как сегментация рынка, разработка нового продукта, применение
нового производственного процесса, выбор нового канала сбыта и применение
нового комплекса маркетинга, можно рассматривать как стратегические
решения. Аналогичным образом, основные решения, направленные на
существенное снижение издержек, могут в значительной степени
способствовать получению конкурентных преимуществ и поэтому могут
рассматриваться в качестве стратегического типа. Прогнозирование затрат,
продаж, запасов, денежных потоков, дивидендов, стоимости акций,
процентных ставок, темпа инфляции и темпа роста экономики тесно связаны
с принятием стратегических решений. Функцией прогнозирования в этом
смысле является разработка прогнозов. Определением рыночного потенциала,
сбытом продукции в компании должны заниматься несколько специалистов,
например, менеджер по исследованию рынка, менеджер по продажам и
менеджер по производству. Это особенно важно, если прогнозы используются
для стратегического (например, маркетингового) планирования, интеграции и
реализации
этих
стратегических
планов.
Интеграция
системы
прогнозирования в управленческую деятельность имеет особенно важное
значение для использования потенциала прогнозирования, который имеет два
основных аспекта:
1) подготовка желаемых прогнозов;
2) их использование.
Поскольку первый связан с функцией прогнозирования, второй связан с
процессами принятия управленческих решений. Как и в случае с любыми
другими инструментами принятия решений, неспособность использовать его
затруднит достижение желаемых целей, особенно если конкретное решение в
значительной степени основано на данных системы прогнозирования, таких
как решения относительно планирования производственных мощностей на
основе прогнозов продаж. Возможности использования прогнозирования в
процессе стратегического решения можно сформулировать следующим
образом:
1. Постановка целей: Стратегическое планирование необходимо
включать в систему прогнозирования компании. Стратегические менеджеры
могут основывать свои планы на этих материалах при определении более
реалистичных и достижимых целей. Другими словами, прогнозы могут быть
приняты в качестве ориентиров для определения того, какие цели являются (не
являются) возможными и достижимыми в контексте управленческих решений.
2. Прогнозирование может использоваться в качестве оценки
эффективности и механизма мониторинга при оценке успеха стратегических
планов. Предположим, что компания X прогнозировала свою долю рынка на
уровне 25% через 3 года и определила все свои стратегии для достижения этой
доли рынка. В конце трехлетнего периода стратегическое управление могло
бы легко использовать прогноз рыночной доли в качестве ориентира для
оценки того, в какой степени оно достигло своих целей или насколько хорошо
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оно выполнило свои задачи за последние три года, с тем чтобы оно могло
усовершенствовать свои стратегии.
3. Формулирование стратегии: формулирование стратегии является
одним из ключевых процессов в стратегическом управлении. Широкий спектр
процессов
прогнозирования
предоставляет
менеджерам
компании
соответствующую информацию из процедурных и аналитических проектов,
так что результаты различных сценариев могут быть исследованы и приняты
в качестве основы для таких процессов и деятельности. Это даст
руководителям возможность делать более реалистичные предположения в
своих планах и прогнозах и определять альтернативные стратегии,
касающиеся различных результатов прогнозов для рассматриваемых
сценариев.
4. Реализация стратегии: реализация стратегии является еще одним
ключевым процессом в стратегическом управлении. Достижимость и
последовательность стратегических целей особенно важны для уровней
стратегического управления. Стратегические цели, выраженные в четких и
объективных цифрах, являются ключевыми элементами реализации
стратегии. Хорошая коммуникация между стратегическими менеджерами на
всех уровнях является необходимым условием для достижения этих целей.
Так же, как и при формулировании стратегии, без потока информации (и
данных) с верхнего уровня на функциональный уровень, противоположный
вышеописанному, менеджеры функционального уровня не будут знать, какие
стратегические цели заранее определены; в свою очередь, какими должны
быть цели функционального уровня, какие функциональные решения
принимать, и какие инструменты использовать для целей мониторинга и
контроля. Иными словами, без конкретных стратегических целей,
сопровождаемых цифрами, которые становятся более конкретными и
видимыми с помощью прогнозов, было бы слишком трудно осуществить
определенные стратегии.
Прогнозирование может быть использовано в стратегических целях
двумя различными способами:
1. Для реализации стратегических решений на функциональном и
операционном уровнях (например, краткосрочные операционные прогнозы,
которые обычно должны быть основным руководством в управлении
повседневной деятельностью бизнеса).
2. Для непосредственного планирования стратегических решений
(например, среднесрочных и долгосрочных прогнозов на основе рыночного
потенциала).
Среднесрочные или долгосрочные прогнозы могут непосредственно
рассматриваться в целях стратегического планирования главным образом
потому, что они должны учитывать экономические, политические,
социальные, демографические и другие соответствующие внешние (или
внутренние) характеристики. Хорошие прогнозы продаж начинаются с
прогнозирования общего состояния экономики, затем идут к
прогнозированию конкретной отрасли, а затем к потенциалу рынка и
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продажам на определенный период времени. Ожидается, что в рамках этих
процессов будут рассмотрены различные сценарии и составлен различный
набор прогнозов для каждого сценария. Здесь стратегическое мышление
является неотъемлемой частью прогнозирования для различных сценариев, а
конечный продукт – совокупность информации, полученной от таких
процессов, подготовленной для использования в стратегических целях.
Функция прогнозирования связана с контекстом стратегического
управления следующим образом: стратегические решения носят
долгосрочный характер. Долгосрочные решения являются более
рискованными, чем краткосрочные, в связи с увеличением неопределенности
в долгосрочной перспективе. Чем больше возрастает неопределенность, тем
больше потребность менеджеров в информации для принятия стратегических
решений. В принципе, чем длиннее временной горизонт, тем выше требования
к планированию (например, планирование мощностей) в компаниях.
Очевидно, что в таких ситуациях потребность в информации со стороны
руководства резко возрастает, особенно если речь идет о принятии
стратегических решений, что делает прогнозирование центральным для
принятия стратегических решений. Еще одним фактором, заставляющим
стратегических руководителей учитывать вопросы прогнозирования,
являются соображения затрат. Высокая точность прогнозирования особенно
необходима в планировании инвестиций, например, для расширения завода
или строительства новых объектов. Размер затрат или финансовых ресурсов,
которые будут инвестированы, может заставить фирмы использовать
функцию прогнозирования при принятии обоснования для таких решений.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИДЕЯМИ В КОМПАНИИ
Аннотация: Статья посвящена процессам управления идеями в
компаниях, ориентированных на инновации. В данной статье
рассматривается необходимость систем управления идеями, что они
приносят и как могут повлиять на дальнейшее развитие компаний. Также
рассмотрены семь различных моделей управления идеями и приведены
рекомендации, которые помогут внедрить собственную систему управления
идеями.
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Annotation: The article is devoted to the processes of managing ideas in
companies focused on innovation. This article discusses the need for control systems
of ideas, what they bring and how they can affect the further development of
companies. Seven different models of managing ideas are also reviewed, and
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В случае если у кого-то в компании имеется идея, понимает ли он, что с
ней делать? Если провести опрос в фирме, то можно заметить, что сотрудники
не всегда могут дать четкий ответ. Это связанно с тем, что большая часть
руководства компаний не умеют принимать, поощрять и финансировать идеи
своих подчиненных. Однако именно идеи являются неотъемлемой частью для
выживания на рынке и обеспечения роста прибыли в условиях изменчивой
экономики.
Сегодня все больше компаний, ориентированных на инновации,
стремятся сделать процесс управления идеями важным элементом в своем
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стремлении к новыми достижениям. Системы управления идеями позволяют
превратить инновации в дисциплину. Тем самым, поиск новых возможностей
становится задачей каждого сотрудника компании, а не отдельного отдела,
занимающегося разработкой новых товаров и услуг. Помимо этого, системы
дают возможность привлечь в инновационный процесс большее количество
руководителей и основных подчиненных.
Рассмотрим семь различных моделей управления идеями, которые
используют некоторые зарубежные компании. Данные модели были
сформулированы экспертом в области инновационной деятельности Робертом
Б. Такером.
Модель первая: система предложений
Программы предложений предоставляют сотрудникам фирм систему,
созданную с целью того, чтобы они имели возможность показать собственные
идеи на анализ специальных групп, участники которых могут принять либо
отклонить их, в связи с критериями, определенными начальством. Разумная
обоснованность жизни такого рода концепции в том, что сотрудники нередко
больше видят то, что может быть улучшено. Это относится к любым сферам –
от здравоохранения и производства техники безопасности до конструкций
торговых автоматов. Большой интерес в данной концепции уделяется
новейшим методам уменьшения издержек.
Модель вторая: команды непрерывного совершенствования
Ровно, как и программы предложений, команды постоянного улучшения
нацелены в большей степени на снижение затрат. Но спектр
заинтересованностей данной модели никак не ограничивается только лишь
экономией и содержит, к примеру, усовершенствование продукта,
защищенность, усовершенствование условий работы и предложений
мероприятий по увеличению качественных показателей. Помимо этого, форма
постоянного улучшения основывается на коллективном творческом процессе.
По большей мере они сфокусированы на приростных инновациях, и по
меньшей мере на значительных инновациях, либо прорывах. Примером
использования данной модели можно назвать американскую компанию Dana
Corporation.
Модель третья: политика открытых дверей
Стратегия открытых дверей на практике, обычно, представляется так:
руководитель — глава подразделения или предприятия, председатель совета
директоров
или
генеральный
директор
—
дает
возможность
рационализаторам, несмотря на должностную иерархию, прийти с
собственными новыми мыслями и предложениями напрямую к нему.
Модель четвертая: инкубатор идей.
Модель инкубатора с целью управления идеями стремительно
приобрела известность в период расцвета сети интернет-фирм в окончании
1990-х гг. и таким же образом стремительно вышла из моды. Несмотря на весь
шум, по своей сути инкубаторы не слишком отличались от «скунсовой норы».
Этот подход был впервые использован Lockheed во время Второй мировой
войны. Идея заключалась в том, чтобы в децентрализованном подразделении
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небольшие группы специалистов, огороженные от бюрократии, могли быстро
разработать и запустить в производство новый самолет[1].
Модель пятая: выдвижение идей и реализация их в масштабах всей
организации
Системы предложений в компаниях обязательно должны делиться на
группы: первая, это идеи по совершенствованию процессов и снижению
расходов, вторая, это идеи по поднятию эффективности и безопасности.
И во взаимосвязи с этим наступил период переключиться к разбору модели
выдвижения мыслей и идей и их осуществлении в размахах целой компании.
Главное различие этой модели в том, что эта модель не ограничивает спектр
поступающих идей от различных рационализаторов, она заинтересована в
каждом и предоставляет возможность любому выразить собственные идеи,
которые могут принести пользу компании.
Модель шестая: инновационные команды
Данный подход состоит в том, чтобы создать в масштабах целой
компании сеть сотрудников, владеющих особыми новаторскими
способностями, и дать им поручение по поиску новейших многообещающих
идей. До тех пор пока Whirlpool Corporation не ввела этот нетрадиционный
новый метод управления идеями, показатель роста компаний стоял на месте,
прибыли падали, цена акций была, как никогда, низкой и на горизонте
виднелся еще один циклический спад. В результате возникла инновационная
команда компании Whirlpool Corporation, в состав которой входило 75 человек
[1].
Модель седьмая: «катализатор инноваций»
Такая модель, как «катализатор инноваций» похожа на те, которые
используются в компаниях EDS, Whirlpool Corporation и других, только с
одним значимым различием. Здесь идеи остаются в рамках одного
подразделения или же бизнес-единице, от разработки и до продажи конечного
продукта. Результативность деятельности бизнес-единиц расценивается
согласно тому, как хорошо и как часто она реализует данный процесс.
Примером использования такой модели можно назвать многонациональный
инвестиционный банк Citigroup.
Для того чтобы внедрить какую-либо модель управления идеями,
необходимо рассмотреть существующие модели и проанализировать какая из
них подходит именно для вашей компании, с чего начать и что можно
изменить, для того чтобы выбранная модель приносила еще большую пользу
в развитие компании. При принятии решения об введение модели управления
идеями в компании, нужно учитывать несколько основных принципов,
приведенных ниже.
Принцип 1: оцените, как происходит управление идеями на данный
момент
Необходимо понять насколько процентов есть уверенность, что сейчас
это делается хорошо. Ответить на такие вопросы:
 Как часто сотрудники отказываются от своих идей, которые могли бы дать
компании определенную пользу, если бы их позволялось реализовывать чаще?
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 Какие элементы существующих моделей уже используются вашей компанией
[2]?
Принцип 2: система должна получать идеи от каждого
Сущность принципа состоит в следующем: в случае если вы желаете
узнать идеи от сотрудников, их необходимо об этом спрашивать. И только
лишь уже после данных ответов можно подвергнуть обработке полученные
идеи.
Компании,
занимающиеся
непосредственно
инновациями,
подразумевают то, что отличные идеи могут появляться где угодно и от кого
угодно в любой период времени. Нередко идеи воспроизводятся от
увольняющихся работников, сердитых на фирму, кроме того от новых
сотрудников, которые со своим приходом приносят свежайшие мысли и идеи.
Идеи все чаще следуют от потенциальных покупателей. Каждая идея может
стать решающей для огромного прорыва на рынке и установления хороших
конкурентоспособных позиций.
Принцип 3: система должна быть проста в использовании
Не каждая система управления идеями может быть воспринята
сотрудниками компании, очень важным фактором для введения новой
системы является простота ее применения. Необходимо создать такую
систему, которая позволила бы человеку поделиться своей идеей в любое
время суток и в любой день недели. Не заставляйте находиться в напряжении
долгое время, ведь человек может с легкостью отказаться от своей идеи,
подумав, что кроме него нет никому до нее никакого дела.
Принцип 4: нужно выражать признательность за любую идею,
независимо от ее дальнейшей судьбы
Необходимо благодарить своих подчиненных за любые идеи, даже если
вы понимаете, что идя обречена на провал. Благодарность может быть разной,
от обычного произносимого благодарю или индивидуального письма вплоть
до преподнесения создателям идей дипломов и сертификатов в коллективных
собраниях, также поощрять такие идеи можно материально. Представление
благодарности способно быть сильным катализатором с целью повышения
числа идей.
Принцип 5: система должна включать в себя различные модели, чтобы
соответствовать уникальной культуре вашей компании
В конечном итоге, формируя вашу систему управления идеями,
необходимо брать все самое наилучшее с ранее имеющихся систем, однако в
результате создать свою. Все эти модели, безусловно, имеют свои минусы, ни
одна из них не идеальна, это можно понять только при детальном и
длительном их изучении. Ни одна из них не считается целой, поэтому для того
чтобы получить свою «идеальную» модель нужно сравнивать существующие
и смешивать их, чтобы получить свою более мощную модель управления
идеями, которая в конечном итоге принесет благополучный рост бизнеса и его
развитие [2].
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Аннотация:
В
статье
рассмотрены
факторы
конкурентоспособности персонала, представлена методика деловой оценки
экономистов предприятия, показано влияние взаимосвязи количественных и
качественных показателей на объективность оценки работников,
представлены критерии оценки как инструменты управления персоналом для
создания конкурентного преимущества предприятия.
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Abstract: The article considers the factors of personnel competitiveness,
presents the methodology of business evaluation of economists of the enterprise,
shows the influence of the relationship of quantitative and qualitative indicators on
the objectivity of employee evaluation, presents the evaluation criteria as tools of
personnel management to create a competitive advantage of the enterprise.
Keywords: personnel, staff competitiveness, evaluation methodology,
evaluation criteria.
Анализируя
факторы,
формирующие
конкурентоспособность
предприятия, необходимо отметить, что персонал всех без исключения
предприятий выступает основой их эффективного функционирования.
Анализ конкурентоспособности персонала невозможен без его оценки и
непосредственно
зависит
от
уровня
квалификации
работников.
Конкурентоспособность работника – это оценка его реальной способности,
индивидуальных качеств, деловых и профессиональных навыков и умений,
выгодно отличающих его от остальных работников.
При написании статьи были использованы следующие методы: анализ и
обработка данных о количественном и качественном составе, обобщение и
систематизация критериев оценки деятельности персонала и др. Результатом
исследования явилась методика деловой оценки экономистов предприятия.
В оценке персонала главным принципом является объективность,
гарантирующая дальнейшую справедливость и эффективность кадровых
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решений. На сегодняшний день в российских компаниях активно происходит
пересмотр подхода к оценке персонала. Отличительной чертой становится
применение целого комплекса различных методов, направленных на оценку
соответствия множеству показателей и критериев.
Оцениваются не только возможности специалиста, профессиональная
грамотность, но и реализация трудового потенциала в процессе работы. Это,
своего рода, модель соответствия конкретным условиям производства.
Главная особенность оценки персонала – это обеспечить обратную связь
работника и руководителя. Работнику необходимо понимать, как оценивается
его труд. Сущность оценки заключается в том, что она является эффективным
инструментом повышения результативности труда, поскольку её результаты
позволяют:
- подобрать персонал, желающий обучаться и адекватно реагировать
на организационные изменения;
- совершенствовать систему профессионально-квалификационного
продвижения;
- стимулировать трудовую активность посредством зависимости
уровня заработной платы и результатов труда;
- совершенствовать производственную культуру и др.
Экономическая служба
должна обеспечивать максимально
эффективную работу предприятия. Она проводит экономический анализ и
контролируют исполнение плана. Исследования, проведенные в ряде
предприятий г. Екатеринбурга и Свердловской области, показали, что наряду
с другими структурными подразделениями экономические службы не имеют
собственной системы оценки труда.
В качестве поощрения выступает коллективная премия, начисленная по
итогам работы предприятия,
не учитывая индивидуального вклада
работников.
Критериями оценки специалистов планово-экономического отдела
могут быть: владение технологией разработки планов хозяйственной
деятельности предприятия; профессиональное составление
штатного
расписания и расчёт заработной платы; применение лучшего варианта
ценообразования и другие результатирующие показатели деятельности
предприятия.
Следует отметить, что достаточно сложно количественно учесть
индивидуальный вклад работника и определить степень их влияния на общий
результат деятельности предприятия. Экономистам на предприятии
необходимо вовремя реагировать на организационные изменения, на
отклонения в последовательности работы, оперативно и самостоятельно
принимать решения и др.
Вместе с тем, существенным недостатком традиционных доплат как
вида поощрения, является то, что они не имеют четких количественных и
качественных границ и зависимостей между результатами труда экономиста и
размером его вознаграждения. Все эти и ряд других обстоятельств учтены в
предлагаемой нами методике оценки деятельности работников экономических
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служб предприятия, что подтверждает её актуальность и эффективность
использования.
Определяя критерии эффективности деятельности работников,
необходимо следовать в первую очередь целям и содержанию оценки.
Основными результирующими критериями, на наш взгляд являются:
– объективность – применение группы показателей для характеристики
специалиста, результатов его работы, поведения работника в организации;
учёт более продолжительного периода времени и динамики результатов;
– оперативность – своевременность оценки, регулярность её
проведения;
– доступность – осведомленность работников о способе проведения
оценки, обеспечение обратной связи с экспертом;
– демократизм – возможность привлечения к оценке специалиста его
коллег;
– объективный подход к требованиям и оценке работников;
– простота, ясность и прозрачность процедуры оценки;
– эффективность – объективная оценка работника.
Разработка методического обеспечения является основным условием
компетентного проведения деловой оценки специалистов, и это довольно
непростая в организационном плане работа.
Необходимо отметить, что единой универсальной методики оценки, для
решения всех вопросов, не существует, и едва ли она возможна. Нет и
универсальной методики оценки работников за рубежом.
Предприятия вынуждены самостоятельно разрабатывать программы
оценки, способы её проведения, или перерабатывать шаблонные положения,
используя опыт других предприятий, далеких от их отраслевой
направленности. Такой подход, несомненно, приведет к существенному
искажению сути оценки.
Разработка программы деловой оценки экономиста предприятия
представляет собой систему, включающую установление показателей и
способов оценки.
Изначально выявляются личные качества работника и результаты его
труда. Затем следует определить зависимость этих оценок друг от друга.
Определить, что берется за основу – исключительно личные качества
работника, либо только результаты труда?
Решение этих вопросов носит первостепенный характер, так как здесь
определяется структура формирования набора показателей оценки.
При условии оценки личных качеств экономиста следует определить,
какие критерии считать основными. Являются ли объективными выбранные
качества. Оценку качества труда необходимо выполнить с разных позиций,
такой подход позволит оценить сам процесс труда, оценку его затрат и
сложности.
В зависимости от выбора той или иной оценки будут меняться её
критерии. В разработанной нами методике представлена комплексная система
оценки деятельности работников экономических служб предприятия.
629

Содержание оценки напрямую зависит от содержания её цели и
возможности приобрести нужный материал для её проведения. В одном
случае, в основе лежит оценка только личных качеств, в другом оцениваются
преимущественно результаты работы специалиста. Необходимо отметить, что
наиболее распространенным способом оценки является метод сравнения.
Количественная и качественная оценка труда проводится с целью
определения их соответствия установленным показателям, а оценка процесса
– компетенциям не только содержания труда, но и формам осуществления
трудовой активности.
При создании методики необходимо соблюдение ряда условий:
– разработка необходимой системы показателей, наиболее полно
характеризующей наличие профессиональных и личных качеств специалиста;
– последовательность расчета показателей;
– обработка и предоставление данных в удобной для проведения оценки
форме.
Уникальность данной методики обусловлена её эластичностью. Условия
могут и должны меняться в зависимости от влияния разного рода факторов.
Насколько это значимая и сложная задача, становится ясно в начале её
разработки. На стадии выбора критериев мы столкнулись с трудностями
разграничения деловых и индивидуальных качеств специалиста.
Сложность связана с тем, что определение «деловые качества» не имеет
единственной интерпретации, отсутствует и единый набор такого рода
качеств.
Первоначальной основой для выбора качеств, на наш взгляд, являются
содержание выполняемой работы и требования к её эффективному
выполнению. Следующий шаг создания методики связан с конкретным
определением набора качеств. Здесь необходимо учитывать, что применение
в оценке только наименования критерия, безусловно, приведёт к ошибке
результатов оценки разными экспертами из-за неодинакового его толкования.
Ещё одной частью разработки программы является не только
установление набора качеств, но и построение системы оценки (оценочная
шкала). Для каждого соискателя эксперт устанавливает степень проявления
качеств. Применение балльной оценки (от 1 до 10) даёт возможность
получить суммарную величину по всем признакам, сопоставить её с
нормативным уровнем и на этом основании сделать вывод.
С тем, чтобы исключить долю субъективизма при оценке работника,
следует все значения охарактеризовать непосредственно самому работнику,
его начальнику, сотрудникам и экспертам.
Достаточно много вопросов появляется при попытке найти единый
критерий комплексной оценки специалиста и результатов его труда. И
сложность эта заключается в том, что простая сумма баллов по наибольшему
числу критериев усредняет значение наиболее важных.
Предложенная нами классификация критериев с детальной
характеристикой каждого из них позволит одинаково интерпретировать
показатели оценки разными экспертами.
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На заключительном этапе разработки методики производится расчет,
где учитывается оценка специалиста руководителем, коллегами и самооценка.
Критерии оценки остаются прежними, изменяется только содержание
инструкции.
На рисунке представлена схема методика оценки.

Рисунок – Методика оценки деятельности экономиста
Представленная нами схема позволяет установить, на каком этапе
оценки происходит ухудшение показателей, если такая ситуация имеет место.
Таким образом, анализ результатов оценки позволяет объективно и корректно
сравнивать сотрудников и выявлять потенциальные возможности работников.
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Данная методика находит не средний балл оценки, а значимость
работника в коллективе. Она позволит регулировать цену труда специалистов
с учётом их трудового вклада. Несмотря на кажущуюся простоту, методика
является достаточно системной и информативной. Помимо персональных
оценок специалистов, выявленная информация устанавливает, в какой
плоскости находятся проблемы профессионального характера и в чем суть
разногласий в коллективе.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебное пособие. –М.: ЮНИТИ, 2009.–
С.2123.
2. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами. М.: Изд-во
ИНФРАМ, 2013. –235 с..
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации. –М.: Изд-во
ИНФРАМ, 2010. –С. 84.
4. Мамай, Е.В. Повышение конкурентоспособности работников как одно
из перспективных направлений развития организации / Е.В. Мамай; рук.
работы Е. В. Яковлева// Вестник НГУЭУ. –2014. –№ 4.с.7983.
5. Миляева, Л. Г. Управление конкурентоспособностью персонала
организации в условиях реализации компетентностного подхода / Л. Г.
Миляева, Е. Н. Бавыкина // Вестник НГУЭУ. –2014. –№ 4. –С. 27–34.
6. Шагалина Д. А., Бурдюгова О. В. Конкурентоспособность персонала
организации: факторы влияния и инструменты управления // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 4146–4150.
– URL: http://e-koncept.ru/2017/971156.htm.
УДК 331.108.2
Пьянова Г.С.,
студент 3 курс, институт права и экономики
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец
Научный руководитель: Костенькова Т.А.,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики,
экономического анализа и менеджмента им. Н.Г. Нечаева
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования
трудового коллектива организации через развитие персонала. Показана
важность процедуры оценки кадров для последующей разработки программы
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их обучения. Раскрыта значимость ротации в процессе мотивации
сотрудников. Предложено использование методики инновационного обучения
персонала как современного способа его развития для формирования
конкурентоспособного трудового коллектива.
Ключевые слова: персонал, трудовой коллектив, развитие персонала,
ротация, инновационное обучение.
Annotation: The article deals with the formation of the organization’s
workforce through staff development. The importance of the personnel evaluation
procedure for the subsequent development of their training program is shown.
Revealed the importance of rotation in the process of motivating employees. It is
proposed to use the methodology of innovative personnel training as a modern way
of its development for the formation of a competitive workforce.
Key words: personnel, labor collective, staff development, rotation,
innovative learning.
Экономическая среда, характеризующаяся динамичностью и
цикличностью, ставит предприятие в жесткие рамки. Конкуренция требует
интенсивного развития профессионально-квалификационных качеств
работников организации, без которых невозможно увеличить трудовой
потенциал.
В кадровой работе существуют разные базовые оценки для конкретных
аспектов. Если во время приема на работу оценке персонала было уделено
достаточно внимания, то у организации появляются больше возможностей
заложить прочный фундамент всей работы по управлению человеческими
ресурсами. Таким образом, «можно не только оценить какова степень развития
у будущих сотрудников профессионально важных черт, но и также выявить их
«скрытые» возможности и более продуктивно спланировать карьеру и пути
профессионального развития» [1].
По мнению Фурта С.Д. «сама технология оценки и ее критерии
обязательно должны быть очевидны и понятны не только узкому кругу
специалистов, но и наблюдателям, и тем, кого оценивают, то есть иметь
свойство внутренней очевидности. Для того чтобы организация действительно
развивалась и совершенствовалась проведение оценочных мероприятий
должно быть встроено в общую систему кадровой работы в организации» [2].
Оценка персонала необходима для решения следующих проблем организаций:
- аттестации персонала. Само определение «аттестация» несколько уже,
чем «оценка персонала». Аттестация является одной из форм проведения
оценки. Данная оценка специалистов имеет юридически определенный
порядок и проводится в организациях через определенный промежуток
времени. Во время аттестации оцениваются личные и профессиональные
качества персонала, степень его подготовленности, а также различные умения,
навыки, опытность в работе и продуктивность. В ходе аттестации выявляется
личный вклад аттестуемого в результат деятельности предприятия. На основе
общих совокупных оценок аттестации специалист проводит выводы о том
соответствует ли работник занимаемой должности, объективно ли его
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использования в качестве специалиста и необходимо ли каким-то образом
cкорректировать его деятельность;
- отбора и расстановки сотрудников и создания резерва для карьерного
продвижения. Различают два вида подбора персонала – первичный и
вторичный. Подбор персонала в организации необходим не только для
замещения вакантных должностей, но и для перемещения сотрудников в связи
с требованиями организации, для того чтобы выдвигать людей на
руководящую должность из претендентов внутри организации или сторонних.
Чтобы набрать новых сотрудников на вакансии в организации проводится
первичный подбор персонала. При вторичном подборе происходит
составление резерва руководящего персонала, отбор претендентов для
замещения свободных вакансий из состава тех сотрудников, которые
работают в организации. Обычно такой отбор стараются совмещать с
аттестацией персонала, чтобы уменьшить расходы. Но так получается не
всегда и зачастую замещение сотрудников вакантной должности проходит вне
формальных сроков аттестации;
- обучения руководителей с увеличением их профессиональных навыков
и управленческой культуры. Обучение персонала, особенно руководителей,
будет эффективным, если у обучающего есть понятие об объективном уровне
общих и специальных способностей и знаний, а также о личностных
характеристиках обучаемых. В настоящее время широко применяются такие
методы обучения специалистов как профессиональные и личностные
тренинги, базирующиеся на социально-психологической диагностике и
оценке личности;
- улучшения управления коллективом. Во время оценки персонала
происходит реорганизация и совершенствование структуры аппарата
управления, тем самым повышается квалификация персонала и определяется
необходимую численность сотрудников согласно их квалификации. Также
оценка персонала помогает подготовить новых специалистов и переобучить
уже работающих. Данные, полученные в ходе оценки, можно грамотно
использовать для улучшения социально-психологического климата
коллектива и увеличения мотивации и дисциплины труда;
- сокращения персонала. В настоящее время эта проблема сильнее
обострилась. Это связано с новыми условиями работы отечественных
организаций. Увеличивается интенсификация труда, и на предприятиях
стараются занимать вакантные должности наиболее квалифицированными и
талантливыми специалистами на всех профессиональных и должностных
позициях.
Перечисленные проблемы очень широки и разнообразны, и результаты
не решения таких проблем обычно серьезны. В связи, с чем важно при
проведении оценки соблюдать принцип «комплексности». Кроме того, «в
качестве основания, используемого при оценке деловых, профессиональных и
личных качеств специалистов, используется предположение о взаимосвязи
между характеристиками личности человека и его деятельностью. В ходе
деятельности происходит формирование различных профессионально
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значимых качеств личности, при изучении и оценке которых можно сделать
вывод о возможностях реализации профессионального потенциала человека и
эффективности его деятельности в этой сфере. В связи, с чем в первую очередь
необходимо создать модель личности специалиста и определить набор
основных профессиональных качеств, которые необходимы для лучшего
осуществления данной деятельности» [3, с. 102].
Как отмечает Макаров В., «менеджеру по персоналу, проводящему
кадровый аудит, важно понять, какие направления деятельности
(планирование персонала, его набор и отбор, адаптация персонала, подготовка
кадрового резерва и др.), с какой эффективностью осуществляются в
организации. Далее надо осуществить прогноз кадрового потенциала, оценить
соответствие кадровых процессов стратегии и целям развития организации.
Для этого необходимо разработать систему индикаторов и построить
механизм мониторинга кадровых процессов» [4].
Неоднократное возвращение людей в той или иной форме в
образовательный процесс становится нормой для профессиональной карьеры
в современных условиях. Как показывает практика, «в высокоразвитых
странах в ближайшие десятилетия каждый работник на протяжении своей
карьеры будет вынужден неоднократно менять место работы, и даже ее
профиль. Такое явление, естественно, сопровождается растущим спросом на
получение образования в разных формах с использованием новых
технологий» [5, с. 70-71].
Одним из эффективных методов повышения квалификации и
расширения профессионального кругозора без отрыва от производства
выступает временное перемещение работника на другое место работы с целью
получения новых навыков, то есть ротация. В процессе ротации сотрудник
обучается самостоятельно. Этот метод повсеместно используется на
предприятиях, где от работников требуется владение несколькими
профессиями. Практика показывает, что ротация положительно влияет на
мотивацию сотрудника и с помощью такого метода обучения легче
переносится стресс, накапливающийся у работника при совершении
постоянных одинаковых операций.
Чтобы сориентировать предприятие и трудовой коллектив на развитие и
работу в новых условиях необходимо «инновационное» обучение. Обычно
перед разработкой инновационных обучающих программ производится
прогноз потребности организации в изменении профессионально-кадрового
потенциала, опираясь на соответствующие изменения во внешней среде, в
технологии деятельности и системе управления. Важным достоинством такого
обучения является то, что при использовании этого метода производится
решение проблем, которые могут оказаться настолько уникальными, что не
будет возможности учиться методом проб и ошибок. «Инновационное»
обучение решает проблемы, решение которых еще неизвестно и сама их
формулировка вызывает споры и сомнения. Административный и
управленческий штат предприятия обычно хорошо подготовлен к
поддерживающему обучению, но одной из главных функций управленца,
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ориентированного на развитие организации, является обеспечение потенциала
для этого развития, а это возможно только с помощью инновационного
обучения.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что
назначение развития персонала заключается в развитии его интеллектуального
(трудового) потенциала и поощрении необходимых в будущем кадровых
изменений. Путем целенаправленного поощрения предприятие открывает
своим сотрудникам возможность повышать профессиональные навыки и
развивать личные качества для решения будущих задач. В результате
создается ядро квалифицированного персонала и осуществляется
опережающая подготовка кадров, которые остро необходимы предприятию
для формирования трудового коллектива, способного эффективно трудиться в
условиях высокой конкуренции.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАЦИИ
Аннотация: в настоящей стать проводится
информационных инструментов управления системой
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исследование
финансового

менеджмента как подсистемы системы стратегического менеджмента
корпорации. Предлагается инновационный подход к формированию
отчетности о результатах деятельности российской корпорации,
позволяющий в режиме реального времени отслеживать различные
финансовые показатели за все время существования корпорации, а также
существенно оптимизировать работу финансовой службы корпорации и
повысить скорость принятия стратегических решений.
Ключевые слова: стратегическое управление корпорацией, система
стратегического менеджмента, система финансового менеджмента.
Annotation: this article conducts a study of information tools for managing a
financial management system as a subsystem of a corporate strategic management
system. An innovative approach to reporting on the results of the activities of a
Russian corporation is proposed, which allows real-time monitoring of various
financial indicators over the entire existence of the corporation, as well as
significantly optimizing the work of the corporation's financial services and
increasing the speed of making strategic decisions.
Keywords: strategic management of a corporation, strategic management
system, financial management system.
Тенденции управления корпоративными структурами в XXI веке
обуславливают наличие системы стратегического менеджмента (ССМ),
являющейся профессиональной научно обоснованной деятельностью по
обеспечению реализации стратегии, стратегических целей и задач корпорации
в условиях динамичной, изменчивой и неопределенной внешней среды.
Посредством ССМ обеспечивается комплексный системный взгляд на
корпорацию и ее внешнее окружение. Современные ССМ имеют тенденцию к
усложнению и разделению на множество подсистем, обеспечивающих
устойчивое развитие корпорации. Исследованию одной из таких подсистем, а
именно системы финансового менеджмента (СФМ) корпорации, посвящена
настоящая работа.
Объектом данного исследования является подсистема ССМ корпорации
– СФМ. Предметом исследования является один из элементов СФМ
корпорации – информационные инструменты управления. Целью данного
исследования является оптимизация процесса формирования отчетности о
результатах деятельности корпорации на примере ООО «РУССДРАГМЕТ»
(РДМ)94. Предлагаемый инновационный подход к формированию отчетности
о результатах деятельности РДМ позволит в режиме реального времени
отслеживать различные финансовые показатели за все время существования
корпорации, а также существенно оптимизировать работу финансовой службы
корпорации и повысить скорость принятия стратегических решений.
СФМ РДМ
СФМ – представляет собой совокупность финансовых отношений,
возникающих в процессе движения финансовых ресурсов корпорации и их
94

Официальный сайт ООО «РУССДРАГМЕТ» – http://www.russdragmet.ru/ (дата обращения 31.10.2018).

637

кругооборота, между структурными и функциональными подразделениями
внутри самой корпорации и между корпорацией и ее внешними
контрагентами. Как было отмечено выше, СФС является подсистемой ССМ
РДМ.
В СФМ корпорации можно выделить следующие основные этапы:
финансовый анализ, планирование, оперативное управление и контроль.
Эффективное управление корпорацией предполагает на первом этапе оценку
СФМ на основе данных финансовой отчетности и рассчитанных финансовых
коэффициентов [2, c. 465].
Основными элементами СФМ РДМ являются субъекты управления,
объекты управления, принципы и функции управления, инструменты
управления (финансовые методы, приемы и модели), используемые в практике
управления финансами. В общем виде структуру СФМ РДМ можно
представить следующим образом (рис. 1).

Субъекты управления

Принципы
управления

Функции
управления

Инструменты
управления

Объекты управления
Рис. 1. Структура СФМ РДМ.
В качестве субъектов управления (управляющая подсистема) СФМ РДМ
– выступают структурные и функциональные подразделения, деятельность
которых взаимосвязана, взаимообусловлена и подчинена стратегии
устойчивого развития, стратегическим целям и задачам управления
финансами корпорации (организационная структура управления финансами).
Финансовая служба РДМ осуществляет:

финансовую стратегию и финансовую политику корпорации;

составление и выполнение текущих финансовых планов и
бюджетов;

контроль оперативных финансовых решений.
В качестве объектов управления (управляемая подсистема) СФМ РДМ
выступают совокупность финансовых ресурсов корпорации и источники их
формирования, а также финансовые отношения, возникающие в процессе
движения финансовых ресурсов и их кругооборота. В частности, объектами
являются:

активы и пассивы корпорации, формирующиеся в процессе
текущей деятельности и осуществления инвестиций;

денежные потоки, размеры которых зависят от внешних и
внутренних факторов;

финансовые результаты деятельности корпорации;
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финансовые риски.
Сложность формирования и функционирования СФМ определяется
неоднородностью составляющих ее элементов, воздействием на нее факторов
внешней среды, а также внутренних факторов, в частности, качеством
финансового менеджмента, уровнем рисков, интересами акционеров [3, с. 2].
Финансовые результаты деятельности корпорации отображаются в
публичных финансовых отчетах95 по стандарту МСФО96 (IFRS) с различной
периодичностью: квартал (Qtr), полугодие (H) и год (FY). Важной задачей в
стратегическом управлении РДМ является отображение текущих финансовых
показателей в режиме реального времени, а также их сравнение с ранее
достигнутыми результатами деятельности. Поскольку РДМ представляет
собой
группу
золотодобывающих
предприятий
с
различными
производственными и финансовыми показателями, то решение задачи
оптимизации процесса формирования финансовой отчетности и консолидация
полученных результатов в режиме реального времени является одним из
первостепенных приоритетов СФМ РДМ.
В условиях повышения рыночной дисциплины в СФМ корпоративных
структур важное значение уделяется информационным инновациям,
поскольку финансовый менеджмент во всех своих решениях всегда опирается
на информационные потоки, осуществляя принятие решений на основе
полученной совокупности информации [1, c. 26].
Разработка информационного обеспечения СФМ РДМ в Microsoft
Power BI.
В качестве информационной системы для решения задачи исследования
была выбрана система Microsoft Power BI (BI). BI – это коллекция
программных служб, приложений и соединителей, которые взаимодействуют
друг с другом, чтобы превратить разрозненные источники данных в
согласованные, визуально иммерсивные и интерактивные аналитические
сведения. Представлены ли данные простой книгой Microsoft Excel или
коллекцией облачных и локальных гибридных хранилищ данных, BI
позволяет легко подключаться к источникам данных, визуализировать (или
выявлять) важные аспекты и предоставлять общий доступ к результатам всем,
кому это необходимо.
BI может работать просто и быстро, формируя краткие аналитические
сведения на базе книги Microsoft Excel или локальной базы данных. Однако BI
также является надежным продуктом корпоративного уровня, который
пригоден не только для масштабного моделирования в режиме реального
времени, а также для разработки индивидуальных решений. Таким образом,
он может выступать в качестве личного средства визуализации и ведения
отчетов, а также служить подсистемой аналитики и принятия решений для
групповых проектов, отделений или целых организаций97.
Финансовая отчетность ООО «РУССДРАГМЕТ» - http://www.russdragmet.ru/главная/инвесторам/отчеты-и-презентации/?category=4565
(дата обращения 31.10.2018).
96
Прим. автора: МСФО – Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1.
97
Сайт документаций Microsoft – https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/get-started-with-power-bi/1-introduction (дата обращения
31.10.2018).
95
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Основой системы BI является язык программирования DAX, что
означает Data Analysis Expressions (выражения анализа данных) и
представляет собой язык формул, который используется в BI. DAX – это
функциональный язык программирования, а это значит, что весь
выполняемый код содержится внутри функции.
В DAX функции могут содержать в себе другие (вложенные) функции,
условные операторы и ссылки на значения. Выполнение кода в DAX
начинается с корневой функции или параметра и далее работает наружу. В BI
формулы DAX записываются в одну строку, поэтому правильное
форматирование функций важно для удобочитаемости.
DAX предназначен для работы с таблицами, поэтому он содержит
только два основных типа данных: числовой и прочее. Числовой тип может
включать целые и десятичные числа, а также денежные единицы. Тип прочее
может включать строки и двоичные объекты. Это означает, что если функция
DAX создается для работы с одним типом чисел, то можно быть уверенным,
что она будет работать с любыми другими числовыми данными.
В DAX используется перегрузка операторов, а это означает, что в
вычислениях можно смешивать типы данных, и результаты будут меняться в
зависимости от типа данных, используемых в качестве входных данных.
Преобразование происходит автоматически, а это означает, что вам не
требуется знать типы данных столбцов, с которыми вы работаете в BI98.
В текущем варианте схема формирования финансовой отчетности РДМ
выглядит следующим образом (рис. 2). В данном варианте все вычисления и
визуализация полученных результатов выполняются вручную.

1С РСБУ

1С МФСО

Консолидация
(Microsoft Excel)

Рис. 2. Текущая схема формирования финансовой отчетности РДМ99.
Состав итогового финансового отчета РДМ по стандарту МСФО состоит
из следующих разделов:

Production (производство);

Reserves and Resources (запасы и ресурсы);

Financial Highlights (финансовые показатели);

Financial Statements (финансовая отчетность);

Cash Costs (наличные затраты);

Capex (капитальные затраты);

Debt_EBITDA (долг, EBITDA);

Dividends (дивиденды).
Сайт документаций Microsoft – https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/guided-learning/introductiontodax?tutorial-step=1 (дата
обращения 31.10.2018).
99
Прим. автора: РСБУ – Российский стандарт бухгалтерского учета.
98
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В результате первого этапа оптимизации остается ручной ввод исходных
данных для итогового финансового отчета РДМ, однако вычисление
финансовых показателей происходит автоматически в среде BI посредством
мер100, после чего так же в автоматическом режиме происходит их
визуализации в соответствии с заданным алгоритмом (рис. 3).
1С РСБУ

Консолидация
(Microsoft Excel)

1С МФСО

Power BI

Рис. 3. Схема формирования финансовой отчетности РДМ первого этапа
оптимизации.
Управление связями между массивами данных в BI происходит как
показано на рисунке 4.

Рис. 4. Управление связями в базе массивов данных финансовой отчетности
РДМ.
Исходные данные проходят процедуру нормализации, приобретая
определенную иерархию данных, и загружаются в BI, образуя базу массивов
данных по разделам финансовой отчетности РДМ (рис. 5).
Первый этап оптимизации является основой для второго этапа
оптимизации, который предполагает полностью автоматический ввод
исходных данных, вычисление и визуализацию результатов в BI (рис. 6). Для
реализации второго этапа оптимизации необходимо разработать алгоритмы
трансформации базы 1С РСБУ в 1С МФСО и настроить автоматическую
выгрузку данных в BI.

1С РСБУ

Power BI

Рис. 6. Схема формирования финансовой отчетности РДМ второго этапа
оптимизации
100

Прим. автора: Мера – это вычисление, которое существует в модели данных BI.
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Рис. 5. База массивов данных по разделам финансовой отчетности РДМ.
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Пример программного кода на языке DAX вычисления финансового
показателя TCC – Total cash cost – приведен на листинге 1.
Листинг 1.
Общие денежные затраты на производство одной унции золота (долл./унц.).
//TCC (US$/oz) – Total cash cost – Общие денежные затраты на производство
одной унции золота (долл./унц.)
TCC (US$/oz) = [Total cash costs] / [Gold and gold eq. sold (oz)]
Total cash costs = 'Cash Costs'[Cost of sales, net of depreciation, depletion and
amortisation]
+ CALCULATE(SUM('Cash Costs'[Value (US$000)]);
'Cash Costs'[Cost parameter] = "Cost of by-products and other sales")
+ CALCULATE(SUM('Cash Costs'[Value (US$000)]);
'Cash Costs'[Cost parameter] = "Taxes other than income tax at nonoperating entities")
Cost of sales, net of depreciation, depletion and amortisation = ABS(
CALCULATE(SUM('Financial Statements'[Value]);
'Financial Statements'[Statement parameter] = "Cost of sales")
+ CALCULATE(SUM('Financial Statements'[Value]);
'Financial Statements'[Statement option] = "Operating activities";
'Financial Statements'[Statement parameter] = "Depreciation of mine
properties and property, plant and equipment"))
//Gold and gold eq. sold (oz) – Продано золота и золотого эквивалента
Gold and gold eq. sold (oz) =
CALCULATE(SUM('Cash Costs'[Value (US$000)]);
'Cash Costs'[Cost parameter] = "Gold and gold eq. sold (oz)")
.
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Для визуализации результатов вычислений финансовых показателей была создана инструментальная панель
(dashboard) (рис. 7).

Рис. 7. Инструментальная панель BI с результатами вычислений финансовых показателей.
Графическая визуализация результатов вычислений представлена на рисунках 8-9.
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Рис. 8. Графическая визуализация результатов вычислений финансовых показателей.
.
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Рис. 9. Графическая визуализация результатов вычислений финансовых
показателей (продолжение).
Выводы.
Разработанный и внедренный в СФМ инновационный подход к
формированию отчетности о результатах деятельности РДМ позволил
сократить процесс подготовки финансовой отчетности, тем самым
существенно оптимизировав работу финансовой службы и позволив
наблюдать за финансовыми показателями деятельности корпорации в режиме
реального времени. Данное инновационное решение несомненно отразится на
скорости и качестве принятия стратегических решений и позволит пополнить
набор конкурентных преимуществ РДМ.
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Кадровая стратегия в настоящее время является ключевой
функциональной стратегией. С развитием конкуренции как со стороны
государственных, так и частных медицинских центров кадровая стратегия
становится все больше первичной и определяющей общую стратегию
предприятия, направленную на успех в конкурентной борьбе. Успех в
конкурентной борьбе медицинских учреждений определяется, прежде всего,
высокой квалификацией, качественной и эффективной работой кадров. Это в
свою очередь определяет перспективную значимость как системы управления
персоналом в целом, так и ее кадровой стратегии. Следовательно, кадровая
стратегия должна способствовать стремлению кадров к достижению целей
долговременного и успешного развития предприятия.
В настоящее время однозначного определения понятия кадровой
стратегии не существует. Многие специалисты – авторы учебников по
управлению персоналом пытались сформулировать понятие «кадровая
стратегия» (табл. 1).
Таблица 1 Основные определения кадровой стратегии предприятия
Определение кадровой стратегии
Разработанное руководством организации приоритетное, качественно
определенное
направление действий, необходимых для достижения долгосрочных
целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и
сплоченного
коллектива и учитывающих стратегические задачи организации и ее
ресурсные возможности
Констатация того, какой компания хочет себя видеть, куда она хочет
идти и, в общих чертах, как она собирается это сделать. Стратегия
определяет направление движения компании с учетом конкретного
внешнего окружения с целью создания устойчивого конкурентного
преимущества. Также – констатация намерения, определяющего
средства для достижения целей, связанного с долгосрочным
распределением значительных ресурсов компании, с гибким
соответствием этих ресурсов и способностей особенностям внешнего
окружения
Способ реализации «кадровой политики» предприятия, на основе
кадровой политики формируется кадровая стратегия в тот или иной
период времени, а выбранная кадровая стратегия диктует выбор тех
или иных кадровых мероприятий. Стратегия – это комплекс действий,
осуществляемых на разных уровнях управления для реализации
политики фирмы
Программный способ мышления и управления, обеспечивающий
согласование целей, возможностей предприятия и интересов
работников, который предполагает не только определение
генерального курса деятельности предприятия, но и повышение
мотивации, заинтересованности всех работников в его реализации
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Анализ данных таблицы позволяет выделить общее в представленных
определениях:
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 кадровая стратегия определяется большим количеством факторов и
связана со стратегическими действиями предприятия в целом. Изменение
внешней и внутренней среды влечет за собой смену или корректировку
стратегии предприятия и требует своевременных изменений структуры и
численности кадров, их навыков и квалификации, стиля и методов
управления;
 цели кадровой стратегии определяются общими стратегическими
целями предприятия. При этом фундаментальной целью кадровой стратегии
является обеспечение устойчивого конкурентного преимущества предприятия
путем удовлетворения его потребности в квалифицированных, приверженных
и мотивированных сотрудниках;
 кадровая стратегия характеризуется долгосрочным характером, что,
прежде всего, определяется ее направленностью на разработку и изменение
психологических установок, мотивации, квалификации и структуры кадров.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что кадровая стратегия
является частью общей стратегии нематрильогсвяющкчпредприятия и следствием перспективного
совзаимтншейуляпланирования его хозяйственной оптимзацсхлгчекжддеятельности. Кадровая стратегия
деловйрсткажмнаправлена на объединение харктеизусяповднылйразличных аспектов управления настоящедржьбикмкадрами с целью
стимулирования и представлнобуиямоптимизации их влияния конурецивалфямющна сотрудников, улучшения качествухозяйныпрфильгих
трудовых качеств и большецймнгиквалификации.
А. Я. Кибанов к основным методыврячасьюсоставляющим стратегии управления
усилватьжебногперсоналом относит:
 охрану и многиехарктвусловия труда, технику анлизкотрыйсеябезопасности персонала;
 формы и достиженюпумгметоды регулирования трудовых установлеипржющготношений;
 методы разрешения формиванепущстпроизводственных и социальных конфликтов;
 охрануткустановление норм и принципов анлизэтхоькэтических взаимоотношений в
коллективе, котредяльнсипразработка кодекса деловой режимахктоблэтики;
 политику занятости в кадровгпялениорганизации, включающая анализ квалифцроныхспьзяэетгрынка труда,
систему условиятечаьыднайма и использования персонала, оснвыхпредлиячатьустановление режима работы и
появленисдмразйотдыха;
 профориентацию и адаптацию процедунятиазгчвюсперсонала;
 меры по реальностдвгичкмнаращиванию кадрового потенциала и позвлитфункцаьйрдлучшему его
использованию;
 квалифцроныхбзяпедтюсовершенствование методов прогнозирования и фактормпдсиенвяпланирования
потребности в персонале квалифцябоьшеысгна основе изучения страегичкдноляновых требований к работникам
и изученяоргацэтрабочим местам;
разработку поизреждновых профессионально-квалификационных функциоальыхретгтребований к
персоналу на общейпрктиваняэмоснове систематического анализа и изменяапытлсьпроектирования работ,
выполняемых преимущстваояйблцна различных должностях и провдитьслзанегйрабочих местах;
новые частьоблдепримущвметоды и формы отбора, полнмуставеирыкделовой оценки и аттестации улчшениякотрыдзагперсонала
;
 разработку концепции частныхуебиковмразвития персонала, включающей ическхпрдтавлныующмновые
э
формы
и методы агресивныйлзутябокобучения, планирования деловой должнаучитывющегсрмкарьеры и профессиональнослужебного следоватьнбпчиющмыпродвижения, формирования кадрового резваэтимподнярезерва с целью
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опережающего документасшбэппроведения этих мероприятий бытьориенусядвлпо отношению к срокам
требупимщсвоганзцпоявления потребности в них;
включащейудовтрниябзссовершенствование механизма управления сущетвномиацюкрытрудовой мотивацией
персонала;
агресивныйпотбдяльразработку новых систем и кодесаизпвлтформ оплаты труда, политкурабнвцеяматериального и
нематериального стимулирования глубокразтывюсямшработников;
 меры по котрыепиязанйулучшению решения правовых разешнияповдбсчютвопросов трудовых
отношений и развитюфомсляхозяйственной деятельности;
разработку будетоншиюэлмвновых и использование существующих нацелогдыхмжтмер социального
развития работнсиявлюорганизации;
 совершенствование информационного отншеиюрабкмщйобеспечения всей кадровой
харктеомдлвйицнсгработы в рамках выбранной конурецилмазвтястратегии;
 мероприятия по масштбиеэфквнойсовершенствованию всей системы личныховацмукрющуправления
персоналом или факторымесхдее отдельных подсистем и регулиованяспбтьдющмэлементов.
В каждом конкретном общемтивацясйслучае кадровая стратегия мотивацяелсдующможет содержать не
непосрдтвизучяфмвсе, а только отдельные профиентацювзмжскее элементы, при специалтымодвянэтом набор этих планировяэемтсудксоставляющих будет
различным в качествибноплузависимости от целей и этимделовйсрагястратегии предприятия.
Основными учебниковртсяпэтапами разработки кадровой котраячсьювышегстратегии являются:
1) определение будетсимынавкодолгосрочных перспектив развития котрыевлиянаппредприятия и его
основных значимостьпявлеподразделений, определение масштаба сплоченгтимйего деятельности;
2) разработка заключетсявнурйбдмероприятий и операционных процедур спобнтейлдующимцкдля достижения
стратегических аспектовизучнялдмцелей предприятия;
3) разработка окруженимцгазыкадровой стратегии, выбор должнстяхаизкцепструктур и подходов в области
влечтзадижныуправления кадрами.
Процесс конуретгфциальйсщвстратегического планирования может организцйбщефмбыть также представлен
в инструмеоыказвювиде последовательного решения опредлныйктивусагюстратегических вопросов (рис. 1).
большимпткуредяНа первом этапе мотивацюедйсяопределяется или пересматривается ситемуойчвгцлымиссия
предприятия, устанавливаются времниотацйчслстратегические важные цели. лечбносдутвгОпределение
миссии состоит в требованиймпсяьустановлении смысла существования внешйторчскмухаипредприятия, его
предназначения, отнсяпривежыхроли и места. Миссия областиршьпзвденыххарактеризует направление развития
непосрдтвымализпредприятия, на которое квалифцярьеыстоно ориентируется, исходя конуретамильсщвяиз рыночных
потребностей, организцйктыехухарактера потребителей, особенностей мотивацфкрбчхуслуг и наличия
конкурентных котраядпциюзбпреимуществ. Формулирование целей и напрвлеостьюыкдязадач заключается в
описании анлизруетсягчкхоцхарактера и уровня деловых сорезультанпвпритязаний предприятия. Цели и мотивраныхчфулезадачи
должны создавать диагностчекмылмотивацию персонала, работающего установкидрыбъена предприятии.
Разработка работпедлясккадровой стратегии осуществляется предиятвысокфнальгбзна основе глубокого
требованийздчкжсистематического анализа факторов страегичкхльнобувнешней и внутренней среды, в
мерыучждниякофлтврезультате чего может оказывютхрнуплеибыть представлена целостная разешниятвочскмупфцюконцепция развития
кадров и совершнтаикяуорганизации в целом в соответствии с этапхориенусязвлее стратегией.
Факторы развитеможнспдлвнешней среды определяются однзачгрбтммакросредой и микросредой –
непосредственным управлениюкофтсяокружением предприятия, имеющим конретмпсаивянаправленное
воздействие и контакты с факторыпиенцювмусистемой управления кадрами.
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ф
ормиваняехзкующРис.
1. Процесс стратегического ситемыконуразпланирования
Факторы внешней качествдоижнюрсреды медицинской организации привежныхсоштаюбямоказывают
существенное влияние развитюсоныудхна процесс принятия чтонаселияпруправленческих решений. К таким
должнстяхапциюфакторам, например, относятся: раскытиюлужебногцьзаконодательная система в сфере
вышеизложнпрхкючащймедицинских услуг; система бизнесавлчтышговысшего и среднего медицинского обязанстейпривлющхобразования,
появление
новых
мотивацейыскпрфнльгуямедицинских
технологий,
оборудования,
бизнесапрвлячтьлечебнодиагностических методов; рост опредляющйзакнтьвжыдоходов населения и в соответствии с
расшитьебовнямлчыхэтим рост требований к страегиюуойчвнымкачеству обслуживания медицинских функциоальйбщятрезорганизаций;
агрессивный маркетинг чегоразбткуымисо стороны конкурирующих коретивуялюсазммедицинских
организаций и т. д.
Факторы психолгчекрнцаьдявнутренней среды – это професинальдятбзмта часть общей страегиюпквнодсреды, которая
находится в этическхобунярдьрамках конкретного медицинского явлетспуморчкпредприятия, и которые
оказывают струкодыхамивцюпостоянное и самое непосредственное эфективногасящрувоздействие на
функционирование видеопрляютсагйпредприятия. Внутренняя среда многиеявлтспамедицинского
учреждения анализируется отвечаькдрмиснпо следующим направлениям: различнымпесктвогхкадры - потенциал,
квалификация, частьюнходиявлемотивация и т. п.; финансовые и материальные учебниковртыхцресурсы;
организация
управления;
расшитьопедлныйморганизация
производства, включающая
успехравлнчкиотцорганизационные, технико-технологические характеристики и лечебнодиагностические методы; организация маркетинга; наличие и состояние
650

организационной культуры и т. п.
После проведения анализа факторов разрабатывается принципиально
важный документ, в котором определяются цели и задачи предприятия,
разграничиваются направления деятельности, фиксируются долгосрочные
целевые установки.
Далее следует разработка общефирменной стратегии на определенный
отрезок времени – на срок от 5 до 10 лет. Определяются факторы успеха,
которые обеспечивают преимущества борьбы с конкурентами.
На следующем этапе разрабатываются функциональные стратегии, в
том числе кадровая стратегия. Кадровая стратегия при этом должна отвечать
следующим требованиям:
 усиливать возможность медицинского предприятия противостоять
конкурентам на соответствующем рынке за счет кадрового потенциала;
 создавать условия для развития и эффективного использования
кадрового потенциала, повышения его квалификации и компетентности, что
позволит расширить конкурентные преимущества предприятия;
 способствовать полному раскрытию способностей кадров к
творческому, инновационному развитию, для достижения, как целей
предприятия, так и личных целей сотрудников.
На последнем этапе реальность целей, методов и планов, намеченных на
предыдущих этапах стратегического планирования, обосновывается путем
разработки долгосрочных финансовых планов.
Таким образом, кадровая стратегия – это приоритетные направления
действий медицинского учреждения, учитывающие его стратегические задачи
и ресурсные возможности, направленные на формирование и развитие
высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива
нацеленного на эффективное и качественное выполнение своих
функциональных обязанностей. Процесс стратегического планирования
является инструментом, обеспечивающим нововведения и изменения в
организации для обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. Для
разработки стратегии необходимо проводить анализ среды, который
направлен на выявление угроз и возможностей, возникающих во внешней
среде по отношению к предприятию, а также сильных и слабых сторон,
которыми обладает организация.
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая
характеристика личности субъектов, совершающих служебные подлоги. На
основе судебной статистики и научных источников, выделяется
характерные признаки личности преступника, совершившего преступление,
предусмотренное ст. 292 УК РФ.
Ключевые
слова:
служебный
подлог,
криминологическая
характеристика.
Annotation: the article deals with the criminological characteristics of the
personality of subjects who commit forgery. On the basis of judicial statistics and
scientific sources, the characteristic features of the identity of the offender who
committed the crime under article 292 of the criminal code.
Key words: forgery, criminological characteristics.
В современной научной юридической литературе, признаки личности
преступника сводятся к трём составляющим101: 1) социальный статус,
включающий в себя совокупность признаков, характеризующих место
человека в системе общественных отношений (к данной составляющей можно
отнести: пол, возраст, семейное положение, уровень образование и т.д.); 2)
социальные функции, выраженные посредством проявлений личности в
Фарышев Е.В. «Криминологические особенности личности профессионального преступника» // Журнал «Общество и право»
Издательство: Федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Краснодар). № 2 (64), 2018 – С. 22.
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основных сферах общественной деятельности (профессионально-трудовой,
социально-бытовой);
3)
нравственно-психологические
установки,
отражающие отношение человека к его проявлениям в различных видах
деятельности (отношение к закону, труду, семье, культурным ценностям и
т.д.).
Для того чтобы проанализировать личность лиц, совершающих
преступления, предусмотренные ст. 292 УК РФ, будет целесообразно
обратиться к актуальным статистическим данным102 о состоянии
преступности в Российской Федерации.
Обратившись к данным статистики за 2017 год, можно увидеть
следующие показатели социального статуса лиц, совершивших служебные
подлоги. Всего за совершение преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ
в 2017 году осуждено 433 человека, из них 251 лицо мужского пола, 182 лица
женского пола. Среди женщин, совершивших данное преступление, находясь
в состоянии беременности – 5 человек, имеющих на иждивении ребёнка в
возрасте до 3-лет – 5 человек. Таким образом, лиц мужского пола,
совершивших рассматриваемый состав преступления в 1,3 раза больше, чем
лиц женского пола, совершивших данное преступление.
Что касается возраста, то необходимо отметить, что, так как субъект
данного состава преступления специальный – должностное лицо,
государственный служащий или муниципальный служащий, не являющийся
должностным лицом, то ответственность за совершения данного состава
преступления наступает только при достижении субъектом совершения
преступления возраста, необходимого для замещения указанных должностей.
Поэтому возрастная группа от 14 до 17 лет в криминологическую
характеристику рассматриваемой личности преступника не попадает. В
возрастной группе от 18 до 24 лет число лиц, служебные подлоги в 2017 году
совершило 13 лиц, в возрастной группе от 25 до 29 лет, указанное
преступление было совершенно 54 лицами, в возрастную группу от 30 до 49
лет подпадает наибольшее число лиц, совершивших преступления,
предусмотренные ст. 292 УК РФ – 240 лиц, а в возрастной группе от 50 лет и
старше 121 лицо. Таким образом, по возрастному критерию, в большинстве
случаев лица, совершающие служебные подлоги находятся в возрасте от 30 до
49 лет.
Среди лиц совершивших служебные подлоги в 2017 году 320 человек
обладают высшим образованием, 100 человек обладают среднеим
профессиональным образованием, средним общим образованием обладает 12
человек, а основным общим образованием обладает 1 человек. Исходя из
данных цифр, можно прийти к выводу, что в большинстве своём лица,
совершающие преступления, предусмотренные ст. 292 УК РФ обладают
высшим образованием.
Таким образом, по такому критерию, как социальный статус, лица
совершающие служебные подлоги, это, как правило, лица и мужского и
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женского пола, в возрасте от 30 до 49 лет, обладающие высшим образованием.
По критерию социальной функции, выраженной в профессиональнотрудовой деятельности, среди лиц, совершивших служебные подлоги,
согласно данным статистики (за 2017 год): рабочие – 25 человек, работники
сельского хозяйства – 3 человека, государственные и муниципальные
служащие – 171 человек, служащие коммерческой или иной организации – 83
человека, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность или
участвующих в предпринимательской деятельности – 4 человека,
индивидуальные предприниматели – 2 человека, нетрудоспособные
(неработающие) – 3 человека, трудоспособные лица без определённого рода
занятий – 23 человека, трудоспособные безработные – 1 человек,
военнослужащие – 11 человек, судьи, работники суда – 1 человек, прокуроры
следователи – 2 человека, иные сотрудники правоохранительных органов, в
том числе органов прокуратуры – 88 человек, лица прочих занятий – 19
человек.
На основании изложенного можно сделать вывод, что по
профессионально-трудовому критерию, лица, совершающие преступления,
предусмотренные ст. 292 УК РФ, это государственные и муниципальные
служащие, а также сотрудники правоохранительных органов.
При изучении нравственно-психологических установок лиц,
совершающих служебные подлоги, необходимо обратить внимание на работу
Р.А. Питикина. На основании указанного критерия, автор выделяет
следующую типологию личности субъектов, совершающих служебные
подлоги:
- лиц, совершивших преступление в силу случайного стечения
обстоятельств (корпоративность, желание оказать финансовую помощь в силу
данного раннее обещания и т.п.) при общей положительной ориентации
личности;
- лиц, готовых совершить преступление, использовав для этого
сложившуюся обстановку и условия, но обычно не склонных к активным
действиям по их созданию;
- лиц, совершивших преступления в результате преимущественно
антиобщественной корыстной ориентации с использованием благоприятных
внешних условий, созданных ими.
К тому же, по мнению Р.А. Питикина, лицам, совершающим служебные
подлоги «присуща полимотивированность, которая проявляется в том, что
зачастую они за счет осуществления преступных деяний в сфере своей
деятельности стремятся, во-первых, сиюминутно достичь роста своих
статусных позиций в обществе, в его элитарном социальном слое и, во-вторых,
закрепить уже достигнутые здесь результаты»103.
В действиях субъектов, совершающих преступления, предусмотренные
ст. 292 УК РФ прослеживаются псевдосоциальные мотивы, в основе которых
Питикин Р.А. «Нравственно-психологические особенности личности субъектов, совершающих служебные подлоги». // Сборник
«Актуальные проблемы уголовного права и процесса в условиях реформирования законодательства, материалы международной научной
конференции за 2014 год». – С. 507-508.
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лежит предпочтение норм, интересов и ценностей отдельных социальных
групп, противоречащих охраняемым законом нормам, интересам и ценностям
общества в целом. Также нередко субъекты рассматриваемых преступлений
утверждают, что совершают противоправные действия для решения
практических вопросов, которые без нарушения предписаний норм закона
разрешить невозможно.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что
особенностями криминологической характеристики лиц, совершивших
преступление, предусмотренное ст. 292 УК РФ, является то, что данные лица
в большинстве случаев как мужского, так и женского пола, в возрасте от 30 до
49 лет, обладающие высшим образованием, являющиеся государственными
или муниципальными служащими, либо работниками правоохранительных
органов,
руководствующиеся
при
совершении
преступления
псевдосоциальными мотивами, ставящие интересы отдельных социальных
групп выше норм, охраняемых законом, а также совершают указанные
преступления для решения практических вопросов в свою пользу.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению одного из видов
имущества - огнестрельного оружия. На обсуждение выносится
оборотоспособность оружия, порядок, сроки и субъекты, осуществляющие
его лицензирование.
Ключевые слова: имущество; огнестрельное оружие; гражданское
оружие; служебное оружие; лицензирование.
Annotation: this article is devoted to the study of one of the types of property
- firearms. The debates turnover capacity of the weapons, the procedures, terms and
entities involved in its licensing.
Key words: property; firearms; civil weapon; service weapon; licensing.
Зачастую, любой из субъектов, осуществляющих определенный вид
предпринимательской деятельности, как правило, владеет конкретным
имуществом. Рассматривая такое имущество с экономической точки зрения,
необходимо учитывать, что оно выступает не только как средство, но и как
условие
для
перспективного
и
успешного
осуществления
предпринимательской деятельности.
В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской
Федерации104, существенным условием признания организации юридическим
лицом выступает наличие обособленного имущества на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Предпринимательское право определяет имущество как синтез
материальных объектов, характеризующихся вещественными признаками, а
равно объектов, не обладающих материальным выражением, но имеющих
денежную оценку, в том числе имущественные права105.
В науке предпринимательского права традиционно выделяется
несколько видов имущества:
1.
движимое и недвижимое;
2.
оборотоспособное, ограниченное в обороте и изъятое из него.
Огнестрельное оружие, как объект материального мира, определенно
является разновидностью имущества. Однако, возможно ли его применение на
территории Российской Федерации беспрепятственно, с ограничениями или
запретом, предлагаем разобраться далее.
Согласно ст. 1 ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ106, под
огнестрельным оружием подразумевается оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением,
получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного
заряда. Также статья разъясняет, какие составные части огнестрельного
оружия являются основными. Среди них: ствол, затвор, барабан, рамка,
ствольная коробка.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. - 05.12.1994. - №32. - ст. 3301
105
Солянин А.М., Шульга А.К. Анализ проблем законодательства в сфере предпринимательства. Концепция предпринимательского
кодекса // Выдающиеся научные достижения Сборник статей по материалам международной научно – практической конференции. 2017.
С. 51 – 54
106
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 16.12.1996.- № 51.ст. 5681
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Кроме того, настоящая статья определила исчерпывающий перечень
действий, при совершении которых заключается оборот оружия и его
основных частей: производство оружия, торговля оружием, продажа,
передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет,
хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие,
уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из
Российской Федерации.
Ст. 6 данного закона ограничила в обороте лишь отдельные виды
огнестрельного оружия: динноствольное с емкостью барабана более 10
патронов; огнестрельное с формой, имитирующей другие предметы;
огнестрельное гладкоствольное, изготовленное под патроны к огнестрельному
оружию с нарезным стволом.
Остальные виды огнестрельного оружия в ограниченной форме
подлежит обороту на территории нашей страны при определенных условиях:
1.
определенный круг субъектов;
2.
определенный вид огнестрельного оружия;
3.
наличие лицензии.
Так, положения данного закона определяют четкий и счерпывающий
перечень субъектов, имеющих право приобрести определенный вид
огнестрельного оружия. Среди них:
1.
государственные военизированные организации. Они в праве
приобрести огнестрельное оружие с нарезным стволом только в целях
контрольного отстрела для формирования федеральной пулегильзотеки.
Лицензия не требуется.
2.
юридические лица с особыми уставными задачами имеют право
приобрести на основании лицензии огнестрельное оружие, за исключением
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
3.
юридические лица – поставщики.
4.
юридические
и
физические
лица,
занимающиеся
коллекционированием или экспонированием оружия.
5.
физкультурно-спортивные организации, спортивные клубы, при
осуществлении спортивной деятельности которых необходимо использование
огнестрельного оружия, а равно ведущие охотничье хозяйство.
6.
организации, занимающиеся оленеводством и коневодством, а
равно подразделения, осуществляющие геологоразведку в районах Крайнего
Севера, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие рыболовство в отношении морских млекопитающих.
7.
образовательные организации.
8.
граждане
Российской
Федерации
вправе
приобрести
огнестрельное оружие при наличии определенного условия. Так, достижение
21-летнего возраста позволяет приобрести лишь огнестрельное оружие
ограниченного поражения, в то же время как достижение 18-летнего возраста
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного
оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или
казачьей формой. Что касается использования охотничьего огнестрельного
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гладкоствольного длинноствольного оружия, то законодательный орган
субъекта РФ допускает такое использование с возраста, сниженного не более
чем на два года.
9.
иностранные граждане.
Как видно, огнестрельное оружие является ограниченным в обороте
имуществом. Это означает, что на территории нашей страны оно применяется
только для определенных целей, конкретными субъектами и только легальным
путем. А потому деятельность по обороту огнестрельного оружия подлежит
обязательному лицензированию.
Так, например, согласно Приказу МВД России от 26.04.2012 № 366, для
получения
лицензии
гражданин
подает
заявление,
документы,
подтверждающие его способность владеть оружием, в орган внутренних дел
по месту своего жительства, регистрация которых производится в течение 2
рабочих дней. Зарегистрированное заявление представляется руководству
УЛРР МВД РФ, которое назначает ответственного сотрудника для
рассмотрения такого заявления. После проведения определенных проверок
сотрудниками ОВД принимается следующее решение: об отказе или выдаче
лицензии. Решение в течение 24 дней со дня регистрации заявления должно
быть подписано руководством УЛРР МВД РФ. Если решение содержит
положительное начало, то оно вручается гражданину в течение 2 дней со дня
его принятия. Такая лицензия выдается сроком на 6 месяцев107.
Таким образом, в России лицензирование такой деятельности
осуществляют следующие органы108:
1. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ;
2. органы МВД России.
Таким образом, огнестрельное оружие, как вид имущества,
относящегося к элементу предпринимательской деятельности, подлежат
изъятию, а в определенных случаях и ограничению в обороте на территории
нашей страны. Однако для осуществления легальной деятельности по обороту
наркотических
средств,
законодатель
предусмотрел
специальный
порядок лицензирования такой деятельности, что, в свою очередь имеет как
положительные отзывы, так и отрицательные. Ведь в одних случаях, оборот
огнестрельного оружия выступает профессиональной или любительской
необходимостью, а в других, - нелегальным видом предпринимательской
деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
СО СЛУЖЕБНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (СРС - СЛУЖЕБНОРОЗЫСКНЫЕ СОБАКИ)
Аннотация: В статье рассмотрены особенности несения службы
сотрудниками полиции со служебно-розыскными собаками. Описаны приемы
специально курса дрессировки служебных собак и особенности
происхождения и классификации собак.
Ключевые слова: служебно-розыскные собаки, задержание,
окарауливание.
Annotation: The article deals with the peculiarities of service of police
officers with search dogs. The techniques of a special course of training dogs and
features of the origin and classification of dogs are described.
Key words: search dogs, detention, caroliana.
В уголовно-исполнительной системе для выполнения оперативнослужебных задач применяются следующие категории служебных собак:
- розыскные;
- патрульно-розыскные;
- специальные;
- караульные.
Из них можно выделить две категории служебных собак, в подготовку
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которых включены эти приёмы:
- розыскные – предназначены для розыска и задержания осужденных,
совершивших побег, по сложным запаховым следам малой концентрации, для
розыска осужденных, укрывшихся на охраняемых объектах, для производства
осмотра местности и помещений, для выборки человека по его запаховому
следу и вещи;
- патрульно-розыскные – для обыска транспортных средств,
проходящих через КПП;
- для конвоирования осужденных, для розыска и задержания бежавших
из-под стражи преступников по «горячим следам», для обследования
местности и обыска помещений, для выборки человека по его запаховому
следу и вещи, для проверки состояния контрольно-следовой полосы внешней
и внутренней запретных зон и прилегающей к охраняемому объекту
местности109.
При
подготовке
розыскных,
патрульно-розыскных
собак
вырабатываются навыки по следующим приёмам специального курса
дрессировки: «Задержание, охрана и конвоирование человека»; «Поиск
человека по запаховому следу»; «Обыск объекта»; «Обыск транспорта»;
«Выборка вещи»; «Выборка человека».
Рассмотрим эти приемы с точки зрения целесообразности их
выполнения собакой.
1. Безусловно, необходимым будет приём «Задержание, охрана и
конвоирование человека». Для собак желательно этот приём разбить на 2
отдельных:
1) непосредственно «Задержание человека» (лобовая атака), во время
которого происходит проверка силы нервной системы и бойцовских качеств
собаки;
2) «Окарауливание и конвоирование человека» позволяет проверить
уравновешенность и подвижность нервных процессов, умение быстрого
переключения собаки на другой объект атаки, управляемость собаки. Приём
должен включать следующие фазы:
- окарауливание человека (с проведением обыска специалистомкинологом нарушителя);
- конвоирование человека;
- пресечение попытки побега;
- пресечение нападения на специалиста-кинолога.
2. «Поиск человека по запаховому следу» является самым основным
приёмом для служебно-розыскных собак. Исходя из предназначения
служебно-розыскных собак, упор в подготовке нужно сделать на следы
различной давности. Также немаловажным аспектом является то, что скорость
проработки собакой следовой дорожки должна быть выше скорости
прокладки следа.
3. Условия по приёму «Обыск объекта» для служебно-розыскных собак
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удовлетворяют условиям применения и конвойных собак.
4. Для обыска транспорта служебно-розыскные собаки на службе
применяются, этот приём специального курса дрессировки можно
использовать как дополнительный.
5. Приёмы дрессировки «Выборка вещи» и «Выборка человека» в
подготовке служебно-розыскных собак являются необходимы в большей
степени для развития обонятельно-поисковой реакции поведения, тренировки
обонятельного анализатора собаки в части дифференцировки запахов по
приёму «Поиск человека по запаховому следу»110.
Рассмотрим происхождение и классификации собак.
Классификация собак, вызванная их происхождением, различными
условиями содержания и использования, а порой и узкой специализацией
отдельных групп, вызывающей резко отличные особенности экстерьера и
поведения, называется породой данного вида животного.
Кинологи европейских стран, в том числе и России, объединены в
Международную кинологическую федерацию (FCI) ФЦИ. Для каждой породы
собаки ФЦИ определила свой стандарт, в котором описан идеальный тип
собаки данной породы, а также всевозможные недостатки и пороки. Учитывая,
то что отдельные виды собак могут продолжать развиваться и
совершенствоваться, страна, где выведена данная порода, может при
необходимости дополнять или изменять существенный стандарт.
Классификация пород согласно ФЦИ:
1) Пушистые породы (овчарки).
2) Сторожевые, розыскные и служебные (доги, мастифы, пинчеры,
шнауцеры, черный терьер, ротвейлер, боксер, ньюфаундлер, сенбернар,
кавказская овчарка и др.)
3) Терьеры (терьеры, кроме черного терьера).
4) Таксы.
5) Охотничьи собаки по крупному зверю (западно-сибирская лайка,
шпицы, хаски, чау-чау и др.).
6) Охотничьи собаки по мелкому зверю (бассет-хаунд, бландхаунд,
бигль, далматин и др.).
7) Подружейные собаки, за исключением английских пород (спаниели,
ретриверы).
8) Подружейные собаки английских пород (сеттеры).
9) Борзые.
10) Комнатно-декоративные породы (мопс, пекинес, пудели,
французский бульдог, японский хин и др.).
Вне
классификации:
американский
бульдог,
московский
длинношерстный той-терьер, московская сторожевая, русская пегая гончая,
чукотская ездовая собака и др.
Данная классификация является весьма условной, так как собак
отдельных охотничьих и пастушьих пород успешно используют как
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служебных.
Экстерьер – это внешний вид собаки и особенности отдельных частей ее
тела, свойственной данной породе или полу. Он необходим при отборе собак
на конкретный вид службы. По экстерьеру определяют принадлежность
собаки к породе и полу, состояние здоровья и тип конституции111.
Таким образом, учитывая особенности несения службы розыскных
(патрульно-розыскных) собак, применяемых в специальных подразделениях,
основными приёмами специального курса дрессировки предлагаем считать:
«Задержание человека»; «Поиск человека по запаховому следу»; «Обыск
объекта»; «Выборка вещи»; «Выборка человека»; «Обыск транспорта»;
«Окарауливание и конвоирование человека».
Комплектование качественным поголовьем и подготовка собак по
служебному предназначению может значительно повысить эффективность
применения служебно-розыскных собак.
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Рассмотрена специфика массовых мероприятий. Описаны особенности
работы охраны на спортивно-массовом мероприятии.
Ключевые слова: спортивно-массовые мероприятия, общественная
безопасность, здоровье человека.
Annotation: The article discusses the features of ensuring public safety
during mass events. Considered the specifics of mass events. The features of the work
of security at a sports event are described.
Key words: sports events, public safety, human health.
Организация массовых мероприятий регламентируется действующими
ФЗ и другими нормативно-правовыми актами федерального и регионального
уровня. Законы, регулирующие организацию и проведение мероприятий
(массовых): основным законом является 54-ФЗ (19.06.2004) в последней
редакции, 192-ФЗ, 57-ФЗ, 329-ФЗ.
Спортивные состязания, физкультурно-массовые мероприятия –
свидетельство того, что общество вовлечено в процесс физического развития
и совершенствования, стремится к новым спортивным достижениям.
Спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории России,
многообразны и впечатляют своей масштабностью. Это и профессиональные
соревнования практически по всем известным видам спорта, и физкультурнооздоровительные мероприятия различных уровней и всевозможной
направленности. Как говорится, было бы только желание. Возможностей и
благоприятных условий заняться профессиональным спортом и физической
культурой – хоть отбавляй. Физическому развитию в России уделяется
большое внимание. И это не случайно.
Здоровье человека – это совокупность показателей его физического,
духовно-психологического состояния. Физическая культура – одна из
составляющих культуры общечеловеческой.
Большое скопление людей при проведении массовых мероприятий
является фактором повышенной опасности. Многочисленные исследования в
области психологии толпы подтверждают, что большая группа людей
представляет собой особый психосоциальный организм, который в ряде
ситуаций способен демонстрировать непредсказуемое поведение и
представлять опасность для участников, организаторов и посторонних лиц,
случайно оказавшихся в месте проведения мероприятия.
Массовое скопление людей повышает вероятность совершения
противоправных действий, поэтому устроителям концертов, митингов,
фестивалей, спортивных матчей, ярмарок и других всевозможных
мероприятий важно обеспечить высокий уровень безопасности. Справиться с
этой задачей поможет профессиональный подход полиции, опытных
сотрудников частных охранных предприятий и организаций.
«Охрана общественного порядка» представляется более широкой
категорией, чем «обеспечение правопорядка в общественных местах»,
поскольку во втором случае говорится о претворении в жизнь и обеспечении
соблюдения правовых норм, в то время как первое понятие предполагает
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обеспечение общественного порядка в целом, охрану всех социальных норм (а
не только норм права как социального регулятора), а также предотвращение и
устранение последствий негативных происшествий природного и
техногенного характера112.
В случае, когда речь идет о правоохранительных органах, более
удачным представляется использование термина «правопорядок», поскольку
обеспечение соблюдения иных норм (моральных, религиозных и др.) вне их
компетенции.
В Федеральном законе «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ1 (далее –
Закон о полиции) охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности указаны в статье 1, раскрывающей назначение полиции, а также
в статье 3, содержащей указание на основные направления ее деятельности113.
Функция охраны общественного порядка и обеспечения безопасности
граждане носит общий характер, это направление деятельности присуще всем
подразделениям и службам органов внутренних дел. Однако, существуют
специальные подразделения органов внутренних дел, непосредственно
специализирующиеся на ее решении, основным среди которых является
патрульно-постовая служба полиции.
Рассмотрим специфику массовых мероприятий.
По месту проведения все массовые мероприятия можно разделить на две
большие категории: проходящие в закрытом помещении или на открытой
местности (open air).
Первый тип представляет особую опасность, поскольку ограниченное
пространство выставляет жесткие требования к пожаробезопасности и
предполагает полный контроль перемещения участников мероприятия в
пределах закрытой локации. Формат open air также имеет свою специфику, так
как часто подразумевает огромное количество участников. В этом случае
влияние на поведение толпы оказывают и метеорологические факторы.
Но какой бы формат ни выбрали организаторы, сотрудники частных
охранных компаний в первую очередь должны учитывать специфику
конкретной локации, а также культурные и физические особенности
участников. Одно дело – обеспечивать безопасность закрытой корпоративной
вечеринки или выставки, и совсем другое дело – контролировать десятки
тысяч футбольных фанатов или посетителей рок-фестиваля.
Перед проведением массового мероприятия, будь то концерт,
спортивное соревнование или корпоративная встреча, важно заранее
определиться со следующими моментами:
1. Какое количество участников ожидается.
2. Каким образом гости будут заходить в место проведения мероприятия
и покидать локацию.
3. Где будет основное скопление людей.
4. Что может спровоцировать неблагоприятный сценарий.
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5. Какое количество сотрудников необходимо для контроля толпы в
случае форс-мажора.
При планировании важно принимать во внимание особенности
эксплуатации сооружений. Охранники должны проверить основные
инженерные системы, оборудование и инвентарь. Также следует оценить
место проведения мероприятия на факт соблюдения мер пожарной
безопасности.
При обеспечении безопасности организаторы часто не учитывают, куда
последует толпа после завершения массового мероприятия. Всем нам
известны десятки случаев, когда изначально грамотно организованный
концерт или футбольный матч заканчивался плачевно именно по причине
того, что не был предусмотрен сценарий действий после завершения основной
развлекательной программы.
Сотрудникам частного охранного предприятия важно продумать меры
по быстрой эвакуации участников с предоставлением доступа к
общественному транспорту. Если же место проведения не предполагает
наличия общественного транспорта, организаторы должны создать условия
для безопасного вывоза людей с мероприятия с помощью заказных
транспортных средств.
Форс-мажором могут стать не только хулиганские действия толпы,
пожар или террористический акт. В практике ЧОПов не раз бывали случаи,
когда, казалось бы, безобидный дождь превращал массовое мероприятие в
стихийное бедствие с большим числом пострадавших. Поэтому членам
кадрового состава охранного предприятия важно учитывать все возможные
факторы риска, предвидя поведение толпы заранее.
Если речь идёт об организации мероприятия для агрессивно
настроенной толпы, такой как футбольные фанаты или зрители рок-концерта,
то следует дополнительно усилить силовой штат сотрудников, которые смогут
предотвратить массовые беспорядки. Также нужно обеспечить наличие
дополнительных карет скорой помощи, нарядов полиции и МЧС.
Опишем особенности работы охраны на массовом мероприятии.
Охранники, принимающие участие в массовом мероприятии, должны
быть информированы обо всех деталях предстоящего события и знать план его
проведения. От персонала требуется четкое соблюдение правил техники
безопасности, пожарной безопасности и норм внутреннего распорядка
конкретного объекта. Обязательно присутствие ответственных лиц до, в
процессе и после завершения массового события.
Очень важно, чтобы сотрудники частного охранного предприятия
эффективно взаимодействовали с представителями органов внутренних дел
для контроля правопорядка в месте проведения мероприятия. У всего
персонала должны быть соответствующие средства связи, которые бы
позволили силовым группам работать на упреждение беспорядков и паники.
Также в список задач охранников входит контроль числа посетителей
массового мероприятия, которое не должно превышать четко определенные
нормы. При достижении максимально возможного числа участников
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сотрудники ЧОПа вместе с работниками МВД должны ограничить доступ
людей в охраняемую локацию.
Таким образом, безопасность при проведении спортивно-массовых
мероприятий – задача, требующая комплексного подхода и слаженной работы
сотрудников ЧОПа с организаторами. Ключевыми факторами надежной
охраны являются хорошо подготовленные охранники, грамотное
планирование и оперативное реагирование на неблагоприятные сценарии во
время проведения мероприятий.
При выборе частной охранной фирмы, которой можно было бы доверить
задачу по обеспечению безопасности в местах большого скопления людей,
рекомендуется отдавать предпочтение тем компаниям, которые имеют
соответствующий
опыт, материально-техническую
базу и
штат
квалифицированных сотрудников.
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Права работников составляют ядро трудового законодательства России.
Достижение и утверждение этих прав – не только цель трудового права, но и
прямая обязанность государства, чем и обуславливается ценность правовой
системы [4, с. 7]. И одним из основных прав работников является право на
денежное вознаграждение за свой труд. Однако в данном институте имеются
смежные правовые категории – компенсации и компенсационные выплаты,
которые необходимо разграничивать.
В настоящее время Трудовым кодексом РФ предусматривается
классификация компенсационных выплат, не входящих в оплату труда. Они
разработаны для защиты прав работника и рассчитаны на предоставление
наиболее благоприятных условий труда.
В соответствии с ТК РФ, работникам предоставляются компенсации в
следующих случаях: при направлении работу в другую местность,
направление в служебные командировки, выдача молока и лечебнопрофилактического питания, возмещение расходов при использовании
личного имущества работника и в других случаях. Перечень, указанный выше,
не является исчерпывающим.
Для углубленного изучения необходимо проанализировать некоторые
виды компенсаций более детально.
Рассмотрим компенсацию при направлении работника в служебную
командировку. Работники направляются в командировки на основании
письменного решения работодателя на определенный срок для выполнения
служебного поручения вне места постоянной работы114. Расходы работника
при направлении его в командировку оплачиваются в виде денежного аванса,
который включается в себя оплату, связанную с проживанием вне места
постоянного жительства, расходы по проезду к месту командировки, оплате
общественного транспорта и другие дополнительные расходы, при
представлении документов, подтверждающих их. По окончанию
командировки сотруднику необходимо представить авансовый отчет, который
применяется для учета денежных средств. На основании данного документа
бухгалтерией производится списание подотчетных денежных сумм в пользу
работника. Необходимо понимать, что компенсация отличается от
вознаграждения за труд, так как первая имеет отношение к личным затратам
работника, понесенным им в ходе исполнения своих трудовых обязанностей,
а вознаграждение за труд лишь к процессу и результатам труда [2, с. 21]. То
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об особенностях направления работников в служебные
командировки" (вместе с "Положением об особенностях направления работников в служебные командировки") // СПС
«КонсультантПлюс».
114
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есть компенсация не учитывается при исчислении среднего заработка, пенсий,
пособий и иных социальных выплат. Это является первой особенностью
компенсаций, не входящих в оплату труда.
Возмещение расходов при использовании личного имущества работника
также является одной из разновидностей компенсаций. Личное имущество
работника может использоваться в интересах работодателя лишь с его
согласия или ведома. Работнику в полной мере компенсируется сумма за
время использования его имуществом, учитывая износ инструмента, личного
транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а
также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Выплата
работникам производится в тех случаях, когда их работа по роду
производственной (служебной) деятельности связана с постоянными
служебными разъездами в соответствии с их должностными обязанностями115.
То есть иллюстрируется еще одна особенность компенсационных выплат:
наличие определенных затрат работника, которые должны быть ему
возмещены в полном объеме, без каких-либо удержаний.
Выплата компенсации обязательна для всех работодателей. Это
возможно увидеть через выдачу молока и лечебно-профилактического
питания, в соответствие со статьей 222 Трудового Кодекса РФ. Главным
основанием выдачи такого питания является фактическая занятость на работах
с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем месте
вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется выдача данных пищевых
продуктов.116 Необходимо учесть тот факт, что замена допускается только
равноценными пищевыми продуктами с согласия работников и с учетом
мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного
органа работников. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи
работникам молока и равноценных пищевых продуктов, а также за
соблюдение настоящих норм и условий их выдачи возлагается на
работодателя.
В науке трудового права справедливо отмечается, что право на
компенсацию расходов необходимо отличать от права на оплату по труду. Так,
если право на оплату по труду является правом на вознаграждение за живой
труд, то, напротив, право на компенсационные выплаты имеют целью
возмещения работнику затрат «неживого» труда, производимого для
исполнения обязанностей по трудовому правоотношению [1, с. 326].
Например, при направлении работника в другую местность работодатель
обязан возместить ему расходы по переезду, как самого работника, так и
членов его семьи и провозу имущества. Проводя параллель с вышесказанным
необходимо понимать, что такие выплаты относятся к «неживому» труду, а,
следовательно, не входят в оплату труда и оплачиваются отдельно. Немало
Письмо МНС РФ от 02.06.2004 N 04-2-06/419@ "О возмещении расходов при использовании работниками личного транспорта" СПС
«КонсультантПлюс».
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важным фактом является еще и то, что компенсационные выплаты не
облагаются подоходным налог все по тому же умозаключению, что вытекает
в еще одну особенность компенсационных выплат. Предполагается, что
подоходным налогом облагается лишь заработная плата, а включение
компенсации в понятие заработной платы противоречит ее международно –
правовому определению, закрепленному в конвенции МОТ №95 «Об охране
заработной платы», где из понятия заработной платы исключаются любые
платежи, не связанные с трудом или оказанием услуг [5, с. 70].
Итак, мы выяснили, что компенсационные выплаты, являющиеся
неотъемлемой частью Трудового законодательства, обладают такими
особенностями как: наличие определенных затрат работника, которые должны
быть ему возмещены в полном объеме, без каких-либо удержаний,
обязательность выплат для работодателя, отсутствие обложения подоходным
налогом и то, что они не ходят в заработную плату.
Ключевыми
критериями
разграничения
компенсаций
и
компенсационных выплат, входящих в систему оплаты труда, являются их
периодичность, обусловленность трудовым договором и зависимость размера
выплат от фактически понесенных работником расходов. И в данном смысле
контролирующим
органом
необходимо
учитывать
возможность
злоупотребления правом со стороны работодателя при отнесении выплат к
иному институту трудового права [3, с. 108].
По нашему мнению, необходимо и дальше развивать данную систему
компенсаций. С развитием технологий создаются новые рабочие условия,
которые порождают новые трудовые правоотношения, и законодателю
необходимо работать на опережение.
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В Российской Федерации права и свободы гражданина являются
высшей ценностью государства, это провозглашает Конституция Российской
Федерации от 12.12.1993. Обеспечение прав и свобод граждан, в том числе
несовершеннолетних – одно из наиболее приоритетных и первоначальных
направлений политики Российской Федерации [1].
В последние годы по статистическим данным возросло количество
преступлений, связанных с нарушением прав человека на жизнь, свободу,
здоровье, что противоречит Конституции Российской Федерации [5, 6].
Наиболее незащищенными слоями населения являются пенсионеры,
инвалиды, дети до достижения совершеннолетия. Именно по отношению к
этим категориям лиц чаще всего применяются насильственные методы
воздействия: насилие, грабежи, причинение морального вреда, посягательство
на главное законное право человека - жизнь.
Из-за неположительной динамики в сфере преступности, в 2009 году
Уголовный Кодекс Российской Федерации был пересмотрен, и были внесены
некоторые изменения, ужесточающие условия наступления уголовной
ответственности за совершение преступлений по отношению к жизни,
здоровью, половой неприкосновенности и иных преступлений в отношении
несовершеннолетних. Были ужесточены меры наказаний за такие
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преступления как умышленное причинение вреда здоровью, изнасилование,
убийство, производство и употребление наркотических средств и иных
запрещенных на территории Российской Федерации препаратов, действия
насильственного сексуального характера в отношении лица, не достигшего
шестнадцатилетнего возраста (именно в возрасте шестнадцати лет в
Российской Федерации лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности, в особых случаях возраст снижается до отметки
четырнадцати лет) [7].
Несмотря на кажущуюся беззащитность и незащищенность в социуме,
несовершеннолетние лица являются частыми фигурантами в уголовных делах.
Сегодня, лица не достигшие совершеннолетия, считаются одной из наиболее
опасных и криминальных категорий населения. По мнению экспертов, данная
статистика свидетельствует об отсутствии должного воспитания и развития
детей, а также наличия жестокого обращения взрослых с детьми и
подростками.
В Российской Федерации не развита система обеспечения гарантий за
соблюдением исполнения прав детей, отсутствуют гарантии на получение
экстренной помощи в сложных жизненных ситуациях, не развита система
реабилитации подростков и лиц, не достигших восемнадцатилетия, что в
совокупности приводит к таким явлениям как детская и подростковая
преступность, безнадзорность, разгульный образ жизни и скитальчество [8].
В Российской Федерации после ужесточения мер пресечения и
наказания за совершение преступлений несовершеннолетними, число
заключенных лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, за последние 10
лет заметно снизилось.
Таблица 1. Статистика числа осужденных несовершеннолетних за
последние годы [5, 6].
Год
Число осужденных
2006
82,2 тыс. лиц
2007
84 тыс. лиц
2008
73, 4 тыс. лиц
2009
59 тыс. лиц
2010
47 тыс. лиц
2017
1592 тыс. лиц
Как видно по данным таблицы, после изменения Уголовного Кодекса
Российской Федерации в 2009 году заметно резкое сокращение числа
осужденных несовершеннолетних (более, чем на 14 тыс. лиц), а за последние
10 лет по данным Федеральной службы исполнений и наказаний, число
осужденных сократилось более, чем в 10 раз [5, 6].
Однако, несмотря на положительную динамику, общее число
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, по-прежнему остается на
высокой отметке.
В последние годы в Российской Федерации реализуется программа
гуманного отношения к несовершеннолетним в вопросах уголовной
ответственности и наказания, согласно действующему законодательству, не
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достижение виновным в преступлении лицом возраста восемнадцати лет,
является смягчающим наказание обстоятельством (согласно ст. 61 Уголовного
кодекса Российской Федерации). Основные нормы, определяющие
характерные особенности наступления уголовной ответственности
несовершеннолетнего лица указаны в ст. 14 Уголовного кодекса Российской
Федерации, концентрация норм в одной главе значительно облегчает работу
судов, адвокатов и юристов при судопроизводстве, и обеспечивает удобство в
применении в отношении уголовно ответственных лиц, не достигших
восемнадцати лет.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, ст. 87 ч.2 и ст. 92
ч.1 к несовершеннолетним (и в особых случаях лицам до 20 лет) могут
применяться меры:
- назначено наказание;
- принуждение к работам общественного характера и воспитательного
воздействия;
- помещение в специальные учреждения (интерната и т.д.).
Согласно УК РФ, несовершеннолетние могут привлекаться к уголовной
ответственности в случае совершения таких преступлений как убийство (ст.
105), умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111 и 112), насильственные
действия к иным лицам (ст. 131 и 132), ст. 229 регулирует наступление
уголовной ответственности несовершеннолетнего за распространение,
употребление психотропных веществ и иных препаратов и т.д. [2].
Лица в возрасте до 14 лет не несут уголовной ответственности за
преступления по неосторожности, и могут быть ответственно только за то, что
уже сформировано в сознании ребенка (т.е. ответственность может наступать
только за покушение на жизнь и здоровье других людей, умышленное
причинение вреда средней и легкой тяжести иным лицам, убийство и т.д.) [9].
Уголовной ответственности не подлежит лицо, которое во время
совершения противоправного деяния (действия или бездействия) не мог в
полной мере осознавать фактический характер происходящего, либо в случае,
если медицинскими методами доказано, что лицо отстает в психическом
развитии). Данный факт также является смягчающим в практике наступления
уголовной ответственности несовершеннолетнего лица [2].
К гуманному отношению государства к правонарушителям младше
восемнадцати лет относится также то, что в зависимости от тяжести
совершенного преступления, в первую очередь несовершеннолетнему лицу в
первую очередь в качестве наказания стараются присвоить принудительные
меры воспитательного воздействия, что доказывает гуманное отношение
системы права Российской Федерации к несовершеннолетним нарушителям.
На первое место выходят воспитательные меры, а не уголовное наказание
(карательная мера). Однако, из всего перечная наказаний карательного
характера, несмотря на гуманизацию, остается заключение виновного лица
под стражу.
Срок заключения определяется с учетом индивидуальны особенностей
виновного лица и совершенного им преступления. В судебной практике
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России виновному лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, не может
быть назначен срок заключения под стражу более 6 лет. В случае, когда лицо
достигло 16, но не достигло 18 лет, наказание не может составить более 10 лет
заключения под стражу, несовершеннолетние вне зависимости от вида
совершенного
преступления,
отбывают
наказание
в
колониях
воспитательного режима [2, 7, 9].
Особенностью назначения уголовного наказания является и то, что
подростку в возрасте до 18 лет не может быть назначено наказание в виде
заключения под стражу, в случае совершения им преступления средней или
небольшой тяжести в первый раз.
После изменений УК РФ в 2009 году, было принято решение о введение
альтернативного варианта наказания – назначения штрафа через привлечение
к материальной ответственности виновного лица, его родителей, законных
представителей, если данные лица согласны на уплату штрафа за
преступления, совершенные их несовершеннолетними детьми [7].
«Наказ рублем» привел к тому, что в судебной практике резко
увеличилось число дел, в которых в виде наказания несовершеннолетнего
лица был назначен штраф, в период с 2002 по 2008 год на 10% возросло
количество несовершеннолетних, в отношении которых было принято
решение о наказании в виде штрафа [5, 6].
Наравне с введением в виде наказания штрафов, был введен новый вид
наказания несовершеннолетнего – исправительные работы. По сравнению
2002 года с 2008 данный вид наказания был назначен чаще на 3% [5], также
распространение в судебной практике получил запрет на определенную
деятельность, арест согласно ст. 73 УК РФ. Все эти меры пресечения и
наказания за совершенные несовершеннолетними лицами преступления
демонстрируют заметное смягчение уголовной ответственности. Чуть менее
половины от числа всех осужденных привлекались к уголовной
ответственности и в качестве наказания были отправлены под стражу [2].
Если рассматривать этот вопрос в рамках гуманизации отношения
общественности к нарушениям закона несовершеннолетними, то введение
новых видов наказания смягчает дальнейшую судьбу виновному подростку,
не травмирует психику. Но существует диаметрально противоположная точка
зрения -справедливо ли смягчать наказание до такой степени, что подросток
может убедиться в своей безнаказанности, не содействует ли такое смягчение
наказаний развитию девиантного поведения подрастающего поколения [4]?
Главным условием при выборе наказания для преступника до 18 лет
является полное изучение всех подробностей дела, индивидуальный подход к
обстоятельствам, мотивам поведения подростка, изучение всех условий
существования виновного лица (благоприятна ли семья, в которой
воспитывается виновное лицо, был ли он трудоустроен или обучался,
испытывает ли лицо или его семья трудности финансового характера, ведь
нарушения закона часто следуют из того, что финансовые проблемы
заставляют идти на воровство, распространение психотропных веществ и т.д.)
[7].
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С целью улучшения судопроизводства в рамках уголовного права,
эксперты уверены, что необходимо создать в Российской Федерации системы
судов, которые будут рассматривать дела в отношении несовершеннолетних,
где будут разрабатываться и внедряться в учебные заведения,
неблагополучные семьи программы профилактики детской и подростковой
преступности.
Особенностями наступления уголовной ответственности является то,
что судья должен обладать не только знаниями сферы юриспруденции, но и
обладать минимальным запасом знаний и навыков в подростковой психологии
и педагогике, криминологии и рационально использовать имеющиеся знания
в рамках процессуального законодательства. С этой целью в судебных
учреждениях Российской Федерации постоянно проводятся мероприятия по
повышению квалификации судей, которые рассматривают дела о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Судьи должны владеть
навыками индивидуальной профилактической работы с подсудимыми младше
18 лет [8].
В Российской Федерации обязательным условием при проведении
судебного заседания, касающегося совершения преступления лицом, не
достигшим 18 лет, является участие в судебном заседании педагога или
психолога при допросе подозреваемого и в дальнейшем на судебном
заседании (согласно ст. 425 УК РФ). Если подозреваемое лицо находится в
пределах 16 – 18 лет, присутствие психолога обязательно, если у обвиняемого
имеются психические отклонения и расстройства. Согласно ст. 75 ч.2 УК РФ
показания, данные несовершеннолетним подозреваемым вне присутствия
педагога или психолога, считаются не допустимыми [2].
Присутствие педагога или психолога закреплено в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. «О судебной практике
применения законодательства, регулирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних», а также в Конвенции прав
и свобод человека от 1950г., а также в Конвекции о правах ребенка от 1989 г.
[3].
Таким образом, главной особенностью наступления уголовной
ответственности несовершеннолетних лиц является то, что меры,
направленные на воздействие на нарушителя должны обеспечивать
максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств
преступления, индивидуальных особенностей самого подозреваемого,
необходимо также обеспечивать полную защиту прав и свобод потерпевших и
их интересов [7].
Подводя итоги, необходимо перечислить перечень наказаний,
применяемых в рамках уголовного права к несовершеннолетним нарушителям
действующего законодательства. К основным видам наказаний в Российской
Федерации относятся:
- штраф;
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
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- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок [9].
При этом, заключение под стражу до судебного разбирательства может
применяться к несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры и в
течение кратчайшего периода в случае, если применение иного наказания
невозможно [9].
Индивидуальный подход в назначении наказания за преступление,
совершенное несовершеннолетним, обязателен, т.к. несмотря на тенденцию
гуманизма в законодательстве по отношении к несовершеннолетним, реакция
государства на преступность должна быть адекватной, и обеспечивать защиту
прав и свобод граждан, ведь согласно Конституции Российской Федерации от
12.12.1993 все граждане равны, имеют одинаковые права, которые со стороны
государства защищаются и провозглашаются главной его ценностью [1].
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемные
вопросы, связанные с перемещением товаров для личного пользования и
описывается возможный порядок действий должностных лиц таможенного
органа при проведении таможенного контроля в отношении таких товаров.
Ключевые слова: таможенный контроль, товары для личного
пользования, транспортные средства для личного пользования.
Abstract: In this article discusses the main problematic issues related to the
movement of goods for personal use and describes the possible procedure for the
actions of customs officials when conducting customs control over such goods.
Key words: customs control, goods for personal use, vehicles for personal
use.
В соответствии со статьей 2 ТК ЕАЭС товары для личного пользования
– товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд
физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в
сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в
международных почтовых отправлениях либо иным способом.
Все товары, перемещающиеся через таможенную границу ЕАЭС
подлежат контролю. «Таможенный контроль» – совокупность совершаемых
таможенными органами действий, направленных на проверку и обеспечение
соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и законодательства государств-членов о таможенном
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регулировании. Товары для личного пользования не являются исключением.
Контроль проводится сотрудниками таможенных органов в местах пропуска
товаров через таможенную границу. Однако, при проведении таможенного
контроля у сотрудника таможенного органа могут возникнуть определенные
вопросы и проблемы, требующие действий согласно законодательству и
необходимым инструкциям.
Одним из проблемных вопросов при проведении контроля товаров и
транспортных средств является отнесение их к категории товаров для личного
пользования. В данном вопросе на помощь сотрудникам таможенных органов
приходит законодательство. Основными НПА являются:
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
- Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ
Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется
таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:
- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или
письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации)
в случаях, установленных Соглашением;
- характера и количества товаров;
- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров
через таможенную границу.
Не всегда цель поездки и сопутствующие физическое лицо товары для
личного использования могут совпадать. Это является своеобразным
«тревожным звоночком» для сотрудника таможенного органа. Например, если
лицо заявляет, что направляется в командировку, в зимнее время года и
перевозит с собой партию купальников различных размеров, то у сотрудника
таможенного органа, проводящего таможенный контроль, возникнет ряд
вопросов к проверяемому лицу. Он вправе будет запросить документы,
подтверждающие цель поездки и проверить товары на предмет того, были они
в употреблении, либо нет.
В некоторых особо сложных случаях, касающихся перемещения
физическими лицами товаров, которые могут относиться к культурным
ценностям (например, произведения искусства, антиквариат) может быть
назначена таможенная экспертиза.
Ещё одним проблемным моментом является перемещение транспортных
средств для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС.
Транспортные средства для личного пользования (рис.1) – категория
товаров для личного пользования, включающая в себя отдельные виды авто- и
мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным
средствам, определяемые Евразийской экономической комиссией, водное
судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и их обычными
принадлежностями и оборудованием, горюче-смазочными материалами,
охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в
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заправочных емкостях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие
на праве владения, пользования и (или) распоряжения физическому лицу,
перемещающему эти транспортные средства через таможенную границу
Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за вознаграждение,
промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или
бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Рис.1 Виды транспортных средств для личного пользования.

Спорным моментом является отнесение принадлежностей и
оборудования, горюче-смазочных материалов, охлаждающих и иных
технических жидкостей к предусмотренным конструкцией транспортного
средства, а не перевозимых в нем для последующей продажи. На помощь
сотрудникам таможенного органа приходят специальные нормы,
закрепленные законодательством, а также подробная техническая
документация на транспортное средство.
Техническая документация — набор документов, используемых при
проектировании
(конструировании),
создании
(изготовлении)
и
использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов: зданий,
сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного
обеспечения.
Техническую документацию разделяют на несколько видов:

конструкторская документация

эксплуатационная документация

ремонтная документация

технологическая документация

документы, определяющие технологический цикл изделия

документы,
дающие
информацию,
необходимую
для
организации производства и ремонта изделия
Технической документацией также может называться технический
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паспорт, техническое руководство или техническая литература.
Техническая документация также помогает должностным лицам
таможенного органа эффективно осуществлять таможенный контроль,
проверять достоверность заявленного в декларации на товары кода ТН ВЭД
ЕАЭС, способствует соблюдению запретов и ограничений и в целом
таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.
Таким образом, проведение таможенного контроля в отношении товаров
и транспортных средств для личного пользования имеет ряд особенностей.
Для минимизации негативных последствий от нарушения таможенного
законодательства таможенные органы используют систему управления
рисками, а должностные лица таможенных органов строго следуют
должностным инструкциям.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОВЕРКИ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ УЧАСТНИКОВ ВЭД,
ЭКСПОРТИРУЮЩИХ ТОВАРЫ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
СОЮЗА
Аннотация: На современном этапе развития таможенных органов
таможенный контроль с этапа до выпуска товаров переносится на этап
контроля после выпуска товаров. Это позволяет ускорить процесс
таможенного оформления, однако большая часть работы перекладывается
на Отдел таможенного контроля после выпуска товаров. В данной статье
рассмотрены некоторые особенности проведения таможенной проверки
экспортеров.
Ключевые слова: таможенная проверка, таможенный контроль после
выпуска товаров, экспорт, Евразийский экономический союз.
Abstract: At the present stage of development of customs authorities, customs
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control from the stage to the release of goods is transferred to the control stage after
the release of goods. This allows us to speed up the process of customs clearance,
but most of the work is shifted to the Customs Control Department after the release
of goods. This article discusses some features of the customs inspection of exporters.
Key words: customs inspection, customs control after the release of goods,
export, Eurasian Economic Union.
В рамках осуществления таможенного контроля после выпуска товаров
таможенные органы проводят проверки лиц, которые перемещают товар через
таможенную границу Евразийского экономического союза по направлению
экспорта.
Таможенная проверка указанных лиц может производиться на двух
основных основаниях. Во-первых, если к перемещаемому товару применяется
вывозная (экспортная) пошлина. Во-вторых, для того, чтобы осуществить
проверку правомерности возмещения налога на добавленную стоимость.
Таможенные органы – это орган исполнительной власти, одной из
главных функций которого является фискальная функция. Поэтому можно
сделать вывод о том, что все таможенные проверки проводятся только в
случае, если есть предполагаемый экономический эффект.
В процессе проведения таможенной проверки должностные лица
таможенных органов рассматривают следующие вопросы:
1. Достоверность заявления таможенной стоимости:
• проверка соответствия сведений о таможенной стоимости, заявленных
при таможенном декларировании, и информации, содержащихся в
представленных документах;
• проверка правильности выбора декларантом метода определения
таможенной стоимости;
• рассмотрение всех аспектов сделки, особенно относительно товаров,
перемещаемых в рамках договоров, отличных от договора купли-продажи, в
том числе при бартерных сделках. Проверка наличия взаимосвязи между
продавцом и покупателем при наличии подозрений о необоснованно низких
ценах;
• контроль правильности расчета таможенной стоимости декларантом;
• анализ фактической себестоимости экспортируемых товаров по статьям
затрат.
2. Достоверность заявления кода по ТН ВЭД ЕАЭС.
3. Соблюдение требований валютного законодательства:
• проверка полноты платежа на экспортируемый товар. Срок платежа
должен соответствовать дате, оговоренной во внешнеторговом контракте.
Стоит проанализировать, проведет данный платеж в целом за весь товар или
за его часть, как при предоплате, так и при платеже за уже полученный товар;
• сопоставление информации, полученной от уполномоченного банка
(справка о подтверждающих документах) по вопросу соблюдения сроков
представления в банк документов, подтверждающего отгрузку товара на
экспорт, с датой подачи декларации на товар.
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4. Правильность оформления экспортных разрешительных документов:
• сопоставление
информации
о
происхождении,
количестве,
производителе экспортируемого товара, указанной в декларации на товар, со
сведениями, указанных в экспортной лицензии, документах, разрешениях
сертификатах на товар. Особое внимание нужно обратить на соответствие
адреса, указанного в лицензии, с фактическим местом осуществления
лицензируемой деятельности.
При проверке экспортных операций используются следующие
документы:
• главная книга;
• журналы ордера 1,2,11
• расходные накладные на отпуск продукции со склада
• товарно-транспортные накладные
• счет-фактура
• калькуляция себестоимости экспортируемой продукции
• ДТ
• банковские выписки по расчетному и валютному счетам
• платежные документы за отгруженную продукцию и др.
В целях неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость
участники внешнеэкономической деятельности используют так называемый
«лжеэкспорт». Организация-участник внешнеэкономической деятельности
производит таможенное декларирование на экспорт товаров. Для
фактического вывоза товара с таможенной территории Евразийского
экономического союза в таможне отправления оформляется транзитная
декларация, по которой товар следует из таможни отправления в таможню
назначения на границе, через которую вывозится за пределы Евразийского
экономического союза. Участники ВЭД договариваются с должностными
лицами пункта пропуска о том, чтобы на пакете товаросопроводительных
документов были проставлены отметки, подтверждающие вывоз товаров за
пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Фактически же товар ее не покидает и реализуется участниками ВЭД на
внутреннем рынке РФ. Иногда в случае, когда идентификация товара
затруднена, участник ВЭД может по нескольку раз оформлять на экспорт один
и тот же товар [1, с. 38].
Поэтому
участники
внешнеэкономической
деятельности
для
подтверждения экспорта товаров обращаются в таможенные органы, которые
с использованием информационных ресурсов осуществляют проверку факта
вывоза товаров. При необходимости таможенные органы могут по заявлению
участника ВЭД направить данную информацию о фактическом вывозе
товаров непосредственно в таможенные органы.
Четыре основные группы обстоятельств (причин), установление которых
позволит выявить нарушение законодательства:
1. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что:
- товар таможенную границу Евразийского экономического союза не
пересекал;
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- фактически под таможенную процедуру экспорта был помещен иной
товар;
- стоимость экспортируемого товара многократно завышена.
2. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что экспортная выручка
имеет внутрироссийский источник, т.е. денежные средства, зачисленные на
счет экспортера, не были перечислены иностранным покупателем товара.
3. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что организации,
включенные в схему поставки товара, не уплатили в бюджет НДС с тех сумм,
которые были зачислены на расчетный счет в виде выручки от реализации
товаров.
4. Обстоятельства, свидетельствующие об осведомленности лиц,
составивших и подписавших отдельные бухгалтерские и финансовые
документы, о несоответствии отраженных в них сведений реальной
действительности [2, с. 104].
Стадии (этапы) типовой программы проведения проверочных
мероприятий по контролю правомерности возмещения НДС:
1. Установление обстоятельств (причин), при которых совершено
правонарушение:
- факт «лжеэкспорта», выявленный таможенными органами;
- необоснованность требований о возмещении НДС, выявленная в ходе
налоговой проверки;
- выявление признаков преступления после возмещения сумм НДС.
2. Изучение организации – экспортера:
- установление организационно-правовой формы;
- характер деятельности;
- финансовое состояние;
- движение денежных средств по счетам.
3. Изучение документов, подтверждающих право на возмещение НДС
4. Изучение контрагентов экспортера.
- устанавливаются организационно-правовая форма;
- учредители;
- руководители;
- характер деятельности;
- финансовое состояние;
- регулярность представления налоговой отчетности и др.
5. Проверка расчетов между экспортером и поставщиком товара.
6. Изучение иных российских фирм, имеющих отношение к поставке
товара, и проверка расчетов между ними.
7. Установление всех сведений об экспортируемом товаре.
8. Изучение способа транспортировки товара на территорию ЕАЭС.
9. Изучение обстоятельств пересечения товаром таможенной границы.
10. Изучение особенностей расчетов по экспортной сделке.
Для обеспечения эффективного функционирования в условиях реалий
сегодняшнего дня ОТКПВТ должны взаимодействовать со смежными
государственными контролирующими органами, в первую очередь
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- налоговыми,
- правоохранительными,
- финансовыми.
Взаимодействие основано на Соглашении о сотрудничестве ФТС и ФНС
Приложение к Приказу ФТС России от 10 марта 2010 г. № 452 [3].
Взаимодействие и координация деятельности осуществляется по
следующим основным направлениям:
1. обмен информацией для целей контроля за соблюдением таможенного,
валютного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах и иного законодательства, контроль
за соблюдением которого возложен на налоговые и таможенные органы;
2. разработка и реализация предложений по совершенствованию системы
мер, обеспечивающих соблюдение таможенного, валютного законодательства
РФ, законодательства РФ о налогах и сборах и направленных на
предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в
налоговой, таможенной и иных сферах, представляющих взаимный интерес;
3. обеспечение контроля за деятельностью участников ВЭД путем
оперативного информационного обмена и координации проведения проверок
участников ВЭД;
4. разработка совместных ведомственных правовых актов по проведению
проверок организаций - участников ВЭД, включая лиц, осуществляющих
деятельность в области таможенного дела, лиц, осуществляющих оптовую или
розничную торговлю ввезенными товарами, а также иных лиц, имеющих
отношение к последующим операциям с товарами, ввозимыми на таможенную
территорию Союза;
5. унификация информации, используемой при проведении мероприятий
налогового и таможенного контроля, выработка и реализация совместных
технологических решений по обмену информацией и ее защите;
6. разработка новых информационных технологий, направленных на
интеграцию информационных ресурсов ФТС и ФНС.
Таким образом, таможенные органы осуществляют таможенную
проверку экспортеров в целях выполнения фискальной функции и используют
для этого различные формы таможенного контроля, систему управления
рисками, а также взаимодействуют с иными органами.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие и основные положения
профессионального отбора в органы внутренних дел. Профессиональный й
отбор на службу необходим для определения способностей по своим личным
и деловым качествам, выполнять служебные обязанности сотрудника
органов внутренних дел РФ, а также для выявления факторов риска
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Abstract: The article considers the concept and the main provisions of
professional selection in the internal affairs bodies. Professional selection for the
service is necessary to determine the abilities of their personal and business
qualities, to perform official duties of an employee of the internal affairs bodies of
the Russian Federation, as well as to identify risk factors for socially dangerous
behavior.
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В современное время сотрудники органов внутренних дел в рамках
служебной деятельности выполняют ряд функций. Их служебная деятельность
нередко связана с риском для жизни и здоровья. Поэтому сотрудник ОВД
должен обладать целым рядом обязанностей. Именно в этих целях и
существует и соблюдается процедура профессионального отбора кандидатов
на службу в органы внутренних дел. Одной из важных задач при оценке
кандидатов на службу в органы внутренних дел является соответствующее
кадровое обеспечение [1].
Изучив ряд литературы и мнения разных авторов можно отметить, что
под профессиональным отбором необходимо понимать
длительную
высокоспециализированную процедуру изучения и оценки пригодности
кандидата к овладению специальностью, успешного выполнения
обязанностей как разных условиях: экстремальных и обычных; систему
средств, которые обеспечивают прогнозную оценку соответствия здоровья,
работоспособности и ответственности человека [1].
Процедура профессионального отбора применяется во всех странах. В
процессе своего исторического развития данная процедура проходила разные
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этапы. Первым этапом был подбор кандидатов на конкретную должность до
формирования статистических норм, основанных на качественных
и
количественных измерениях психологических качеств кандидатов.
Профессиональный отбор прочно связан с категорией профессиональной
пригодности, заключающейся в наличии у конкретного кандидата комплекса
знаний и умений, личностных качеств, необходимых для выполнения
служебной деятельности в органах внутренних дел.
Профессиональный психологический отбор на службу в органы
внутренних дел Российской Федерации является новым методом к изучению
личных и деловых качеств граждан, которые поступают на службу в
подразделения системы МВД РФ. Основная цель отбора кандидатов состоит в
приеме на службу граждан РФ, которые способны выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел добросовестно и на
профессиональном уровне.
Профессиональный психологический отбор на службу необходим для
определения способностей по своим личным и деловым качествам, выполнять
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел РФ, а также для
выявления факторов риска общественно опасного поведения.
В настоящее время действует Постановление Правительства Российской
Федерации от 6 декабря 2012 г. N 1259 г. Москва «Об утверждении Правил
профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних
дел Российской Федерации». Эти правила устанавливают порядок
организации и проведения профессионального психологического отбора на
службу в органы внутренних дел Российской Федерации [3].
Профессиональный психологический отбор на службу необходим для
определения способности гражданина по своим качествам: личным и
деловым, выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации, а также для выявления факторов риска
общественно опасного поведения [3]. После прохождения данной процедуры
проводится определение профессиональной психологической пригодности
кандидатов.
Определение
категорий
профессиональной
пригодности
осуществляется путем проведения психологических и психофизиологических
исследований, тестирований, медицинских обследований, в том числе с
применением специализированных технических устройств, не наносящих
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде,
а также медицинских изделий [2].
Критериями определения категорий профессиональной пригодности
являются уровень развития личных и деловых качеств кандидатов,
необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации, наличие или отсутствие факторов
риска [3].
Изучив правила профессионального психологического отбора на службу
в органы внутренних дел, можно отметить, что там имеется перечень личных
и деловых качеств кандидатов. А при прохождении профессионального отбора
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изучаются такие качества как ответственность, самостоятельность,
дисциплинированность, честность, целеустремленность, работоспособность,
смелость, эмоциональная устойчивость, уравновешенность и др. Нельзя
оставить без внимания и тот факт, что в данных правилах список факторов
риска, которые негативно отражаются на профессиональной деятельности
сотрудников ОВД РФ [3].
Процедура
проведения
профессионального
психологического
отбора состоит из следующих этапов [3]:
- прохождение военно-врачебной комиссии;
- тестирование в центре психологической диагностики;
- специальное психологическое исследование;
- прохождение СПФИ (полиграф).
В
результате
прохождения
всех
этапов
комиссией
по
профессиональному психологическому отбору готовится заключение о
профессиональной психологической пригодности кандидата.
Заключение учитывается руководителем, который наделен правом
рассмотрения документов, которые представил кандидат при принятии
решения о приеме на службу и приобщается кадровым подразделением к
личному делу сотрудника.
Лица, которые успешно прошли профессиональный психологический
отбор, могут быть приняты на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации.
Таким образом, в настоящее время профессиональный отбор в органы
внутренних
дел
характеризуется
формированием
крепкого
высокопрофессионального корпуса сотрудников ОВД. Именно правильный
профессиональный отбор, создание сплоченного коллектива является
основополагающим фактором и условием для эффективной деятельности
органов внутренних дел.
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Кража ребенка (киднепинг) – это насильственное изъятие гражданина,
не достигшего совершеннолетнего возраста, из привычного ему образа жизни,
причем, совершенное против воли ребенка и сопровождаемое его
последующим удержанием117.
Четких статистических данных непосредственно о случаях киднепинга
привести не представляется возможным, в виду того, что их просто никто не
отслеживает. Однако, есть достоверные сведения о пропавших и
разыскиваемых детях. Итак, за первое полугодие 2018 года полиция приняла
3000 заявлений о пропаже детей по всей России (к сравнению: 29806
заявлений о пропаже граждан всего). И хотя возможно говорить о
положительной динамике данного показателя, так как в 2017 году за
аналогичный период заявлений было на 13% больше, тем не менее данные о
ежедневном исчезновении 5-6 детей являются пугающими118.
Если говорить о причинах пропажи детей, конечно, это далеко не всегда
киднепинг (но мы уже указывали, что статистика в данном вопросе
Михаль О.А., Власов Ю.А. Некоторые аспекты объективного состава похищения человека // Современное право. - 2013. - № 4. - С. 118123.
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обобщенная). Дети могут пропадать и по причине дезориентации (например, в
лесу), или же в результате несчастного случая или преступной деятельности,
или же как следствие самовольного ухода из дома и прочее. Но по прежнему
(а это было во все времена), детей, в том числе, крадут.
Среди мотивов киднепинга исследователи отмечают следующие: их
совершают или с целью получения материальной выгоды (выкуп, способ
давления на семью, продажа в приемную семью за границу или в рабство,
использование в целях попрошайничества), или люди с психическими
заболеваниями (склонные к сексуальному насилию, развращению детей
(педофилы) или не имеющие возможности завести собственных детей, они
«просто хотят иметь этого ребенка»)119. В некоторых странах (например, в
США) о киднепинге говорят и в случае похищения детей одним родителем у
другого. В России подобная ситуация характеризуется лишь как
внутрисемейный конфликт и хотя требует разбирательства, но не в рамках
законодательства о похищении детей120.
Но коснемся более подробно особенностей расследования
преступлений, связанных с кражей детей.
Если коротко обозначить эти особенности на начальном этапе
расследования, то среди них можно отметить, прежде всего, следующие:
ограниченность исходной информации;
дефицит времени;
бюрократические препятствия возможностей получения необходимой
информации в процессуальном порядке;
необходимость параллельной проверки всех выдвинутых версий
похищения;
строго обозначенный состав представителей органов-участников
расследования.
Самое важное, что нужно помнить, при подозрении на кражу ребенка, это то, что розыскные мероприятия следует начать незамедлительно. Горькая
практика показывает, что если ребенок похищен как объект сексуального
насилия, то есть только 3 часа, чтобы найти его живым; в других случаях,
считается, что самыми важными являются лишь первые 48 часов после
исчезновения ребенка, начиная с первой минуты обнаружения этого факта121.
Конечно, в большинстве случаев однозначно сказать о том, что ребенка
непременно похитили, представляется затруднительным. Как правило,
родители ребенка просто понимают, что он исчез; свидетелей этого
исчезновения единомоментно найти не представляется (а порой их вообще не
бывает). Но, если среди прочих имеет быть версия, что ребенок похищен,
следует реагировать максимально быстро. Родителям, несмотря на то, что
существует зачастую ложная надежда, что ребенок вот-вот придет домой,
Михаль О.А., Власов Ю.А. Некоторые аспекты объективного состава похищения человека // Современное право. - 2013. - № 4. - С. 118123.
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незамедлительно следует обратиться с заявлением в полицию по месту
пропажи ребенка. По закону, органы внутренних дел уже не должны
выдерживать трехдневный срок, а обязаны принять заявление сразу.
Поданное родителями заявление должно быть зарегистрировано
должным образом, и содержать в качестве приложения фотографию
пропавшего ребенка. Заявление такого характера должно быть передано
следователю, а следователь должен наладить связь с родителями похищенного
ребенка. Изначально, ему нужно получить от родителей первичную
информацию, а именно: описание примет (родимые пятна, шрамы,
татуировки, характерные манеры), одежды, места и подробностей
исчезновения ребенка.
Следователь полноправен открыть дело по статье 105 УК РФ
«Убийство». Именно данный шаг позволит ему максимально полно
использовать свои полномочия. Также следователь принимает решения о
масштабах привлечения к поисковым мероприятиям представителей
государственных структур и добровольческих отрядов122.
Действительно, без привлечения волонтёров из добровольческих
организаций на сегодняшний день не обходятся почти ни одни поиски. Не
дожидаясь подключения к поискам полиции, волонтеры сразу приступают к
осмотру места сбора молодежи в обозначенном районе (стройки, гаражи,
чердаки и подвалы, ближайшие парки). Также именно добровольцы
занимаются расклейкой ориентировок на остановках городского транспорта,
подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах, а также
распространением этих ориентировок в сети интернет и социальных сетях.
Кроме того, волонтеры составляют список камер наружного наблюдения, в
объектив которых мог попасть пропавший ребенок, возможно даже в момент
совершения его кражи; этот список передается следователю для совершения
им дальнейших следственных действий (изъятие отснятого материала, для его
последующего просмотра и анализа), на которые тот уполномочен123.
Современные технологии позволяют дистанционно устанавливать место
нахождения сотового аппарата. Однако, для получения данных о геолокации
телефона, следователю следует сделать запрос начальнику территориального
подразделения - подписать его и направить судье. По согласию судьи запрос
отсылается в Бюро специальных технических мероприятий МВД, и только
теперь
оно
предоставляет
необходимые
для
поиска
ребенка
данные. Процедура сложная и с учетом ситуации затянутая во времени,
поэтому выданное разрешение порой бывает запоздалым. Например, если
кража ребенка произошла в пятницу вечером, то в лучшем случае данные
геолокации будут выданы к вечеру понедельника.
Расследование преступлений, связанных с кражей детей, следователь
будет осуществлять путем реализации следующих следственных действий:
осмотр личного пространства ребенка и предполагаемого места
Говорухина Е.В. Методологические основы первоначального этапа расследования похищения человека // Философия права. - 2015. № 5 (72). – С. 110-114.
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Пато Э., Ростовцева Н.В. Похищение детей: европейские и российские перспективы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. - № 3. - С. 102-120.
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происшествия;
контроль и запись переговоров и переписок;
допрос родных и друзей потерпевшего и свидетелей;
освидетельствование;
задержание предполагаемого преступника (производится наряду со
следственными действиями) и личный обыск;
допрос подозреваемого;
производство обыска и выемки;
предъявление для опознания живых лиц, предметов124.
Расследование преступлений, связанных с кражей детей, предполагает
осмотр дома и особенно комнаты пропавшего ребенка. Одежда, постельное
белье, личные вещи, данные компьютера, а порой даже мусор могут навести
следователя на похитителя или на мысль о местонахождении ребенка. Список
последних посещённых сайтов и переписка ребёнка в социальных сетях, на
форумах, по электронной почте, - все это анализируется и протоколируется
следствием.
Звонки на домашний телефон и на сотовые телефоны родителей должны
быть взяты полицией на контроль на случай, если похититель позвонит с
требованием выкупа ребенка. Кроме того, следователь должен поручить
родителям взять распечатку звонков телефона ребенка, а также аналогичный
список по домашнему телефону, и проанализировать представленные там
контакты: выявить известные и неизвестные номера. Особое внимание следует
обратить на последние перед исчезновением ребенка звонки.
Осмотр места происшествия должен сочетаться с действиями,
направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам.
Поэтому еще одним следственным действием будет допрос свидетелей, а
также знакомых похищенного ребенка, возможно осведомленных в его планах
и новых знакомствах. Здесь явной особенностью будет являться то, что
допрашиваемые лица преимущественно несовершеннолетние, а, значит,
допрос их должен осуществляться в присутствии и под контролем родителей
или органов опеки. При том в сложившейся ситуации несовершеннолетние
могут врать из-за страха наказания за имеющуюся у них информацию, поэтому
присутствие детского психолога также необходимо во время допроса.
В случае появления подозреваемого, он должен быть задержан,
несмотря на то был ли уже обнаружен пропавший ребенок, или его поиски
продолжаются. В любом случае обыску подлежат дом и другая недвижимость,
например, гараж или дача подозреваемого, автомобиль, сам задержанный125.
Итак, средства массовой информации практически ежедневно сообщают
о пропавших без вести детях. В лучшем случае события развиваются так:
Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД
организуют поисковые мероприятия, к которому по необходимости
подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены
Нуруллин А.А. Расследование похищения людей и незаконного лишения свободы в Российской Федерации // Известия ТулГУ.
Экономические и юридические науки. - 2016. - № 3-2. – С. 376-382.
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волонтерских организаций, просто неравнодушные граждане. В результате
общих усилий ребенка находят живым и здоровым. Однако, такой исход
событий, к сожалению, не закономерен. И главная причина данного
положения вещей, нам видится, в неразработанности единого алгоритма,
распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех
участников поисковых мероприятий. При этом мы находим крайне важным
разделение ответственности между федеральным, региональным и
субъектовым распределением усилий по поиску детей.
Кроме прочего, мы считаем целесообразным выполнение еще и
следующих рекомендаций:
1) Определение строгих временных рамок для расследования
преступлений, связанных с кражей детей.
2) Принятие закона о геолокации.
3) Организация двустороннего обмена опытом и обучения волонтеров на
базе учебных заведений и центров Следственного комитета России во всех
федеральных округах РФ.
4) Усиление контроля проблемы похищения детей не только
ведомственного, но и общественного.
5) Разработка
специализированного
государственного
сайта,
содержащего всю информацию о педофилах (такой сайте существует в США);
люди имеют право знать о тех, с кем бок о бок проживают и кто наблюдает за
жизнью их детей; рецидивы у педофилов случаются часто126.
6) Ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из
родителей (сейчас такие ситуации регулируются только статьей 5.35 часть 2
КоАП РФ в следующей формулировке: «препятствие к общению со вторым
родителем», что предписывает только несколько тысяч рублей штрафа) и
уголовную ответственность за вторичное неисполнение решения суда о месте
пребывания ребенка, если таковое имеется127.
7) Расширение полномочий приставов по вопросу наделения их правом
разыскивать родителей, укравших детей (на данный момент такие полномочия
имеют лишь сотрудники органов внутренних дел, да и то реализуются слабо).
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям тактики
осмотра места происшествия при расследовании разбойных нападений,
совершенных на открытой местности, в жилище и ином помещении.
Обозначены проблемы и представлены способы, способствующее более
эффективному раскрытию и расследованию разбойных нападений.
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Annotation: The article is devoted to features of tactics of inspection of the
scene at investigation of the armed assaults committed on the open district in the
dwelling and other room are considered. Problems are revealed and the ways
allowing to open and investigate more effectively assaults are offered.
Key words: inspection of the scene, assault, traces, material evidences,
negative circumstances.
Существенную часть преступлений, посягающих на собственность,
составляют разбойные нападения (в соответствии со статистическими
сведениями МВД России, в период с января по сентябрь 2018 года на
территории Российской Федерации зарегистрировано 5,4 тыс. разбойных
нападений, что составляет 19,2% всех преступлений по хищению чужого
имущества128). Преступления этого вида отличаются повышенной
общественной опасностью, так как ставят под угрозу не только собственность,
Состояние преступности - Официальная статистика МВД [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015/ (дата
обращения: 20.11.2018).
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но здоровье граждан, а также их жизнь.
Рациональная и тактически грамотная организация выполнения
следственных действий на первоначальном и дальнейших этапах определяет,
насколько эффективным будет раскрытие и расследование разбойных
нападений.
Одно из ключевых и ответственных следственных действий при
расследовании и раскрытии преступлений данного вида - это осмотр места
происшествия.
При расследовании разбойных нападений наиболее результативным
осмотр места происшествия является при условии, что злоумышленник
сначала должен был побороть сопротивление потерпевшего или иные
обстоятельства для того, чтобы заполучить имущество (например, взломать
дверной замок, вышибить окна и т. д.). Тем не менее если данные
обстоятельства отсутствуют, необходимо также осмотр, так как внимательно
и грамотно проведенный осмотр места происшествия в большинстве случаев
позволяет найти какие-либо следы преступления. Как отмечает Майлис Н.П.,
«любое совершаемое деяние оставляет ту или иную информацию о
произошедшем событии, отображенную в следах» 129.
Осмотр места происшествия обязательно проводить при любых
обстоятельствах совершения разбойных нападений и вне зависимости от места
их совершения. В случае проведения осмотра невнимательно и формально,
несвоевременно раскрываются преступления, а в некоторых случаях
затягивается установление лица, совершившего преступление.
Как отмечает Л.Я. Драпкин, плохо проведенный осмотр места
происшествия влияет «на низкий уровень раскрытия преступления и
дальнейшее увеличение годовых не расследованных уголовных дел, по
которым не получается установить лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого»130.
Осмотр места происшествия проводиться сразу же после поступления
сообщения о совершенном преступлении. Перед проведением осмотра места
происшествия следует узнать у потерпевших и очевидцев сведения о данном
преступлении.
Осмотр места происшествия на открытой местности рационально
начинать производить с непосредственного места совершения преступления.
В рассматриваемом случае с целью проведения наиболее эффективного
осмотра необходимо использовать эксцентрический способ, который
предписывает исследовать место происшествия непосредственно от места
нападения к периферии, что обеспечивает более доскональный поиск
доказательственной базы.
При осмотре следователю следует сосредоточиться на обнаружении
следов рук, обуви, крови, разных предметов, оставленных или выкинутых
преступником или потерпевшим, и кроме того следов сопротивления. В
некоторых случаях результатом осмотра места происшествия может являться
129
130
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определение следов, оставшихся на преступнике или его одежде, которые
могут служить отличительной чертой при установлении личности
преступника. Также на месте совершения преступления либо в
непосредственной близости от него можно найти имущество, похищенное у
потерпевшего среди иного имущества, однако в связи с малозначительностью,
не вызвавшие интерес у злоумышленника. Данные предметы могут оказать
значительную помощь для последующего расследования, так как они могут
содержать следы преступника.
Зачастую при расследовании разбойных нападений вещественные
доказательства обнаруживают на большом расстоянии от непосредственного
места совершения нападения. По этой причине следует увеличивать область
осмотра места происшествия, проводить осмотр возможных маршрутов
прохода злоумышленника к месту нападения на потерпевшего, кроме того
путей, которыми преступник вероятно скрылся с места преступления, так как
на почве могут остаться следы обуви потерпевшего либо злоумышленника.
В случае совершения нападения на потерпевшего из засады следует
сделать всё возможное, чтобы обнаружить данное места, так как во время
ожидания жертвы преступник нередко поступает неосмотрительно и может
оставить много следов: окурки от сигарет, следы обуви, вещи, часто с
отпечатками пальцев и другие. Упомянутые следы могут быть очень важны
для установления обстоятельств нападения, а также идентификации
преступников. Например, по следам обуви, оставленным на месте совершения
нападения, можно определить число преступников, направление их
перемещения, специфику походки и обуви, способные в последующем
отразиться на установлении лиц, совершивших разбойное нападение.
К тому же, как указывает В.Ю. Ткач, «место происшествия является
своеобразным незаменимым источником самой разной розыскной и
доказательственной информации, которая содержит не только материальные,
но и идеальные следы преступления»131. В связи с этим в ходе проведения
осмотра необходимо установить по обстановке на месте происшествия лиц,
которые возможно видели случившиеся на месте события либо слышали
сопутствующие ему звуки с целью последующего возможного установления
очевидцев и опросить их в качестве свидетелей.
Сведения, собранные в процессе проведения осмотра места
происшествия дают возможность следователю сделать предположение о
лицах, совершивших нападение. Эти версии нередко могут иметь ключевое
значение для раскрытии преступлений, так как они «служат важным
творчески-организованным началом расследования рассматриваемых деяний,
средством познания истины» 132.
Значительную помощь в ходе осмотре места совершения разбойного
нападения может оказать привлечение в его проведение экспертакриминалиста, а также инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой,
Ткач В.Ю. Место происшествия - объект осмотра и криминалистического исследования // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. 2012, №1, часть 2.
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так как указанные лица могут принести существенную пользу в обнаружении
следов преступника, которые способствуют его дальнейшему установлению,
включая запаховые следы.
Значение участия в процессе осмотра места происшествия специалиста
рассматривают отечественные и зарубежные криминалисты. В частности, Ян
Вэй Фен указывает, что участие специалиста в осмотре места происшествия
«предопределяет эффективность процесса расследования», однако его
отсутствие, наоборот, «нередко приводит к усложнению работы следователя и
затягиванию сроков расследования уголовного дела».133
В участии в осмотре рационально задействовать потерпевшего либо
очевидцев, поскольку это способствует более подробному установлении
обстоятельств случившегося происшествия, а также
обнаружению
доказательств, играющих важную роль для данного дела.
В некоторых случаях лица, совершившие разбойные нападения,
скрываются с места преступления и стараются сбросить предметы,
поврежденные или испачканные при нападении, избавится от одежды, по
которой их можно идентифицировать. Похищенные предметы преступники
нередко исследуют вблизи с местом совершения нападения, там же
выбрасывают упаковку, документы жертв и малозначительные предметы. Так,
участие потерпевшего в процессе осмотра места происшествия даёт
возможность производить это следственное действие целенаправленно,
отмечать обстоятельства, напрямую относящиеся к происшествию.
Следует подробно рассмотреть также особенности процесса осмотра
места происшествия в жилище, помещении и ином хранилище, так как они
чаще всего предпочитаются злоумышленниками для совершения разбойного
нападения. В частности, в период с января по сентябрь 2018 года каждое
девятое разбойное нападение (10,7%) были сопряжены с незаконным
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.134
В ходе осмотра места происшествия в помещении исходная точка и
способ проведения осмотра как правило изменяются. В отличие от осмотра на
открытой местности осмотр в помещении осуществляется концентрическим
способом (движение от периферии к центру).
В процессе осмотра места разбойного нападения, которое совершенно в
жилом или ином помещении, прежде всего исследуются пути подхода, вход в
дом, подъезд, лестничные проходы и площадки, входные двери, замки,
корпусная мебель, места расположения похищенного имущества, предметы,
положение которых нарушено, пути отхода.
Как правило, при осмотре жилища либо иного помещения, где
совершено разбойное нападение, пределы поиска следов преступления
зачастую локализуются и заключаются только в обследовании квартиры.
Однако данная ситуация является серьезным нарушением, так как в подъезде
и на лестничной площадке тоже возможно выявление следов обуви, рук,
Ян Вэй Фен. Участие специалиста в осмотре места происшествия // Известия Тульского государственного университета.
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окурки, оставленных злоумышленником, и т.п. Также рядом с подъездом
можно обнаружить следы транспорта, который вероятно использовали
преступники, чтобы покинуть место совершения нападения.
В определенных обстоятельствах, к примеру, когда потерпевший
оказывал сопротивление, злоумышленники в процессе совершения разбойных
нападений могли взломать замки входных дверей или иных барьеров.
Указанные объекты необходимо досконально обследовать с участием
специалиста-криминалиста.
В результате тщательного осмотра места взлома можно выяснить
важные обстоятельства, такие как: способ взлома, орудие совершения взлома,
физические данные злоумышленника (рост, физическая подготовка и
сноровка); опыт преступника по взлому замков; количество соучастников и
т.п.
При осмотре места разбойного нападения в помещении необходимо
определить: похищенные предметы и место их похищения; известно ли было
преступнику место нахождения похищенных предметов; следы и предметы,
которые он оставил на месте разбойного нападения; остались ли следы на
одежде, обуви и теле злоумышленника, а также на орудиях взлома, и т.д.
Как показывает практика, на месте происшествия находится мало следов
преступления и иных вещественных доказательств, однако необходимо
вовремя обнаружить, зафиксировать и изъять данные следы, так как
следователь сможет изучить полученные сведения, выявить начальные данные
и выдвинуть версии, а также произвести наиболее быстрые и результативные
следствия.
В процессе работы со следами необходимо соблюдать меры,
обеспечивающие охрану места совершения преступления, так как не вовремя
принятые меры могут привести к утрате следовых сведений. В особенности,
«отсутствие инструктажа потерпевших, на жилье которых было совершено
посягательство, влечет за собой потерю до 50% следовой информации».135
В ходе осмотра места совершения преступления следует исследовать
негативные обстоятельства, которые могут указывать на оговорки в
объяснениях потерпевшего или намеренных искажениях фактов. Такими
обстоятельствами могут являться, например, отсутствие следов борьбы,
различие характера и расположения следов тому, о чем показывает заявитель,
нереальность совершения действий, о которых сообщает заявитель, в
определенных условиях либо способом, о котором он сообщает и др.
В ходе осмотра места совершения преступления на открытой местности
и при осмотре в помещении с целью фиксации результатов рационально
использовать фото- или видеосъемку.
Осмотр места происшествия является фундаментом процесса
расследования разбойного нападения, в связи с тем, что он служит источником
исходной информации, которая необходима для расследования дела, в
соответствии с которой выдвигаются и проверяются всевозможные версии,
Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина Н.В., Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма // М.: Изд-во
«Юрлитформ», 2004.
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определяется ход и направление последующего расследования.
Невнимательно проведенный осмотр места совершения нападения приводит к
потере информации, имеющей важное значение для расследования, что
значительно затрудняет процесс расследования.
Библиографический список:
1. Головин А.Ю., Берестнев М.А. Орудия и средства, используемые
организованными преступными группами при совершении разбойных
нападений на автодорогах // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. - C. 188-191.
2. Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина Н.В., Эрекаев А.Я.
Расследование вооруженных разбоев и бандитизма // М.: Изд-во
«Юрлитформ», 2004. - 288c.
3. Драпкин Л.Я. Особенности расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет // Российский юридический журнал. 2014. № 4. - С. 105-113.
4. Майлис Н.П. Учение о следах: вчера, сегодня, завтра // Эксперткриминалист. 2014. № 3. - С.36-38.
5. Состояние преступности - Официальная статистика МВД
[Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015/ (дата
обращения: 20.11.2018).
6. Ткач В.Ю. Место происшествия - объект осмотра и
криминалистического исследования // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. 2012, №1, часть 2. - С.
296-303.
7. Юсупкадиева С.Н., Таркинский А.И. Организация первоначального
этапа расследования грабежей и разбоев // Российский следователь. 2013. № 6.
- С. 53-56.
8. Ян Вэй Фен. Участие специалиста в осмотре места происшествия //
Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. Вып. 4. Ч.2. - С. 444-445.

697

УДК 343.2/7
Крякина Т.А.
Студент
2 курс, факультет «Финансовое, налоговое, таможенное право»
Институт права
Самарский Государственный Экономический Университет
Россия, г. Самара
Научный руководитель: Хаснутдинов Ренат Рафаильевич
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры «Организация борьбы с экономическими
преступлениями»
Самарский Государственный Экономический Университет
Россия, г. Самара
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В данной статье рассматривается институт уголовной
ответственности несовершеннолетних, приобретающий особое значение в
процессе резкого возрастания преступности среди данной категории
населения.
Автором
раскрываются
особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних,
предлагаются
меры,
способствующие сокращению уровня преступности среди данной возрастной
категории.
Ключевые
слова:
уголовная
ответственность,
наказание
несовершеннолетних, несовершеннолетние осужденные.
Annotation: This article examines the institution of criminal responsibility of
minors, which is of particular importance in the process of a sharp increase in crime
among this category of population. The author reveals the peculiarities of criminal
responsibility of minors, proposes measures to reduce the level of crime among this
age group.
Keywords: criminal liability, punishment of minors, juvenile convicts.
Значительная часть преступлений, фиксируемых ежегодно в России,
совершается несовершеннолетними. При этом среди данной группы населения
становится нормальным совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
нередно совершаемых с особой жестокостью. Поэтому проблема
преступности несовершеннолетних является важной и актуальной в настоящее
время.
Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолетние - это физические лица,
достигшие к моменту совершения преступления 14 лет, но не достигшие 18
лет
[1, ст. 87]. При определении возрастных границ уголовной
ответственности, решающую роль занимают психологические особенности
несовершеннолетнего соответствующего возраста, способности осознавать им
общественную опасность своего деяния. Кроме того, необходимо принимать
698

к сведению особенности развития воли и интелекта несовершеннолетнего.
По общему положению, установленному в ст. 20 УК РФ, уголовная
ответственность наступает с 16 лет, а в отдельных случаях за тяжкие и особо
тяжкие действия с 14 лет. Предусмотренны так же обественно опасные деяния,
ответственность за которые назначается исключительно с 18 лет.
Говоря
об
особенностях
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, следует сразу отметить, что для них исключается
уголовная ответственност по некоторым преступлениям. А именно,
преступлениям, в которых несовершеннолетний оказывается потерпевшим
(вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК
РФ); преступлениям, в которых субъектом может быть лишь лицо старше 18
лет (депутат Государственной Думы – с 21 года)[1, ст. 150].
Анализируя доклад Генерального прокурора РФ «О состоянии
преступности в России за 2017 год», необходимо заметить то, что за 2017 г.
число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сократилось на
15 % по сравнению с 2016 годом. Однако цифры остаются пугающими: 35 %
лиц до 18 лет осужденных за кражи; 16 % - за разбой; 15 % - за грабеж; 5 % за убийство [2].
В ст. 88 УК РФ устанавливаются виды наказаний для
несовершеннолетних, соответствующие целям данных наказаний. Сравнивая
их с наказаниями, указанными в ст. 44 УК РФ, для лиц, достигших ко времени
совершения преступления 18 лет, становится понятно, что к лицам, младше 18
лет, нельзя применять: лишение специального и воинского звания;
ограничения по военной службе; смертную казнь.
Данное положение объясняют специфика преступлений, которые
совершаются несовершеннолетними, и особенности целей, которые стоят
перед наказанием в отношении данной категории правонарушителей.
Так, из всех указанных в УК РФ наказаний для преступников, к
несовершеннолетним правонарушителям применимы только 5 (штраф;
исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на
определенный срок), отвечающие возрасту таких лиц и реальным
возможностям исправительного на них воздействия. Особенностью наказания
для несовершеннолетних является сокращение видов, срока и размера
наказания, установленного для взрослых [3, с. 135].
Одной из особенностей наложения штрафа является то, что штраф
налагается независимо от наличия или отсутствия у несовершеннолетнего
собственного заработка или имущества. В ином случае штраф взымается с
законных представителей осужденного (родителей или опекунов) с их
согласия. На наш взгляд данное положение не является верным, т.к.
происходит переложение ответственности с несовершеннолетнего на иное
лицо, а следовательно, нарушается принцип личной ответственности за
совершеное претсупление. Другой особенностью штрафа, который
применяется к несовершеннолетнему, является то, что для малолетних
преступников устанавливается понижение размера штрафа, а именно от 1
тысячи до 50 тысяч рублей [4, с. 107].
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Согласно ст. 88 УК РФ для несовершеннолетнего могут быть
установлены обязательные работы сроком на 40-160 часов, но не свыше 2
часов в день для лиц от 14 до 15 лет и не свыше 3 часов в день для лиц от 15
до 16 лет. Кроме того, предусмотрен запрет по привлечению
несовершеннолетних к выполнению таких видов работ, ставящих под угрозу
их жизнь и здоровье. Вместе с тем, УК РФ закрепляет специфику назначения
обязательных работ несовершеннолетним лицам, выраженную в сокращении
для них на 1/3, по сравнению с совершеннолетними, общего срока
обязательных работ[5].
К несовершеннолетнему осужденному может быть предусмотренно
установление исправительных работ, длительностью до 1 года, т.е. в 2 раза
меньше чем для остальных категорий преступников. Согласно ст. 50 УК РФ
данное наказание может применяться к лицу, имеющему постоянную работу.
А, исходя из требований трудового законодательства, лицам от 14 до 15 лет
данный вид наказания не может быть назначен. Кром того, обязательные или
исправительные
работы
не
должны
препятствовать
реализации
конституционного права каждого на образование.
Несовершеннолетним осужденным ограничение свободы назначается в
виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. Смысл данного вида
наказания заключается в установлении судом осужденному определенных
ограничений (запрет покидать территорию дома в определенное время суток,
запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в
таких мероприятиях). Во время отбывания ограничения свободы суд по
представлению специализированного государственного органа может
отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному
ограничения.
Наказание ввиде лишения свободы может назначаться только в том
случае, если другие виды наказания уже не могут оказать должного
воспитательного воздействия на осужденного несовершеннолетнего, т.е.
выступает строжайшим видом наказания для лиц, не достигших
совершеннолетия [6, с. 85-95].
Лицу, совершившему противоправное деяние до 18-летнего возраста, но
достигшему совершеннолетия ко времени вынесения приговора, отбывание
наказания назначается в колонии поселения, а, ни в коем случае не в колониях
строгого, особого режима.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что нынишние
подростки являются нашим будущим и будущим нашего государства. Они
должны находиться под повышенным контролем, т.к. у них еще не
сформировались мировоззрение и система ценностей.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
обусловлены не только возрастом и вменяемостью несовершеннолетних, но и
видами преступлений, за которые она может наступить.
На наш взгляд, при назначении наказания в первую очередь следует
ставить акцент на перевоспитание несовершеннолетних, т.к. усиливая
ответственность несовершеннолетних за совершаемые ими правонарушения
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проблему преступности не решить.
Меры, которые, на наш взгляд, могут способствовать уменьшению, а в
дальшейшем искоренению преступности среди несовершеннолетних:
1. Массовое привлечение детей к занятию спортом, к участию в военнопатриотических акциях («Патриот»).
2. Активизация работодателей по привлечению к трудоустройству
подростков.
3. Помощь государства семьям, выраженная в развитии политики по
укреплению семьи, предоставлении субсидий на улучшение жилищных
условий.
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Алиментные обязательства, согласно Семейному Кодексу - это
обязательства членов семьи по содержанию друг друга, в зависимости от
ситуации, в которой они применяются.
Нормы семейного права Семейного Кодекса РФ устанавливают
следующие виды алиментных обязательств:
- обязанности родителей содержать несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних детей;
- обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей;
- алиментные обязательства супругов и бывших супругов;
- алиментные обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ),
которые включают в себя обязательства совершеннолетних братьев и сестер
по отношению к своим несовершеннолетним или нетрудоспособным
совершеннолетним братьям и сестрам, алиментные обязательства дедушек и
бабушек по отношению к внукам, внукам к дедушкам и бабушкам, а так же
обязательства воспитанников к воспитателям, пасынков и падчериц по
отношению к отчиму и мачехи136.
В соответствии с главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее - СК РФ), Родители вправе заключить соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей, а при отсутствии соглашения об уплате алиментов
вышеуказанные члены семьи, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании алиментов (статья 106 СК РФ), а в случае отсутствия такого
соглашения и иска, а так же содержания несовершеннолетних детей, иск могут
подать органы опеки и попечительства.
Действующим законодательством предусмотрена ответственность за
нарушение уплаты алиментов, например Семейным Кодексом (СК).
Согласно статье 107 СК лицо, имеющее право на получение алиментов,
имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо
от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если
алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.
Однако, алименты присуждаются с момента обращения в суд и до
совершеннолетия ребенка или изменения материального, семейного
положения сторон, состояния здоровья.
Кроме того суд, в соответствии с ч.2 ст.107 СК РФ, вправе взыскать
алименты за прошедший период, в пределах трехлетнего срока с момента
обращения в суд, если установлено, что до обращения в суд принимались меры
к получению средств на содержание ребенка, но не были получены по причине
уклонения лица, обязанного их уплачивать, от уплаты.
Как показывает практика, суды не принимают во внимание изменение
«семейного положения» при наступлении новых брачных отношений между
лицами участвующими в процессе и третьими сторонами. Другими словами,
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вступление плательщика алиментов в новый брак не является основанием для
изменения размера алиментов.
Также по делу о взыскании алиментов, суд может вынести постановление
о взыскании алиментов до вступления такого решения суда о взыскании
алиментов в законную силу, а при взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей - до вынесения судом решения о взыскании
алиментов , другими словами - если есть основания полагать, что ответчик не
будет выполнять обязанности по содержанию детей - взыскание алиментов на
несовершеннолетних детей допускается в любое время после принятия судом
к производству, в том числе и до вынесения судом решения по делу о
взыскании алиментов.
Однако, в соответствии с абзацем пятым статьи 122 ГПК РФ, судья вправе
выдать судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц.137 Практика показывает, что суды, при
обращении по делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей,
применяют данную норму вынесения судебного приказа о взыскании
алиментов.
При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки (п. 2 статьи 115 СК). Получатель
алиментов вправе также взыскать c виновного в несвоевременной уплате
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные
просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не
покрытые неустойкой.
Однако получателю алиментов необходимо доказать факт не получения
алиментов в полной мере, или части назначенных алиментов, а плательщику,
что факт не уплаты является не уклонением, а невозможностью оплаты
назначенных алиментов.
Кроме того, при недостаточности заработка или иного дохода алименты
удерживаются из находящихся на счетах в банках денежных средств
плательщика, a также из денежных средств, переданных по договорам
коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих
переход права собственности. При недостаточности этих средcтв, взыскание
обращается на любое имущество плательщика, на которое по закону может
быть обращено взыcкание.
Помимо вышесказанного, при образовании задолженности по
соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в
порядке, предусмотренном этим соглашением.
Внесение в соглашение об уплате алиментов условий наступления и мер
ответственности - право самих сторон. Участники соглашения имеют право
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных со взысканием алиментов"
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самостоятельно решать какую именно и устанавливать или не устанавливать
ответственность за просрочку уплаты алиментов.
Исходя из практики, нотариусы допускают регистрацию алиментных
соглашений, в которых не оговорена конкретная ответственность плательщика
за неисполнение или за ненадлежащее исполнение алиментных
обязательств138.
В случае розыска родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов на
ребенка, на которого установлено ежемесячное пособие (федеральным
законом), выплаченные в период розыска средства, в части их
пятидесятипроцентного увеличения, взыскиваются с этих родителей с
начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов
субъектов РФ. Указанные требования приравниваются к требованиям об
уплате алиментов.
Согласно п. 1 статьи 101 Семейного Кодекса, к заключению, исполнению,
расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате
алиментов применяются нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и
признание недействительными гражданско-правовых сделок. Следовательно,
в таком случае, применяется глава 25 ГК "Ответственность за нарушение
обязательств139.
Пункт 1 статьи 393 ГК гласит - должник обязан возместить кредитору
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств. Также, согласно п. 1 статьи 395 ГК ,в случаях, неправомерного
удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.
Исходя из вышесказанного, можем судить, что лицо, обязанное
уплачивать алименты, которое не исполняет или ненадлежащим образом
исполняет обязательства, должно возместить получателю алиментов все
убытки, которые были причинены просрочкой, а так же уплатить проценты за
несвоевременное исполнение денежного обязательства (если алименты
уплачивались в долях к заработку плательщика или в твердой денежной
сумме) в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения
обязательства с суммы невыплаченных алиментов140.
Ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов,
предусмотрена, помимо всего и статьёй 157 Уголовного кодекса:
Данная статья рассматривает данное деяние как преступление и
предусматривает наказание за данное преступление исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же
срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок
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до одного года (ст. 157 УК)141. Злостным уклонением от уплаты алиментов на
содержание детей является продолжительное неисполнение обязанностей
содержать детей, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду
сокрытия своего места нахождения.
В дополнение к вышесказанному, стоит добавить тот факт, что к
должникам так же применяются меры по ограничению специальных прав,
таких как ограничение права управления транспортным средством или
ограничение права выезда за границу РФ. Однако реальное применение
данных ограничений мало исполнимо, поскольку законом четко не
предусмотрен механизм изъятия водительского удостоверения или механизм
контроля за перемещением неплательщика алиментов в границах государств,
входящих в безвизовый список или части бывших Союзных республик.
Стоит обратить внимание, что под уклонением от уплаты средств на
содержание детей понимается не только прямой отказ от уплаты
присужденных судом алиментов, но и сокрытие лицом своего
действительного заработка, смены работы или места жительства с целью
избежать удержания по исполнительному листу, уклонение с той же целью от
работы, сокрытие факта работы по совместительству, иные подобные
действия. Однако данная норма так же трудно выполнима, поскольку, в
настоящее время, имеют место заключения фиктивных трудовых договоров
или сокрытие нанимателями истинных размеров оплаты труда. В связи с этим
имеет право разработка и применение нормы о рассмотрении размера
расходов неплательщика, для установления реальных доходов. Так же имеет
право для рассмотрения ограничение в пользовании средств (например
транспортных) которыми должник распоряжается по Генеральной
доверенности (с правом передоверия и распоряжения).
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На различных этапах развития местного самоуправления у них был не
только разный перечень полномочий, но также был постоянный перечень
ответственности за те или иные действия.
В советский период формировалась единая система всех вышестоящих
и нижестоящих органов. Однако стоит сразу упомянуть то, что
ответственности хоть и закреплялись, но на деле практическое применение к
органам и должностным лицам не всегда осуществлялось.
В настоящее время развитие устройство органов местного
самоуправления радикально отличается от системы советского периода, а
детальный перечень ответственности органов местного самоуправления
можно увидеть в Федеральном законе 06. 10. 2003. № 131 - ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ”[1]. Данный ФЗ
соответствует настоящей Конституции РФ и устанавливает основные
принципы организации органов местного самоуправления нашей страны:
1. Правовые,
2. Территориальные,
3. Организационные,
4. Экономические.
Так же гл. 10 вышесказанного закона установлена ответственность
органов местного самоуправления. Очевидно, что основаниями привлечения к
ответственности органов местного самоуправления могут выступать
бездействие, повлекшее негативные последствия, а также действия служащих
органов местного самоуправления и органов в целом. Очевидно, что цель,
которую устанавливает закон - это восстановление законности
правоотношений при помощи установления ответственности за
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противоправные деяния в отношении законных интересов граждан и
организаций. Обычно основанием возникновения ответственности (как
правило гражданско-правовой) является причинение физическому или
юридическому лицу имущественного и неимущественного ущерба.
Основные положения, структуру устройства органов местного
самоуправления прописаны в законе от 06. 10. 2003. № 131 - ФЗ. Закон
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, определяет государственные гарантии его
осуществления.
Согласно ст. 124 ГК РФ органы местного самоуправления являются
субъектами гражданско-правовых отношений и могут наравне вступать в
правоотношения наравне с другими субъектами правоотношений (физические
и юридические лица). Основываясь на этой информации отдельные
сотрудники, а также сами органы местного самоуправления могут быть
привлечены к гражданско-правовой ответственности за неисполнение своих
должностных обязанностей или же причинения вреда физическим и
юридическим лицам. Однако, это не единственные причины основания
ответственности - также к ним можно отнести нарушение прав физических и
юридических лиц путём совершения незаконных действий или принятия и
осуществление противоправных решений, приносящих вред общественным
отношениям данной сферы.
Ответственность наступает только в судебном порядке. Судебный
порядок не исключается при определении ответственности органов местного
самоуправления и сотрудников местного самоуправления перед физическими
и юридическими лицами. Если же должностными лицами, а также органами
местного самоуправления осуществляется нарушение, а конкретно нарушение
прав, то они могут быть привлечены к ответственности. Всю полноту
противоправных действий квалифицирует судья в заранее установленном
законодательством порядке[2].
Также законодательством были установлены все меры, которые
применяются по отношению к органам местного самоуправления и их
работниками:
1. Признание судом недействительности решений органов местного
самоуправления и их работников и последующее вынесение решения по факту
о неправомерных действиях органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
2. Основания для привлечения к ответственности - невыполнение
оговоренных в договоре условий и соглашений как с физическими, так и с
юридическими лицами, которые заключают органы местного самоуправления,
реализуя свои права в сфере муниципального имущества или же осуществляя
свою правовую деятельность в сфере оперативного управления
хозяйственного ведения путём осуществления предпринимательской
деятельности.
Важно понимать, что на практике существуют достаточное количество
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случаев, в которых органы местного самоуправления или же их работники
причиняли вред субъектам правоотношений своим бездействием т.е.
неисполнением, надлежащим действий, находящихся в спектре компетенции
сотрудников и самого органа. Только после привлечения к ответственности
органа, должностное лицо которое совершило противоправное деяние будет
привлечено к материальной ответственности[3]. Исходя из этого, гражданскоправовую ответственность перед юридическими и физическими лицами несут
сначала органы местного самоуправления, а потом уже и конкретные
должностные лица.
По своей правовой природе органы местного самоуправления являются
органами власти. Основываясь на данном тезисе можно сделать вывод о том,
что органы местного самоуправления могут издавать НПА и, конечно же, они
не всегда являются истиной в последней инстанции и некоторые из них в
какой-либо мере могут нарушать права тех или иных юридических и
физических лиц. В данном случае лицо, чьи права были нарушены вправе
обратиться в суд и потребовать разрешение данной ситуации. Также стоит
отметить, что лицо вправе требовать возмещение не только материального
ущерба, но и морального в силу понесения им моральных и нравственных
страданий, а при рассмотрении дела в суде рекомендовано обратиться к ГК
РФ.
Основываясь на этом можно сделать вывод о том, что органы местного
самоуправления и их сотрудники несут ответственность:
1. при наличии вреда как обязательное условие ответственности.
2. за противоправность поведения причинителя вреда, как одно из самых
главных условий возложения ответственности.
3. если установлена причинная связь между вредом и противоправным
поведением.
4. установлена вина причинителя вреда.
Подводя итог данной работы следует согласиться с тем, что на данный этап
развития института органов местного самоуправления их права и, что
немаловажно, ответственность за совершенные ими деяния как законные, так
и противоправные достаточно чётко регламентируется законодательством в
соответствии с ныне действующим законодательством. Также стоит отметить,
что сейчас органы местного самоуправления являются обособленной
единицей, которая сама в праве издавать те или иные акты местного
самоуправления, которые позволяют регулировать те или иные отношения,
однако если же акт приносит толику незаконности в правоотношения, субъект,
чьи права были нарушены вправе подать в суд на конкретный орган и тогда он
будет обязан понести полную ответственность - в таких случаях субъект
может требовать возмещение как материального, так и морального ущерба,
если это утвердит судья. Важно понимать, что ответственность настигает
сначала сам орган местного самоуправления, и только потом правосудие
настигает конкретное должностное лицо.
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Аннотация: в данной статье рассматривается ответственность
продавца при продаже товара дистанционным способом. Рассмотрена
ответственность продавца в конкретных случаях: за непредоставления
информации о товаре, за не соблюдения сроков доставки товара, а также за
продажу некачественного товара.
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Согласно пункта 1 статьи 26.1 "О защите прав потребителей в РФ"
договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании
ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара
посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими
возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо
образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ
продажи товара) способами.142
В настоящее время дистанционный способ продажи товаров набирает
все большие и большие обороты. В первую очередь, это связано с тем, что
О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) // "Собрание законодательства РФ", - 15.01.1996, N 3, - С. 140.
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данный способ существенно сокращает время на покупку товаров.
Во-вторых, дистанционный способ помогает приобрести, желаемый
товар можно с любой точки мира. Можно еще много перечислять
положительных черт данного способа приобретения товара.
Однако, не смотря на положительные черты данного способа продажи
товаров, есть множество условий и особенностей, которые должен знать
покупатель.
В данной статье будет рассмотрены особенности ответственности
продавца при продаже товаров дистанционным способом в РФ, поскольку
покупателю важно знать, когда и в каких случаях продавец будет нести
ответственность за свои деяния, дабы защитить свои права от
недобросовестных продавцов.
Итак, первое наше действие при покупке товара – это детальное
ознакомления с информацией о товаре.
Пунктом 2 и 3 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителя в РФ»
установлено, что продавцом до заключения договора должна быть
предоставлена потребителю информация об основных потребительских
свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте
изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке
оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о
заключении договора.
В момент доставки товара должна быть в письменной форме
предоставлена информация о товаре.
Но что именно должно содержаться в информации о товаре?
П. 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей представлен широкий
перечень пунктов, которые должны содержаться в информации о товаре.143
Обратимся к п.1 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей в РФ, под
информацией понимаются сведения об основных потребительских свойствах
товара, цену, адрес (место нахождения), фирменное наименование
(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера;
П. 2 ст. 10 этого же закона расширяет перечень пунктов, которые
должны содержаться в информации о товаре.
Среди всей вышеперечисленной информации, которая должна быть
доведена до потребителя, особое значение играет информация о продавце.
Так, если в предложении либо же при доставке товара не указывается
фирменное наименование продавца, адрес продавца, а указаны только
контактные телефоны, не стоит приобретать товар у данного «сомнительного»
продавца, поскольку в случае, если возникнет необходимость вернуть,
обменять товар или предъявить жалобу, покупатель не будет осведомлен, куда
О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) // "Собрание законодательства РФ", - 15.01.1996, N 3, - С. 140.
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обратиться и предъявить претензию со своим требованием.
То есть, когда продавец, четко указывает свои реквизиты – это является
подтверждением добросовестности действий продавца.
Согласно ГК РФ, а именно ст. 495 покупатель вправе отказаться от
исполнения договора, потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения
убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора
розничной купли-продажи товаров.144
Пункт 21 Постановления Пленума оговаривает срок возможного отказа
покупателя от товара, который составляет 3 месяца со дня получения товара.145
Кроме этого, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до
его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. При отказе
покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную
покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца
на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней
с даты предъявления покупателем соответствующего требования.146
Также, продавец будет нести ответственность за недостатки товара,
возникшие после его передачи покупателю, если покупатель докажет, что они
возникли в связи с отсутствием информации.
Одним из немаловажных элементов, сопровождающих продажу товара
дистанционным способом являются оговорка о сроке получения товара.
При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан
предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки
почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа
доставки и вида транспорта.147
То есть, можно говорить о том, что выбор способа получения товара
лежит на покупателе.
В случае если договор заключен с условием о доставке товара
покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить
товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара
покупателем не указано, то в место его жительства, либо третьим лицом
(курьером).
Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют
возможности определить этот срок, товар должен быть передан продавцом в
разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец
должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем
требования о его исполнении.148
За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец
несет
ответственность
в
соответствии
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гражданским законодательством Российской Федерации.
Обратимся к ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей: «В случае
нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи
предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за
каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента
суммы предварительной оплаты товара. 149
Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору куплипродажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до
дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования
потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. 150
То есть, ответственность, в случае нарушения срока передачи товара
покупателю выражается в уплате неустойки продавцом. При этом, сумма
взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму
предварительной оплаты товара.
Нередки случаи, когда товар был доставлен покупателю, однако, по его
вине не был передан ему. В таком случае, последующая доставка
производится в новые сроки, согласованные с продавцом, после повторной
оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.
Кроме этого, Роспотребнадзор указывает, что разрешения спора, если
продавец находится в РФ, возможно через обращения к следующим
организациям: программа НОТА, Ассоциация компаний Интернет торговли
(АКИТ),
отдельные
общественные
организации,
безвозмездно
рассматривающие жалобы на интернет-магазины, к примеру, "Горячая линия
Рунета" Региональной общественной организации "Центр Интернеттехнологий" (РОЦИТ), Организация по защите прав потребителей
"Общественная потребительская инициатива".151
Важное значение, при покупке товара дистанционным способом, играет
качество, покупаемого товара.
Дистанционный способ покупки товара имеет определенные риски,
поскольку качество товара не в полной мере оценимо покупателем.
По общему правилу, продавец обязан передать покупателю товар,
качество которого соответствует договору и информации, представленной
покупателю при заключении договора, а при отсутствии такого условия
пригодный для целей использования аналогичных товаров.
Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель,
которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору
потребовать от продавца:
1.
Соразмерного уменьшения покупной цены;
2.
Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
3.
Возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
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4.
Отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы;
5.
Потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,
соответствующим договору.152
Наряду с качеством, необходимо учитывать и другие условия о товаре:
количество, ассортимент, комплектность, тара, упаковка товара.
В случае выявления существенных недостатков товара потребитель
вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или
уполномоченному
индивидуальному
предпринимателю,
импортеру)
требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что
они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим
до этого момента.
Покупатель вправе предъявить предусмотренные ст. 18 Закона о защите
прав потребителей требования к продавцу или изготовителю в отношении
недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока либо
срока годности, установленных изготовителем.153
Кроме этого, продавец (изготовитель) отвечает за недостатки товара, на
которые не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они
возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до
этого момента.
В случае выявления существенных недостатков товара потребитель
вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или
уполномоченному
индивидуальному
предпринимателю,
импортеру)
требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что
они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим
до этого момента. 154
Также, потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего
качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный
товар может быть использован исключительно приобретающим его
потребителем.
В заключении следует отметить, что дистанционный способ продажи
товара имеет свои специфические черты и особенности.
Зная эти особенности и правила, потребитель может защитить себя от
недобросовестных продавцов и не позволить в отношении себя
злоупотребления своими правами со стороны продавца.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, имеют ли
транснациональные корпорации какие-либо обязательства по соблюдению
прав человека, в том числе права на благоприятную окружающую среду.
Транснациональные корпорации обладают значительной экономической и
социальной силой. Финансовые обороты ТНК превышают бюджеты
некоторых развивающихся стран. В связи с этим вопрос об
ответственности ТНК встает острее с каждым годом.
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загрязнение окружающей среды, благоприятная окружающая среда.
Annotation: The article addresses the issue of whether transnational
corporations have any obligations to respect human rights, including the right to a
favorable environment. Transnational corporations possess considerable economic
and social power. The financial turnover of TNCs exceeds the budgets of some
developing countries. In this regard, the question of the responsibility of TNCs
becomes more acute nowadays.
Key words: human rights, transnational corporations, environmental
pollution, favorable environment.
В 60-е годы 20 века в литературе активно обсуждался вопрос о том,
должны ли транснациональные корпорации нести ответственность в рамках
международного права. Одни авторы делали предположения о том, что
корпорации являются участниками эволюции современного общества [1, с.
176], другие, в свою очередь, утверждали, что ТНК не имеют международных
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прав и не несут международных обязанностей [2, с. 56].
Загрязнение окружающей среды является проблемой как в развитых, так
и в развивающихся странах. Такие факторы, как рост населения и
урбанизация, неизменно возлагают более высокие требования на планету и
максимально расширяют использование природных ресурсов.
Истории известны многочисленные случаи катастроф, ответственность
за которые лежит на транснациональных корпорациях. Так, в 1984 году в
индийском городе Бхопале на заводе, который принадлежал американской
химической компании Union Carbide, произошел аварийный выброс паров
крайне ядовитого вещества. В густо населенном городе погибли десятки тысяч
человек, до сих пор жители страдают от хронических заболеваний,
передающихся генетически.
Одним из острых примеров экологических проблем, вызванных
многонациональными корпорациями, является стремление добывать нефть из
Нигерии. ТНК даже поддержали военных, чтобы преследовать, даже убивать
местных жителей, которые продолжали протестовать против экологических и
других проблем, вызванных деятельностью различных нефтяных компаний.
Некоторые местные группы стали экстремальными.
Существует неясность в отношении того, какие положения существуют
для защиты права человека на благоприятную окружающую среду в странах,
принимающих ТНК. Каждая страна имеет свой свод законов для охраны
окружающей среды и защиты здоровья своих граждан.
Однако, когда ТНК использует природные ресурсы принимающей
страны и наносит ущерб, развивающиеся страны часто не соблюдают эти
законы, поскольку боятся корпорация найдет другую принимающую страну и
«возьмет» с собой свои рабочие места и доллары. Сегодня развивающимся
странам предлагается обеспечить охрану здоровья и безопасность для
прогресса и процветание, обещанное экономическими предприятиями ТНК.
Без какого-либо обязательного международно-правового акта для защиты
принимающих стран, отдельные нации оказываются в сложной ситуации.
Транснациональные корпорации действуют по всему миру и работают в
таких секторах как добывающая промышленность, производство одежды и
обуви, производство электроники, строительство и в других отраслях.
Большинство транснациональных корпораций зарегистрированы в развитых
странах и перемещают свое производство в развивающиеся страны, где их
привлекают менее строгие нормы экологического законодательства и большая
терпимость к загрязнению, связанная с терпимостью к другим нарушениям
прав человека, возникшим в результате деградации окружающей среды.
Многонациональные корпорации модернизируют и облегчают
повседневную деятельность широких слоев населения. ТНК способствуют
повышению уровня жизни на местном уровне, они стимулируют развитие,
например, путем предоставления рабочих мест, обучения или современного
оборудования. Однако зачастую транснациональные корпорации перемещают
свое производство в развивающиеся страны именно потому, что могут
использовать там потенциально опасные технологии и устаревшие
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механизмы, что запрещено в других странах. Так, в 1985 году американская
компания Westinghouse Electric Corporation продала Филиппинам ядерный
реактор, который не соответствовал стандартам безопасности США.
Горная и нефтяная промышленность способствуют крупномасштабному
загрязнению окружающей среды. Наряду с другими отраслями
промышленности, они вызывают деградацию почвы, обезлесение, загрязнение
атмосферы, загрязнение воды. Такая деградация является долгосрочной и
сильно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с дыханием и легкими,
аллергии, кожные сыпи, опухоли и даже смерть. Ущерб окружающей среде
часто является необратимым или требует длительное время для
восстановления окружающей среды.
В 1970-х годах было разработано несколько кодексов поведения,
касающихся обязанностей ТНК таких, как Декларации ОЭСР по
международным инвестициям и многонациональным предприятиям 1976
года. В «Руководящих принципах» данного документа указывается, что
предприятия должны учитывать необходимость защиты окружающей среды,
избегать создания проблем, связанных с загрязнением окружающей среды,
представлять своевременную информацию о потенциальном воздействии на
окружающую среду и здоровье людей, принимать меры для сведения к
минимуму риска несчастных случаев и ущерба для здоровья и окружающей
среды и сотрудничать в устранении неблагоприятных последствий их
действий. Однако эти рекомендации не являются юридически обязательными.
Также был разработан Глобальный договор ООН – инициатива
корпоративной социальной ответственности. Договор декларирует десять
общепринятых принципов в области прав человека, труда, окружающей среды
и борьбы с коррупцией.
Концепция корпоративной социальной ответственности стала
популярной в 1980-х годах и продолжает оставаться основой корпоративной
структуры. Корпоративная социальная ответственность выражается
посредством удаления отходов и загрязнения, путем содействия
образовательным и социальным программам и путем получения достаточной
отдачи от используемых ресурсов.
Вышеупомянутые инициативы являются добровольными, а значит, не
имеют юридической силы и оказываются неэффективными.
В 2003 году были приняты Нормы, касающиеся обязанностей
транснациональных корпораций и других предприятий в области прав
человека. Это по сути первый международно-правовой документ,
признающий обязательства ТНК в отношении защиты прав человека. Также в
документе указано, что транснациональные корпорации осуществляют свою
деятельность в соответствии с национальными законами и политикой,
касающейся сохранения окружающей среды, стран, в которых они действуют
[3, с. 2]. Корпорации должны соблюдать право на чистую и здоровую
окружающую среду в свете взаимосвязи окружающей среды с правами
человека. ТНК обязаны оценивать воздействие своей деятельности и
предоставлять отчеты компетентным органам.
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Однако нормы являются лишь консультативным документом, и
Комиссия по правам человека подтвердила, что нормы не имеют юридической
силы. До сих пор международное сообщество не может прийти к соглашению
о создании юридически обязательного документа, в котором бы закреплялась
обязанность ТНК соблюдать право на благоприятную окружающую среду.
В последнее время все чаще на рассмотрение выносится положение,
согласно которому ТНК имеют этические и моральные обязанности
соблюдать основные права человека в странах, в которых они ведут бизнес.
Стоит упомянуть тот факт, что во времена глобализации компании не
могут избежать контроля со стороны СМИ за их неправомерные действия, в
какой бы точке мира это не происходило. Существует множество компаний,
призывающих обратить внимание потребителей на безответственные
действия ТНК. Так называемый общественный контроль оказывается
основным инструментом для того, чтобы «заставить» корпорации соблюдать
права на благоприятную окружающую среду.
Каждое государство должно гарантировать, что ТНК, действующие под
его юрисдикцией, не будут действовать экологически вредным образом.
Однако когда речь идет о развивающихся странах, у них часто не хватает
материальных средств для регулирования вопросов окружающей среды или
механизмов мониторинга деятельности ТНК. Страны часто уделяют
приоритетное внимание экономическим выгодам по охране окружающей
среды, и не редко они помогают ТНК в их эксплуатации окружающей среды.
Одного выявления тяжести загрязнения окружающей среды
транснациональными корпорациями недостаточно для того, чтобы избежать
негативных последствий загрязнения. Власти должны предпринять усилия
для повышения эффективности судебных процедур и правоохранительных
механизмов, которые могут привлечь к ответственности за экологические
преступления многонациональные корпорации. Кроме того, следует повысить
информированность общественности о важности защиты окружающей среды.
Корпоративное участие в различных вопросах может способствовать
решению экологических проблем. Корпорации являются одними из основных
субъектов в мире и, таким образом, имеют огромное влияние, как
отрицательное, так и положительное. И проблемы чрезмерной корпоративной
глобализации, вносящей вклад в экологические проблемы, растут, о чем
сообщают и документируют многочисленные группы по вопросам
окружающей среды и социальной справедливости во всем мире.
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Реализация основных, личных прав человека и гражданина должна
составлять основную задачу и обязанность государства. Именно этим
характеризуется ценностная наполненность отдельных отраслей права [1, с. 8].
Сказанное, безусловно относится и к праву на обеспечение медицинской
помощью. В Российской Федерации с её огромнейшей территорией, большим
количеством неравномерно распределенного населения и нехваткой
медицинских работников всегда стоит вопрос о том, что нужно сделать, ввести
в эксплуатацию или установить, для того, чтобы обеспечить каждого
гражданина страны квалифицированной медицинской помощью. Этой цели
призвана служить телемедицина.
Телемедицинские технологии - информационные технологии,
обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников
между собой, с пациентами и (или) их законными представителями,
идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование
совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций,
дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.
В 1997 г. ВОЗ было введено более широкое понятие – «медицинская
телематика», которое означает деятельность, системы и услуги, связанные с
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предоставлением медицинской помощи на расстоянии с помощью
информационно-коммуникационных технологий, направленных на оказание
содействия развитию здравоохранения, управлению, обучению и проведению
научных исследований [2, с. 53].
Если рассматривать систему телемедицины с положительной точки
зрения, то можно выделить положительные аспекты, такие как:
профессионализм и высокая квалификация медицинского персонала, который
предоставляет свои услуги в виде консультации пациента. И, безусловно, сюда
относится само прохождение медицинской консультации дистанционно, это
огромный плюс, например, для жителей отдалённых и сельских поселений, не
имеющих постоянную возможность ездить в центральные больницы. Однако,
наряду с положительным, можно выделить ряд проблем и недостатков
связанных с правовым регулированием телемедицины в Российской
Федерации, необходимостью приобретения немедицинского оборудования, с
созданием единого реестра, который будет содержать данные о пациентах, и
доступ к которому будет строго ограничен, а соответственно, также связанных
с конфиденциальностью персональных данных. Например, актуальным будет
оказание психологической помощи при помощи телемедицинских технологий
[3, с. 13]. В связи с дефицитом кадров в небольших населенных пунктах
телемедицина способствовала бы оказанию квалифицированной помощи
пациентам.
В 2017 году Минздрав России издал приказ № 965н от 30.11.2017 г. 155.
В соответствии с законом о телемедицине если у гражданина возникает
необходимость в консультациях врача, то они могут проводиться
дистанционно. Для того, чтобы участвовать в консилиуме при использовании
телемедицины учреждение не обязано иметь специальную лицензию.
Медицинская организация может проводить такие консультации по тем видам
помощи, на которые у нее имеется действующая лицензия. Однако, имеется
одно требование - наличие помещения в клинике, оборудованного для
осуществления данной консультации (консилиума).
Главнейшим требованием для медицинского учреждения является
регистрация этого учреждения в Единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Следует отметить, что проведение
и запрос консультаций может производиться лишь сотрудниками, внесенными
в Федеральный регистр медицинских работников.
Получается, что телемедицина становится недоступной для некоторых
учреждений (имеем в виду учреждения негосударственной формы
собственности) и медицинских работников. Это нарушает право пациентов на
выбор
медицинского
учреждения
и
медицинских
сотрудников,
156
предусмотренное в законе . Кроме того, в нормативном акте о телемедицине
нет четкой регламентации доступа к информации, передачи сведений в
ЕГИСЗ, условий сохранения конфиденциальности передаваемых данных и
ПРИКАЗ от 30 ноября 2017 года N 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий» // СПС «КонсультантПлюс».
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Федеральный закон № 323-ФЗ и законе № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в РФ» // СПС
«КонсультантПлюс».
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обмена ими между пользователями. Плюс к этому, неточно описан процесс
изучения медицинских документов «на расстоянии».
В ФЗ о телемедицине прописано, что у каждого гражданина существует
право на платную консультацию анонимно. Задаёмся вопросом, как это
осуществить с технической точки зрения? Следуя требованиям, изложенным
в Порядке об идентификации, нужно идентифицировать пациента в единой
системе, а затем переименовать его. К этому, в документе нет разъяснений, кто
будет производить оплату за консультацию и как можно провести такую
процедуру анонимно.
Консультации, которые проводятся с помощью телемедицины, должны
быть оформлены в соответствии с нормами закона № 323-ФЗ, т. е. в
электронном виде и с использованием усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписи и пациента, и врача. Следует отметить, что
далеко не у всех врачей имеется электронная подпись. Исходя из этих фактов,
напрашиваются большие со мнения в том, что работники медицинских
учреждений будут уделять время оформлению и переоформлению
электронных подписей.
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе о наличии электронной
истории болезни пациента, которая просто необходима при осуществлении
консультаций при помощи телемедицины. Но, нигде нет четкого определения
действий клиник при отсутствии такой истории. Не до конца разъяснен и
порядок хранения электронных документов – на каком сервере (внешнем или
внутреннем) либо облаке их следует размещать, какие средства защиты нужно
использовать. Также не урегулированы и другие вопросы, такие как
обеспечение доступа к файлам для других членов консилиума, или, как
должен осуществляться обмен информацией между членами консилиума.
Сам факт правового урегулирования телемедицины создаёт вопрос о
необходимости разработки нормативных документов и правил, которые
относятся к обеспечению безопасности частной жизни и врачей, и пациентов.
Также открыт вопрос о дистанционном управлении аппаратурой, вопрос о
требованиях, предъявляемых к качеству оборудования перед тем, как оно
поступит в продажу, плюс к этому, во внимании остаётся вопрос риска
возникновения
неблагоприятных
последствий
от
использования
телемедицины; применения телемедицины в практике врачей разных
специальностей; объема вознаграждения за оказание консультаций; мер
ответственности за допущенную врачами ошибку.
Предоставление лицензий в сфере телемедицинской деятельности
требует согласования национальных нормативов в данной сфере. Если быть
конкретнее, системой взаимного признания лицензий подразумевается
разработка законодательства об относительном соответствии требований к
лицензированию специалистов разных государств. В настоящее время даже в
США телемедицина имеет проблемы, связанные с выдачей лицензий. Для
проведения консультирования в формате «врач – пациент» необходима
лицензия штата, где постоянно проживает пациент [4].
Аспект защиты персональных данных указывает на вопрос о
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необходимом внесении в действующее законодательство вопросов об
оформлении согласия пациента на получение услуг в сфере телемедицины,
передаче сведений о его здоровье. Подчеркнем, что при оказании услуг
телемедицины, данные о состоянии здоровья пациента приобретают
известность не только для врачей, но и для третьих лиц.
Сложность вызывает и вопрос, который касается затрат на покупку
немедицинского оборудования. Данный процесс требует современного
компьютерного состава, приобретения видео- и фотооборудования, прокладки
сетей в местах проведения консилиумов, выделения новых площадей и одно
из самого важного, расширения штата немедицинских работников.
Исходя из всего сказанного выше можно сделать некоторые выводы. Для
того, чтобы телемедицина существовала не только «на бумаге» и формально,
врачи должны перестроить, трансформировать свои взгляды и знания. Нужно
работать в сторону развития отношений между врачами и пациентами,
создавая все более высокий уровень доверия вторых к первым, ведь если этого
не будет, граждане будут заниматься самолечением и это приведет к
снижению уровня здоровья в стране.
Развиваясь, информационные технологии в сфере медицины требуют
огромного внимания к вопросам разной направленности – это
конфиденциальность данных врачей и пациентов, безопасность частной жизни
обеих сторон, также к этим вопросам относится унификация форматов данных
для передачи по сети, устранение неточностей в законодательстве и
урегулирование многих других нормативно не установленных условий и
правил. Изучив данный вопрос, можно заявить, что Россия не стоит на месте,
а развивает медицинскую сферу, совершая попытки сделать её более
доступной для граждан.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основных
инструментах инвестиционной деятельности. На основе анализа
отечественных цивилистов и рассмотрения нормативно-правовых актов
выделяются основные преимущества применения договора финансовой
аренды (лизинга), где успешная его реализация участниками гражданского
оборота, способствует активному усовершенствованию технического
потенциала, обновлению основных средств, а также получению прибыли
(выгоды).
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Annotation: The article addresses the issue of the main instruments of
investment activity. Based on the analysis of domestic civilists and the consideration
of legal acts, the main advantages of applying a financial lease (leasing) contract
are highlighted, where successful implementation by participants in civilian
turnover contributes to active improvement of technical potential, renewal of fixed
assets, as well as profit (benefit).
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Успех
финансово-хозяйственной
деятельности
субъектов
предпринимательской деятельности во многом зависит от эффективного и
производственно-технического потенциала. Одним из успешных механизмов
финансирования бизнеса является лизинг. Использование данного института
позволяет субъектам экономических отношений производить и реализовывать
свою продукцию, услугу при неспособности приобрести необходимое
имущество в собственность.
Правовой основой и формой существования лизинговых отношений с
использованием недвижимости является договор финансовой аренды
(лизинга)
недвижимости.
Данный
договор
заключается
между
лизингополучателем и лизингодателем при этом последний заключает договор
о приобретении объекта лизинга в собственность с продавцом либо иным
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лицом, имеющим право собственности или создающим предмет лизинга.
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) является
недвижимость.
Согласно
российскому
законодательству
объекты,
определенные в ст. 130 ГК РФ (внутренние и морские суды и т.д.) относятся к
недвижимому имуществу. Правовое регулирование данных объектов не
совсем совпадает с правовым регулированием недвижимости. В
доктринеприсутствует мнение, что при заключении договора лизинга
недвижимости судов, данный вид договора должен быть отнесен к лизингу
движимого имущества [1, c.27].
При заключении договора лизинга недвижимости предмет данного
договора может быть еще не создан и не приобретен в собственность
лизингодателя. Согласно Пленума ВАС РФ [2] следует, что договор будущей
аренды имущества не является недействительным согласно ст. 168 ГК РФ и ст.
608 ГК РФ. В том числе является действительным договор аренды вновь
созданного имущества с его владельцем и право собственности которого еще
не зарегистрировано в реестре.
В юридической науке отмечается, что предметом недвижимого
имущества является индивидуально-определенная вещь, т.к. она обладает
собственными индивидуализирующими признаками, установленными
кадастровым учетом и государственной регистрацией. Соответственно,
предмет недвижимости договора лизинга еще не созданного объекта подлежит
индивидуализации в момент исполнения обязательства по его передачи.
Стоит отметить, что лизингодатель по договору лизинга земельного
участка при передаче права пользования и владения не обязательно может
быть собственником данного предмета [3]. В связи с этим лизингополучатель
приобретает право пользования частью земельного участка, на котором
располагаются соответствующие здания, сооружения и помещения. И право
пользования земельным участком у лизингополучателя возникает с момента
заключения договора лизинга здания, сооружения, помещения.
Под лизингом транспортных средств понимается финансовая аренда
транспортных средств, с последующей передачей транспортного средства во
временное пользование и владение за соответствующую плату.
В настоящее время субъекты экономических отношений активно
заключают данные договоры. При этом судебная практика свидетельствует о
том, что правовое регулирование отношений остается не до конца
урегулированным, в частности, Закон о лизинге содержит законодательное
упущение в субъективном составе договора финансовой аренды лизинга[4].
Статьей 4 Закона о лизинге предусмотрено, что продавец может
одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного
лизингового правоотношения.
Данная формулировка является не совсем корректной и не отвечает
общественным отношениям и не учитывает сложную конструкцию самого
договора лизинга, т.к. при реализации договора лизинга транспортных
средств, сторонам приходится заключать дополнительные соглашения
(договор купли-продажи, договор оказания услуг и многие другие). При этом
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в ст. 15 Закона о лизинге установлено, что стороны при заключении договора
финансовой аренды транспортных средств в обязательном порядке заключают
сопутствующие договоры. В этой связи судебная практика не совсем
однозначна, поскольку судам приходится решать вопрос о том, является ли
сделка лизинговой.
В судебном акте Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа договор лизинга был признан не заключённым в связи с
несоответствием ст. 422 ГК РФ. Суд определил, что в договоре не были
указаны его существенные условия необходимые для финансовой аренды: не
была определена обязанность арендодателя по приобретению предмета
лизинга у конкретного продавца. Кроме того, в указанной судебной практике
лизингодатель не уведомил продавца о передачи соответствующего предмета
лизинга в аренду. При рассмотрении данного дела кассационной инстанции
было отмечено, что договор не отвечает признакам финансовой аренды, но при
этом сторонами были приняты меры к фактическому исполнению сделки,
которые свидетельствуют о наличии арендных отношений между ними.
В судебной практике можно встретить и обратную ситуацию, когда
стороны доказывают, что между ними заключен договор не финансовой
аренды, а договор купли-продажи.
При рассмотрении вопроса о финансовой аренде транспортных средств
в правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с взиманием
обязательного транспортного налога с большегрузного транспорта. В связи с
использованием субъектами предпринимательства аренды транспортных
средств возникает вопрос о владельцах транспортных средств по договорам
лизинга. В действительности при реализации транспортного средства
владельцем по лизингу является лизингодатель, но регистрация транспортного
средства, как правило, происходит на лизингополучателя.
Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 предусмотрено, что
плату за причинённый вред дорогам обязаны осуществлять собственники
(владельцы) этих транспортных средств [5].
В данной ситуации стоит обратиться к Приказу МВД РФ от 24.11.08 №
1001 «О порядке регистрации транспортных средств» (далее - Приказ № 1001).
Данным документом предусмотрена регистрация транспортных средств на
собственников и на других лиц, которые владеют транспортным средством в
силу иных обстоятельств, в том числе и по договору лизинга.
Согласно данному Приказу транспортные средства, которые
приобретены в собственность юридическим или физическим лицом, с
последующей передачей во владение и в пользование по договору лизинга или
сублизинга, регистрируются за лизингодателем и лизингополучателем на
общих основаниях по письменному соглашению последних[6].
Также в Приказе № 1001 установлено, что если транспортное средство
регистрируется за лизингополучателем, то такая регистрация устанавливается
на срок действия самого договора лизинга или сублизинга по месту
нахождения лизингополучателя.
При регистрации транспортного средства лизингополучателю выдается
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свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные
номера на срок, который указан в договоре лизинга или сублизинга.
В связи с этим, можно сделать вывод, что регистрация транспортного
средства по договору лизинга и сублизинга возможна не только на
собственника, но и на другого лица, который владеет данным транспортным
средством. Соответственно, владельцем транспортного средства является не
только собственник, но и иное лицо, которое владеет транспортным средством
по другим основаниям, в том числе и договору лизинга (сублизинга).
Из приведенных законодательных норм предполагается, что плата за
вред, причинённый автомобильным дорогам может взыматься с
лизингополучателя только в том случаи, если транспортное средство
зарегистрировано за ним как за владельцем, т.е. выдано соответствующее
свидетельство о регистрации транспортных средств.
В настоящий момент в целях соблюдения законодательных положений
разработана и действует система «Платон». В соответствии с
законодательными положениями, уплачивать «дорожный сбор» наравне с
лизингодателем может лизингополучатель.
Для устранения правовых вопросов в законодательство РФ необходимо
внести изменения, предусматривающие, что субъектом платы вреда,
причинённого дорогам федерального значения от эксплуатации большегрузов
являются и лизингополучатели, владеющие транспортным средством на
основании договора лизинга и сублизинга.
Более того, в законодательство РФ необходимо закрепить понятие
владельца транспортных средств, т.е. лицо которое владеет транспортным
средством на праве собственности или на ином законном основании.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в
Российской Федерации: монография / под общ. ред. М.А. Егоровой. – М.:
Юстицинформ, 2013. – 228 c.
2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 янв. 2013 № 13 «О
внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики
применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
аренды» // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 4.
3.
Казаченок О.П. Международная ипотека как социально значимый
вид кредитования и инновационный банковский продукт // Евразийская
адвокатура. – 2017. – №1(26) . – С.138-142
4.
Казаченок О.П. Новые банковские технологии – сценарий
трансформации банковской системы // Legal Concept. – 2017. – №16. – С. 153155.
5.
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017)
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. – 2007. – № 46. – Ст.
725

5553.
6.
Право Европейского Союза: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. –
М.: Издательство «Юрайт», 2016. – 482 с.
УДК 354.0
Калинина В.М.,
магистрант
Академии маркетинга и социально-информационных технологий,
Россия, г. Краснодар
Петров И.Ф.,
доктор философских наук, профессор
Академии маркетинга и социально-информационных технологий,
Россия, г. Краснодар
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ
Аннотация: В статье рассматривается отношение современной
молодежи к службе в армии. Показывается, речто общие репредставления и
установки р
еотносительно военной реслужбы складываются у ремолодого
поколения р
епод влиянием р
еобщественно-политической ситуации в стране и
СМИ в частности.
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Abstract: the article deals with the attitude of modern youth to military
service. It is shown that the re that the General re views and attitudes re relatively
military re service are formed in the re younger generation re under the influence of
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Актуальность р
етемы исследования реобусловлена тем, речто образ реармии в
настоящее р
евремя в глазах р
емолодежи в основном редостаточно негативный. реВсе
больше р
емолодых людей р
епытаются каким-релибо образом реуклониться от реслужбы
в армии. р
еЭтому способствует реряд причин. реНапример, призывники, а ретакже их
реродители воспринимают р
епредстоящую службу в реармии не ретолько как
ребесполезную трату р
евремени, но и редаже как ресерьезную угрозу рефизическому и
психологическому р
ездоровью. Молодые релюди считают, речто целый регод,
отданный р
еармии лучше р
ебыло бы реиспользовать для репродолжения учебы, реработы
. Не ресмотря на р
ето, что «р
едедовщина» в современной рероссийской армии ререзко
сокращается, р
енекоторые, все реже, считают реэто важной репричиной, чтобы не
ре идти
реслужить в армию.
В р
еисследовании методом реанкетного опроса, репроводимом в одном реиз
российских р
егородов в марте-реапреле 2018 года, реприняло участие 400 речеловек,
все релица мужского р
епола призывного ревозраста (18-27 лет).
реГипотезы исследования:
1) В р
есовременном обществе ресформированный в глазах ремолодых людей
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реобраз армии р
еявляется негативным;
2) р
еМолодое поколение ресовременной России рене желает реслужить в армии
в ресвязи с утратой р
еценностей и смыслового ремотива военной реслужбы;
3) Трансформация р
еотношения к военной реслужбе происходила репод
влиянием р
есоциально-политических рефакторов и общественного ремнения.
Преимущественно р
епреобладали возрастные рекатегории 19-22 года и 2425 релет. Большая р
ечасть опрошенных реучится или ресовмещает учебу и реработу.
Большая р
ечасть опрошенных реещё не реслужила в армии (71%) в ресилу
определенных р
епричин (Рис. 1), ресреди которых: реотсрочка по реучебе (49%),
отсрочка р
епо состоянию рездоровья (12%), отсрочка репо семейным
реобстоятельствам (3%), приобретение ревоенного билета ренезаконным путем (2%),
реуклонение от р
епризыва (5%). Интересен ретот факт, речто среди ретех, кто ещё
ре
не
репризывался на р
евоенную службу, репочти половина рене собирается реслужить в
будущем, т.е. р
епланирует избежать реэтого.

Проходили ли вы службу в
вооруженных войсках РФ?
29%
Да
Нет
71%

Рисунок 1- р
еПрохождение военной реслужбы в РФ
реПреобладающее большинство реопрошенных (54 человека) реотрицательно
относятся к р
евоенной службе, 31 речеловек положительно и 15 рене могут
реопределиться с этим (р
еРис. 2).
Как вы относитесь к обязательной
военной службе?
15%
31%
Положительно
Отрицательно
Затрудняюсь ответить
54%

Рисунок 2 – р
еОтношение к обязательной ревоенной службе
реИсходя из р
еэтого вполне резакономерно, что рена вопрос, рекакой должна ребыть
военная р
еслужба, 67 человек еответили,
р
что реона должна ребыть контрактной, 14 реобязательной, и оставшееся реопрошенные разделили ремежду собой реответы «И
той, и другой»
ре
и «Мне р
евсё равно» (реРис. 3).

727

Какой, на ваш взгляд, должна быть военная
служба?
9%

14%

10%
Обязательной
По контракту
И той, и другой
Мне всё равно

67%

Рисунок 3 – р
еПредставления по реповоду системы ревоенной службы
реОднако несмотря р
ена такое ребольшое количество реответов в пользу
реконтрактной службы, р
елишь 14% опрошенных резаявили, что реони точно репошли
бы реслужить по р
еконтракту, 32% отнеслись к ретакому предложению
реотрицательно, и 54% ответили, речто это ревозможно (Рис. 4). реПри этом
репрактически все р
ереспонденты сошлись рево мнении, речто зарплата
ревоеннослужащим по р
еконтракту должна ребыть не ременее 40 тысяч.
Если бы служба была только контрактной,
пошли бы вы служить?
14%

Да
Нет

54%

32%

Может быть

р
еРисунок
4 – Желание р
еслужить в армии репо контракту
40 % р
еопрошенных считают, речто сокращение ресрока службы редо одного
регода не р
есделало её р
епопулярной среди ремолодежи, и негативные рестороны армии
репо-прежнему р
епреобладают над реположительными. Так, ресреди положительных
ресторон преобладали р
етакие ответы рекак «Навыки ревладения оружием»,
«реФизическая подготовка» и «реОтсутствие проблем с ретрудоустройством»; ответ
реже «Исполнение р
едолга перед реОтечеством» явился ренаименее популярным (реРис
. 5). В результатах р
ена вопрос о ретом, чем реармия является в ребольшей степени
реответ «Пустая р
етрата времени» (69%) ресильно преобладал ренад ответом «р
Защита
е
Родины» (5%). р
еТаким образом, ренашла подтверждение ревторая гипотеза о ретом,
что реслужба в армии р
еутратила смысл рекак ценность реисполнения гражданского
редолга. Лишь р
еочень малая едоля
р
призывников ремотивирует службу в реармии
исполнением р
едолга перед егосударством,
р
для редругих это реобстоятельство не
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реберется в расчет р
евообще.
Назовите положительные стороны службы в армии
Положительных сторон нет

3%
19%

Отсутствиепроблем с
дальнейшим
трудоустройством
Исполнение долга перед
Отечеством

29%

7%
Моральная подготовка

Физическая подготовка
13%
Навыки владения оружием

29%

Рисунок 5 – р
еПоложительные стороны ревоенной службы
реЧто касается р
еотрицательных сторон, рето здесь ресыграли свою рероль
участившиеся в р
епрессе сообщения о редедовщине, различного рерода неуставных
реотношениях (59%) и гибели ревоеннослужащих (36%). Среди других
ре
отрицательных р
есторон были реназваны: плохие реусловия проживания (44%),
репотеря года р
енормальной жизни (41%), реразлука с друзьями и реродными (35%),
плохое р
епитание (27%), жизнь репо строгому рераспорядку (20%) (Рис. 6).

А какие, на ваш взгляд, отрицательные стороны?
Вероятность получения
травмы или гибели

13%
20%

Жизнь по строгому
распорядку
7%

Потеря года нормальной
жизни
Отсутствие девушек

14%
15%

Разлука с друзьями и
родственниками
Плохое питание
Плохие условия проживания

10%

9%

Дедовщина

12%

р
еРисунок
6 – Отрицательные рестороны военной реслужбы
41 % опрошенных р
еиз ста рене смогли реточно ответить рена вопрос, ресчитают
ли реони армию - «р
ешколой жизни ренастоящего мужчины». 34 % ререспондента
ответили «р
еНет» и 25%- «Да» (реРис. 7).
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Считаете ли вы, что армия для мужчины - это "школа
жизни"?
25%
41%

Да
Нет
Не могу ответить точно
34%

Рисунок 7 – р
еАрмия как «решкола жизни»
реБольшое количество реещё не реопределившихся респондентов
ресвидетельствует о том, речто несмотря рена трансформации ресознания,
происходящие в р
есовременном обществе, реиндивиды еще рене готовы реотойти от
ретрадиционных представлений о ресоциальных институтах. реАрмия, исконно
репонимавшаяся обществом р
екак «школа режизни и мужества» редля мужчин ретак и
остается р
еей в какой-р
ето степени, ренесмотря на реснижение её репрестижа.
Таким р
еобразом, подтверждается регипотеза о том, речто общие
репредставления и установки реотносительно военной реслужбы складываются у
ремолодого поколения р
епод влиянием реобщественно-политической ситуации в
стране и СМИ в частности.
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Аннотация: Статья посвящена важному и действующему во многих
странах институту отрешения Президента от должности. Перечислены
различные основания и порядок прекращения его полномочий, большое
внимание из которых получило отрешение главы государства с должности по
состоянию здоровья. Исследовав законодательство Российской Федерации,
были выявлены пробелы в нормах права, касающихся необходимости
разглашения сведений о состоянии здоровья высших должностных лиц, в том
числе и Президента РФ. Также авторами рассмотрен мировой опыт,
показавший, что нахождение во главе государства Президента с проблемами
со здоровьем может привести к разрушению конституционного строя при
избрании нового главы государства.
Ключевые слова: отрешение, Президент, состояние здоровья,
прекращение полномочий.
Annotation: The article is devoted to an important and effective institution in
many countries for the removal of the President from office. The various grounds
and procedures for the termination of his powers are listed, of which much attention
was given to the renunciation of the head of state from office for reasons of health.
Having studied the legislation of the Russian Federation, gaps in the norms of law
were identified, it concerns the need for disclosure of information about the state of
health of senior officials, including the President of the Russian Federation. The
authors also reviewed world experience, which showed that being at the head of a
state with health problems can lead to the destruction of the constitutional order
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when electing a new head of state.
Key words: dismissal, President, state of health, termination of authority.
В правовом демократическом государстве институт отрешения
Президента от занимаемой должности является важной частью «системы
сдержек и противовесов».
Многие ученые и специалисты в области права высказывают свое
мнение по поводу данного института. Например, О.Г. Румянцев считал, что
сущность института отрешения заключается в принуждении главы
государства контролировать свои действия в соответствии с Конституцией и
другими нормативно-правовыми актами, а не для того, чтобы сделать его
безответственным157.
Президент может быть привлечен к конституционно-правовой
ответственности, которая влечет за собой процедуру отрешения его от
должности и привлечение к суду за допущение грубого нарушения закона
(импичмент). Эта достаточно сложная процедура закреплена в ст. 93
Конституции РФ. Но помимо импичмента, существуют другие основания
прекращения полномочий главы государства, которые не получили своего
закрепления в основном законе Российской Федерации.
Так, в Конституции РФ не регламентирована процедура отрешения от
должности Президента в случае стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. Однако
Конституционный Суд РФ вынес Постановление158, в котором указал, что
такая процедура должна устанавливаться федеральным законом. Законодатель
указывает на то, что болезнь должна иметь длительный характер, затрагивать
жизненно важные органы и способна привести к невозможности Президента
осуществлять свои полномочия. Кроме того, суд акцентируется на том, чтобы
порядок досрочного прекращения полномочий по состоянию здоровья не
превратился в безосновательное отстранение Президента от должности, а тем
более в неконституционный способ присвоения каким-либо органом или
должностным лицом властных полномочий Президента РФ.
Для
установления данного порядка необходимо соблюдать принцип баланса и
взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной властей. В
таком случае для досрочного прекращения полномочий Президента РФ, его
волеизъявление не обязательно.
Так как в России не существует должности вице-президента,
обязанности главы государства возлагаются на премьер-министра, если сам
Президент не может их исполнять. Председатель Правительства становится
временно исполняющим обязанности Президента РФ в случаях смерти
Президента, длительной болезни, когда она не носит стойкого характера, при
досрочном прекращении обязанностей Президента в связи с отставкой или
Румянцев О.Г. Отрешение Президента России от должности: конституционно-правовые проблемы. М.: Юрайт, 2007. С. 145.
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2)
Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // Собрание законодательства РФ, 17.07.2000,
N 29, ст. 3118.
157
158
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стойкой неспособностью выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.
Если Президент РФ не может исполнять свои обязанности по состоянию
здоровья, то существуют два пути разрешения данной ситуации:
1. Президент серьезно болен, но находится в ясном уме и может
самостоятельно принять решения о прекращении своих полномочий с
указанием определенной причины. По сути, это можно считать отставкой.
2. Президент не в состоянии сам принять решение о прекращении своих
полномочий и тогда необходимо специальное медицинское заключение.
И тут встает вопрос об открытом доступе к сведениям о состоянии
здоровья главы государства. Еще издавна в медицине сложился принцип,
основанный на сохранении в тайне любых сведений о здоровье пациента. Со
временем принцип врачебной тайны получил законодательное закрепление во
многих странах, в том числе и в России. Так, в статье 13 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"159 говорится
о том, что сведения, составляющие врачебную тайну (факт обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состояние его здоровья,
диагноз и т.д.) не допускаются для разглашения лицами, которым они стали
известны при исполнении служебных обязанностей без письменного согласия
гражданина или его законного представителя.
Особенность государственного устройства нашей страны заключается в
том, что Президент не относится ни к одной ветви власти, а возглавляет их. Но
не смотря на большое количество преимуществ, у него есть и недостатки,
которые связаны с оперативным переходом его полномочий в случае тяжелой
болезни или смерти. Однако факт обращения гражданина РФ (в том числе и
Президента РФ) за медицинской помощью, диагноз и иные сведения о
состоянии его здоровья являются медицинской тайной и не могут быть
разглашены, за исключением случаев, определенных федеральным законом160.
В статье 7 Закона «О государственной тайне» четко указано, что сведения о
состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации не
подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию
В связи с болезнью главы государства и отсутствием четкого правового
механизма, обеспечивающего преемственность власти, возможна угроза
разрушения основ конституционного строя, ослабление обороноспособности
страны и безопасности государства161.
В истории России существуют примеры такой ситуации. Информация о
госпитализации Б. Н. Ельцина во время его пребывания на должности
Президента РФ часто «мелькала» в газетах, на телевидении и радио162. Причем
законодательно это было запрещено. Мы присоединяемся к позиции М. Н.
Малеиной, которая утверждала, что сведения о состоянии здоровья высших
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» //
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161
Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ,
04.08.2014, N 31, ст. 4398. ч.3 ст. 55.
162
Выжутович В. Акчурин комментирует болезнь Ельцина. // Российская газета. 1993. Интернет ресурс URL:
https://rg.ru/2007/05/04/akchurin.html
159

733

должностных лиц государства должны доводиться до населения163, но этот
процесс должен соответствовать нормам действующего законодательства, а не
противоречить им.
Такой опыт имел место и в зарубежных странах. Например, в 1985 году
в американских СМИ бурно обсуждалось общественностью состояние
здоровья Президента США Рональда Рейгана после перенесенной им
операции. Спустя четыре года проблемы со здоровьем Президента
обострились и возникла необходимость проведения еще одной операции. В
СМИ говорилось о том, что такое состояние главы государства не нарушает
нормального графика его работы и что нет необходимости осуществить
передачу власти Вице-президенту164.
Существуют и другие примеры
массового обсуждения в СМИ болезней высших должностных лиц, таких как
Ариэль Шарон165 и Фидель Кастро166.
Следовательно, нужно разграничивать права частного и публичного
лица. Но важно учитывать то, что разглашаться должна информация именно о
тех болезнях, которые представляют реальную угрозу жизни Президента и
мешают ему выполнять свои обязанности. Также нужно в соответствии с ч. 2
ст. 92 Конституции РФ доказать факт неспособности главы государства по
состоянию здоровья осуществлять свои полномочия167.
Мы считаем, что наилучшим способом проведения процедуры
отрешения Президента РФ от должности по состоянию здоровья является
следующий порядок:
1. Центральная избирательная комиссия подает обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации о признании Президента РФ по
состоянию здоровья не способным осуществлять принадлежащие ему
полномочия.
2. Конституционный Суд в порядке подготовки дела к слушанию
назначает экспертизу, экспертов из числа известных ученых и практиков.
3. На основании изучения материалов дела, заключения экспертов суд
выносит в зависимости от установленных им фактов разные решения. Либо он
признает главу государства не способным выполнять свои обязанности, либо
отказывает в данном признании.
Чтобы осуществить выполнение вышеуказанных действий, нужно
внести дополнения в статьи 3, 21, 72 ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации»168. Кроме того, потребуется соответствующее
уточнение компетенции Центральной избирательной комиссии.
Во многих иностранных государствах действует такая политика,
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согласно которой избиратель имеет право на получение информации о
состоянии здоровья избираемого. И эта информация не менее важна, чем
сведения о судимости должностного лица, его имущественном состоянии и
т.д. Например, в США Президент Дональд Трамп обнародовал результаты
медицинского обследования и отчет о своем физическом и психическом
здоровье169. В Великобритании официально опубликовали информацию о том,
что супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп
успешно перенес операцию на тазобедренном суставе170.
На сегодняшний день определенные высшие должностные лица обязаны
предоставить сведения о состоянии своего здоровья для назначения на ту или
иную должность. К примеру, статья 9 Положения о квалификационных
коллегиях судей171 призывает кандидата на должность судьи дать свое
согласие на проведение проверки об отсутствии у него серьезных заболеваний,
которые со временем могут помешать осуществлению его служебной
деятельности.
Таким образом, было бы разумно и справедливо добавить в ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» пункт с требованием кандидата
на должность главы государства предоставить сведения о состоянии своего
здоровья, которого в данный момент нет. 172
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сведения о
состоянии здоровья отдельных категорий граждан (медицинская тайна) не
могут быть отнесены к государственной тайне и засекречены. К таким
категориям можно отнести непосредственно Президента и других высших
должностных лиц государства. Однако вопрос о возможности их
распространения с целью информирования населения, избирателей,
определенного круга должностных лиц остается открытым, так как на них не
распространяется режим государственной тайны, но распространяется режим
медицинской тайны. Как можно убедиться, возникает конфликт интересов
между правом пациента – Президента РФ на медицинскую тайну и правом
населения и управомоченных должностных лиц и государственных органов,
призванных в случае неспособности Президента РФ по состоянию здоровья
осуществлять соответствующие полномочия, принимать решения об
исполнении президентских обязанностей и назначении президентских
выборов.
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преподаватель кафедры ОПП
ВСИ МВД России
Россия, г. Иркутск
ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА ЭТАПЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос значимости оценки
доказательств, осуществляемой следователем в процессе предварительного
расследования на этапе принятия решения о привлечении лица в качестве
обвиняемого, а также ответственности при неправильной оценке
доказательств.
Ключевые слова: доказательства, оценка, подозреваемый, обвиняемый,
принятие решения, постановление, ответственность.
Summary: in article the question of the importance of assessment of proofs
which is carried out by the investigator in the course of preliminary investigation at
a stage of making decision on involvement of the person as the defendant and also
responsibility at the wrong assessment of proofs is considered.
Keywords: proofs, assessment, suspect, defendant, decision-making,
resolution, responsibility.
В соответствии со ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ): «Судья, присяжные заседатели, а также
прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы» [1].
Данная статья УПК РФ, в отличие от большинства других статей
указанного источника права, не носит четко регламентированных положений,
позволяющих, соблюдая определенную последовательность действий,
произвести правильную оценку доказательств. Даже название статьи гласит:
«Свобода оценки доказательств». Почему же предоставлена такая свобода?
Считаю, что в основе предоставления законодателем свободы при оценке
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доказательств лежит отсутствие возможности подвести каждый факт
совершенного преступления под определенную типовую ситуацию.
Например, в уголовном деле имеются показания потерпевшего,
подозревающего в совершении хищения его имущества из квартиры
определенное лицо, которое ранее бывало в квартире и проявляло интерес к
похищенным ценностям, заключение судебной дактилоскопической
экспертизы, согласно которому с места происшествия изъяты отпечатки
пальцев этого же лица. Достаточно ли этих доказательств органу
предварительного следствия для того, чтобы предъявить обвинение и
направить уголовное дело в суд? С одной стороны, имеющиеся доказательства
достаточно весомы. С другой стороны, нельзя исключать иные версии
совершения преступления, отрабатывая их наряду с версией потерпевшего, и
только, собрав доказательства по каждой версии и оценив их в совокупности,
принимать решение о возможности привлечения лица, на которое указывает
потерпевший, в качестве обвиняемого. Указываемое потерпевшим в качестве
подозреваемого лицо может находиться в конфликтных отношениях с
потерпевшим. Он может быть даже ранее судимым за совершение хищений.
Но даже при отсутствии у него алиби на период совершения преступления, в
случае, если при данном лице, в его жилище не будут обнаружены
похищенные вещи, не будут установлены очевидцы, которые видели его с
похищенными вещами, либо места сбыта им этого имущества, следователь,
учитывая два ранее указанных доказательства, руководствуясь законом,
совестью, основываясь на своем внутреннем убеждении, не вправе привлечь
лицо, указываемое потерпевшим, в качестве обвиняемого за совершение
кражи и направить уголовное дело в суд. Ведь указываемое потерпевшим
лицо могло оставить в квартире отпечатки пальцев при своем посещении, не
связанном с хищением.
Что нам говорит закон? Статья 6 УПК РФ признает назначением
уголовного судопроизводства два равнозначных объекта защиты: 1. прав и
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2.
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод. Общественные отношения, обеспечивающие
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, защиту ее
прав и законных интересов, чести и достоинства, также охраняются
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее- УК РФ). Так, статья 299
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности, с наказанием в виде лишения
свободы на срок до семи лет, а в случае обвинения лица в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления либо повлекшее причинение крупного
ущерба или иные тяжкие последствия, с наказанием в виде лишения свободы
на срок от пяти до десяти лет.
Таким образом, следователь, являясь должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции, осуществлять производство по
уголовному делу, наделенный в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ
полномочиями самостоятельно направлять ход расследования, принимать
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решение о производстве следственных и иных процессуальных действий,
имея свободу оценки доказательств, должен осознавать последствия
принимаемых им правовых решений. Постановление о привлечении в
качестве обвиняемого, как и любое другое постановление следователя,
согласно нормам уголовно-процессуального законодательства должно быть
законным, обоснованным и мотивированным, основываться на фактических
обстоятельствах дела. Чтобы принять решение о привлечении лица в качестве
обвиняемого, следователь должен обладать достаточной совокупностью
доказательств, подтверждающей причастность подозреваемого к совершению
инкриминируемого деяния, и исключить все версии о возможном совершении
преступления иными лицами, проверить алиби подозреваемого, если он его
заявил, и местонахождение подозреваемого в период совершения
преступления, если самостоятельно им это алиби заявлено не было, исключив
самооговор. Оценивая доказательства, следователь должен прогнозировать
ситуацию при судебном рассмотрении уголовного дела по существу,
например, изменится ли доказательственная база в случае отказа подсудимого
от данных им на предварительном следствии признательных показаний,
которые были положены в основу обвинения. Достаточно ли собранных
доказательств для вынесения обвинительного приговора лицу, не
признающего свою вину в совершении инкриминируемого преступления [3,
с.31]. Все ли доказательства являются относимыми, допустимыми,
достоверными.
Что такое внутреннее убеждение при оценке доказательств? Это
уверенность в правильности выводов, к которым следователь пришел в ходе
уголовно-процессуального доказывания, в результате взаимного влияния друг
на друга объективных и субъективных факторов [4, с.91].
Что такое совесть? Согласно определению, предложенному
С.И.Ожеговым, совесть – это чувство нравственной ответственности за свое
поведение перед окружающими людьми, обществом.
Таким образом, оценивая доказательства на этапе принятия решения о
привлечении конкретного лица к уголовной ответственности по
определенному факту совершенного преступления, следователь должен
проделать кропотливую работу по собиранию доказательств и их проверке,
чтобы в дальнейшем иметь возможность производить именно их оценку,
сопоставлять с фактическими обстоятельствами дела, а не проявлять
фантазию, домысливание. Принимая решение о привлечении лица в качестве
обвиняемого, следователь должен осознавать, что он будет нести как
нравственную, так и уголовную ответственность, в случае, если данное
решение было принято им преждевременно, без учета оценки всех имеющихся
по делу доказательств.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
пенсионного и социального обеспечения лиц осужденных и освободившихся из
мест лишения свободы.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что пенсионное
обеспечение в современных условиях подвержено кардинальным изменениям.
Касается это и лиц, пребывающих в местах лишения свободы и лиц,
готовящихся к освобождению. Рассмотрение пенсионного обеспечения
осужденных и вышедших из мест лишения свободы связано с острой
необходимостью разъяснения порядка назначения пенсии по старости и
разъяснения, что осужденные имеют право на общих основаниях как на
государственное пенсионное обеспечение по инвалидности, так и на
страховое.
Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсионное обеспечение,
пенсии, лишение свободы, выплата пенсии, назначение пенсии, места лишения
свободы.
Abstract: This article discusses the features of pension and social security of
persons convicted and released from prison.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the pension in modern
conditions is subject to fundamental changes. This also applies to persons staying
in places of detention and persons preparing for release. Consideration of pensions
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for convicted persons and those who have left places of deprivation of liberty is
related to the urgent need to clarify the procedure for the appointment of old-age
pensions and to clarify that convicted persons are entitled, on General grounds, to
both state disability pensions and insurance.
Keywords: social security, pension provision, pensions, deprivation of liberty,
pension payment, pension assignment, places of deprivation of liberty.
Данная тема действительно актуальна, так как наравне с другими
гражданами, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, имеют законное
право на государственное социальное страхование и, соответственно,
немаловажное право на пенсионное обеспечение [3].
Конституция РФ в статье 39 всецело гарантирует каждому члену
общества социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, а также в иных случаях, установленных законодательством [4].
Конституционное право на социальное обеспечение включает и право на
получение пенсии. Бывшему осужденному, освободившемуся из мест
лишения свободы, необходимо знать, что он имеет право на пенсию и это
право закон не умаляет.
Для начала следует осветить основания социального обеспечения в
целом, что распространяется и на лиц, освободившихся из мест лишения
свободы [3]:
- конкретные и регламентированные законом периоды в жизни человека,
которые непосредственно связаны с возрастом;
- состояние здоровья человека или трудоспособность (применимо это к
установлению, например, факта инвалидности);
- выполнение или, соответственно, определенная невозможность
выполнения каких-либо обязательств перед своей семьей (пенсии по потере
кормильца, выплаты, назначаемые при наличествующей необходимости
воспитания детей);
- другие случаи, которые предусмотрены законом.
Справедливо суждение о том, что пенсионное обеспечение на данный
момент является базовой и важнейшей составляющей социального
обеспечения, также выступает и немаловажной социальной гарантией, в
первую очередь это связано со стабильным и безопасным развитием всего
государства.
Также можно утверждать, что пенсионное обеспечение лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, способно решать
фундаментальные проблемы граждан, которые утратили трудоспособность в
связи со старостью или по причине инвалидности, либо потеряли кормильца и
в связи с этим получают выплаты [5].
Оформление пенсий по инвалидности для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, осуществляется непосредственно после факта признания
осуждённого инвалидом.
Заявление, а также направление на медико-социальную экспертизу
конкретного лечебно-профилактического учреждения, иные, столь
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необходимые, медицинские документы, которые подтверждают и доказывают
наличие проблем со здоровьем, должны быть направлены в соответствующие
учреждения государственной службы в рамках медико-социальной
экспертизы.
При признании лица инвалидом, справка четко регламентированной и
установленной законом формы должна долгое время храниться и не подлежит
передачи другим лицам. Выписка из особого акта освидетельствования в
описанном учреждении государственной службы медико-социальной
экспертизы лица, которое было в законном порядке признано инвалидом,
направляется в срок, три дня со дня факта установления инвалидности в
соответствующий орган, который и обеспечивает выплату пенсий,
непосредственно в соответствии с местом нахождения лица, здесь же
решаются вопросы назначения, организации выплаты пенсионных
начислений.
Выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы
непосредственно об имеющихся результатах и итогах фактического
определения степени и меры утраты профессиональной пригодности и
степени потери трудоспособности, нуждаемости в каких-либо иных,
дополнительных видах помощи, должна быть направлена в службу
пенсионного обеспечения по месту прописки и может храниться в личном деле
лица, освободившегося из мест лишения свободы. Отметим, что в случае
фактического освобождения из исправительного учреждения, при условии,
что к этому моменту времени у осужденного ещё не вышел и не истек
установленный срок инвалидности, справка МСЭ должна выдаваться
непременно на руки после факта освобождения из исправительного
учреждения [5]. До освобождения все документы хранятся в личном деле
осужденного.
После процесса освобождения пенсионера из места лишения свободы
само пенсионное дело должно пересылаться непосредственно к месту
жительства или же к месту пребывания в связи с поступившим запросом
конкретного территориального органа Пенсионного фонда, который реализует
деятельность, связанную с пенсионным обеспечением, осуществляется эта
работа на основании написанного пенсионером заявления, справки об
освобождении из места лишения свободы и в соответствии с документом о
регистрации,
который
выдается
соответствующими
органами
регистрационного учета [3]. И уже после того, как, наконец, собраны и
оформлены все нужные и значимые для процедуры документы, отбывшему
наказание пенсионеру будет назначена пенсия. Доставка пенсии может
осуществляться конкретной избранной организацией, которая выбирается,
исходя из желания этого лица, по его усмотрению.
Из пенсий непременно производятся удержания. Основания, виды и
фактический порядок удержаний из пенсий регламентируется общепринято
УИК РФ. Из заработной платы, пенсий и прочих доходов осужденных к
лишению свободы, осуществляются удержания с целью возмещения расходов
по их содержанию. Так, осужденные, получающие заработную плату, и
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осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды,
коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме
стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных,
уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств,
имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, одежды,
коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены
производится ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в
данном месяце [1].
Возмещение расходов производится не сразу, а именно после
осуществленного удержания алиментов, исходя из сроков уплаты
подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд и других важных,
обязательных отчислений. Стоит учитывать, что удержания по
исполнительным листам или иным исполнительным документам должны
производиться из оставшейся суммы в соответствии с законом, но после
освобождения из места лишения свободы суммы и назначения отчислений
закономерно меняются [1].
Таким образом, можно сделать справедливый вывод о том, что на всех
лиц, которые освобождены из мест лишения свободы, в полной мере и степени
распространено действующее на современном этапе пенсионное
законодательство.
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Призывы к переходу на расчеты в национальных валютах периодически
звучат из уст чиновников разного ранга и гражданства. В конце прошлого года
такое предложение поступило от президента Турции, до этого аналогичный
вопрос обсуждался с китайской стороной. Еще ранее тема взаиморасчетов в
национальных валютах поднималась со странами БРИКС, СНГ, Египтом,
Ираном. В связи с этим стоит задаться вопросом о том, насколько реальным и
целесообразным мог бы стать такой переход.
Еще в далеком 2014 году отказаться от привязки к доллару в контрактах
на поставку энергоресурсов призывал глава "Роснефти" Игорь Сечин, а
Президент России В.В. Путин даже поручил Минэнерго подготовить
соответствующий план действий на случай возможного перехода на расчеты в
рублях при экспорте газа и нефти.173 Впрочем, и сам Сечин, и другие
участники энергетического рынка признают, что скорый переход на рубли
невозможен, так как нефтегазовая отрасль и российская валюта к нему не
готовы. Экспортные контракты заключены в долларах, а многие сделки
зависят от валютных кредитов, из-за чего переход на оплату в рублях повлечет
Статья - "Полный переход на рубли в международных расчетах потребует минимум 30—40 лет" [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gudok.ru/economy/?ID=1226546, (дата обращения: 18.11.2018).
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существенную потерю доходов, предупреждают эксперты. Переходу на рубли
в расчетах мешает также и тот факт, что доля России в мировом ВВП и
экспорте невелика, отмечает Сечин. Для начала глава «Роснефти» призывает
расширять торговлю энергоресурсами за рубли на российских торговых
площадках.
Рассмотрим, в чем заключается выгода от перевода внешней торговли
страны на национальную валюту. В первую очередь это выгодно потому, что
снижает расходы экспортеров на страхование валютных рисков. Если вы
продаете свой товар за иностранную валюту, в любом случае вы теряете от
колебаний валютного курса. Перевод внешнеторговых контрактов на рубли
позволяет производителям, экспортирующим свой товар, не тратить ресурсы
на хеджирование (от англ. hedge — страхование) валютных рисков,
соответственно снизив расходы на эти цели. Конечно, при этом возникает
проблема у покупателя, который может не согласиться покупать ваш товар за
вашу валюту. И понятно, почему — ведь у него самого возникают
соответствующие издержки. Именно поэтому мировая торговля и ведется в
тех валютах, в которых расходы на страхование валютных рисков
минимальны, — в долларах и евро, — они же являются и основными
мировыми резервными валютами. Таким образом, плюсы от торговли в
национальной валюте для государства, бизнеса и граждан возможны только
тогда, когда сама эта валюта имеет статус свободно конвертируемой и
достаточно сильна, чтобы быть интересной той стране, с которой вы торгуете,
- отмечает Семён Новопрудский заместитель главного редактора «Банки.ру».
Понятно, что любая валюта привлекательна для контрагента тогда, когда курс
этой валюты предсказуем и не скачет сильно в обе стороны за короткий
промежуток времени. Если валюта страны сильная и свободно
конвертируемая (например, американский доллар), вы можете приехать с ней
в любую другую страну и обменять её на местную валюту по выгодному курсу.
С рублём так сделать в большинстве стран мира пока не получится.
С другой стороны, переход на рубли может быть очень выгоден и уже
практикуется с нашими ближайшими соседями, с которыми товарооборот и
торговые связи существенны. Например, в случае с Белоруссией или
Казахстаном, если говорить о действующих членах Евразийского
экономического союза. И чем больше в обе стороны таких тесных связей, тем
больше предприятий и отдельных отраслей будет получать выгоду от перевода
нашей двусторонней торговли из доллара в национальную валюту.
Эксперты утверждают, что в торговле энергоресурсами "отказы от
доллара" и возникающие системы локальных взаиморасчетов зачастую
являются ничем иным, как профанацией, ведь общеизвестно что сам по себе
инструмент взаиморасчетов абсолютно не важен. Важен инструмент
котирования этих взаиморасчетов. Коим, во всех взаиморасчетах указанных
стран, по-прежнему остается нефтедоллар США. Как бы эти страны не
называли свою валюту, принятую между ними для взаиморасчетов, они попрежнему будут предварительно котировать курс этой валюты (определять
ценность валюты) и определять стоимость торгуемых за нее товаров
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(определять ценность товаров), во всё тех же самых, нефтедолларах США.174
Несмотря на риторику официальных лиц, замена долларов на рубли во
внешней торговле не является сейчас важной целью нашей экономической
политики. Если мы будем пытаться ставить себе такие цели, у нас заведомо не
хватит ресурсов. Если переходить в расчетах на рубль в административнопринудительном порядке, это ничего не даст. Когда субъектам экономики
выгодно использовать доллар во внешней торговле, пусть они его используют.
Переходить на рубль надо с теми странами, с которыми у нас значительный
товарооборот, взаимное движение добавленной стоимости, как с Белоруссией,
— тогда использование российского или даже белорусского рубля в расчетах
приведет к снижению издержек, удешевлению продукции наших
предприятий. Также не предвидится возможным и полный отказ от доллара и
в нефтегазовом секторе, ведь такой сценарий предполагает и отказ от всех
других валют, а также незамедлительную реакцию США и других крупных
поставщиков нефти, которые за счет расконсервирования своих резервов
могут вмиг обрушить мировые цены, а как следствие и экономику России,
половину федерального бюджета которой до сих пор составляют доходы от
продажи энергоресурсов.
Тем не менее, 17 марта этого года международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по суверенному
кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного", подтвердив
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".175
Пересмотр прогноза по рейтингу отражает наши ожидания того, что ВВП
вернется на позитивную траекторию роста и что российская экономика
продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть, сохраняя
относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы", отмечает агентство. При этом, по мнению экспертов S&P, влияние негативных
внешних факторов сильно снизилось за последние 12-18 месяцев. По прогнозу
S&P, реальный рост ВВП России в 2017 году составит 1,5%, а в период с 2017
по 2020 годы российская экономика будет расти в среднем примерно на 1,7%
в год. Такая оценка «со стороны» может быть крайне важной для привлечения
иностранных инвестиций, что напрямую влияет на укрепление российской
экономики, а значит и ее национальной валюты.
Все вышесказанное ведет к логическому выводу о том, что для того,
чтобы рубль мог использоваться в международных расчетах так же свободно,
как доллар или евро, понадобятся десятилетия. Прежде всего, нам надо будет
догнать США и ЕС по многим экономическим показателям. Также
необходима диверсификация российского экспорта за счет программ
господдержки, что называется «не на словах, а на деле», производства товаров
с добавленной стоимостью в различных отраслях экономики.
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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и
сущность земельных правовых отношений. Также производится
классификация видов земельных правоотношений по различным критериям.
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Annotation: in the present article the concept and essence of land legal
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Земельные отношения представляют собой правоотношений между
физическими и юридическими лицами, публично-правовыми образованиями
и государственными органами, направленные на оптимальное владение,
пользование, распоряжение и охрану земельных территорий, как
необходимых элементов жизнедеятельности людей, проживающих в пределах
одной страны [2, с. 636]. Понятие и виды земельных правоотношений
регулируются Конституцией РФ (статьи 9, 36, 58, 72), Земельным Кодексом, а
также рядом федеральных законодательных актов, к числу которых можно
отнести:
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– ФЗ № 78 от 18.06.2001 «О землеустройстве»;
– ФЗ № 101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
– ФЗ № 172 от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую»;
– ФЗ № 221 от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».
В научной литературе настоящего времени существуют разные подходы
к определению земельных правоотношений.
О.И. Крассов рассматривает земельные правоотношения как
урегулированные нормами земельного права общественные отношения,
которые возникают, существуют и прекращаются в соответствии с
требованиями
и
по
основаниям,
предусмотренным
земельным
законодательством.
С. А. Чаркин под земельным правоотношением подразумевает
урегулированную правом внешнюю (юридическую) сторону общественных
отношений в области использования, управления и охраны земель, субъекты
которых обладают соответствующими субъективными правами и
юридическими обязанностями, а их реализация гарантирована возможностью
применения мер государственного принуждения [3, с. 48].
Сторонами (субъектами) земельных отношений вправе выступать
юридические и физические лица, органы муниципалитетов, государственные
структуры. При этом, законом предусмотрены конкретные статусы сторон:
– арендатор земельных территорий – это лицо, использующее земельную
территорию на основании соглашений аренды, субаренды;
– землевладелец – лицо, использующее участок на основании
пожизненного наследуемого владения;
– владелец сервитута – лицо, имеющее ограничение в правах на
пользование чужой земельной территорией;
– землепользователь – лицо, которое может пользоваться земельными
территориями на основании прав по безвозмездному либо постоянному
пользованию;
– собственник земельной территории – лицо, являющееся законным
собственником данной территории.
Субъектами
земельно-имущественных
отношений
выступают
российские юридические или физические лица, органы муниципалитета,
государственные органы;
Основными направлениями земельных правоотношений принято считать
отношения, которые связаны с правовым урегулированием земельных
вопросов, с решением задач оптимального использования и охраны земель.
Объектом земельных правоотношений выступает земля, земельные
участки и их части. Земельный участок, в свою очередь, представляет собой
определенную часть земной поверхности, обладающую конкретными
индивидуально-определенными характеристиками.
Земельные правоотношений основываются на конкретных юридических
фактах. К таковым следует отнести решение суда, административный акт
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органа власти, договор либо соглашение, форс-мажорные обстоятельства.
Предметом правоотношений выступают вопросы владения и пользования
землей, как основой жизнедеятельности субъектов на определённой
территории.
Классификация земельных правоотношений может проводиться по
различным основаниям.
– процедурные – устанавливают порядок действий контрольных органов;
– процессуальные – упорядочивают действия юрисдикционного органа
(чаще всего суда);
– материальные – устанавливают участникам правоотношений их права и
обязанности.
Земельное право предусматривает две методики регулирования
правоотношений: диспозитивную и императивную. Каждая из методик
обладает общими и специфическими особенностями.
В основу императивной методики заложено закрепление обязанностей,
запретов, подлежащих исполнению. Данный способ регулирования имеет
большое значение для содержания земельных прав. Установленные
законодательными документами обязанности для сторон земельных
правоотношений исключают отклонения в их выполнении. В случаях
невыполнения сторонами указанных обязанностей или появления признаков
уклонения от их выполнения, последует наказание в рамках действующего
закона.
Создание запретов – это начертание границ должных и возможных линий
поведения для сторон земельных правоотношений. Данные действия
позволяют:
– пресечь возможность сторонам правоотношений реализовать свои цели
и желания в ущерб государственным и общественным интересам;
– предоставить сторонам способы выполнения возложенных
обязанностей и достижения результатов, не противоречащих интересам
государства и общества.
При диспозитивной методике сторонам правоотношений даётся свобода
выбора способа реализации поставленных задач. Существует 3 типа
диспозитивной методики урегулирования земельных правоотношений:
– Рекомендательный. Позволяет участнику самому выбрать
альтернативную линию поведения при выполнении возложенных задач.
Поэтому, например, рекомендации, которые даёт государство, лишь
способствуют правильному выбору решения.
– Делегирующий. Предоставляет участнику свободу в очерченном кругу
полномочий.
– Санкционирующий. Позволяет участнику самостоятельно принять
решение о внедрении в жизнь своих полномочий и представить его на
утверждение госструктурам. Лишь только после этого решение субъекта
обретёт юридическую силу.
Земельные правоотношений по характеру выполняемой функции делятся
на две группы: правоохранительную и регулятивную. Каждая из групп
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наделена некоторыми нюансами.
Регулятивные правоотношений отражены в нормах земельного права.
Они устанавливают особый порядок действий, которые выполняют стороны
таких правоотношений.
Правоохранительные правоотношений имеют существенное отличие от
регулятивных. Основным отличием является причина их возникновения.
Такие правоотношений появляются в случаях, когда одна из сторон
уклоняется от установленных норм законодательных документов в области
охраны земли. Тогда и возникает необходимость оказать на субъект
юридическое воздействие. Также отношения могут возникнуть в ситуации,
когда лишь появилась угроза нарушения земельных законов. Поэтому с целью
предупреждения
совершения
противоправных
действий,
органом,
уполномоченным на осуществление контроля в данной сфере проводятся
охранительные мероприятия.
Виды земельных правоотношений по целям использования определяются
исходя из принадлежности земель к определенным категориям. Существуют
следующие группы земель:
– земли сельскохозяйственного назначения – находятся вне зоны
населённых пунктов, и используются в сельскохозяйственной сфере;
– земли населённых пунктов – расположены в границах поселения и
используются с целью его развития;
– земли водного фонда – это территории, покрытые поверхностными
водами, занятые гидротехническими сооружениями;
– земли лесного фонда – это территории, которые нужны для роста либо
восстановления растительности лесных массивов;
– земли особо охраняемых территорий и объектов – это земли, которые
можно причислить к фондам научных, рекреационных, оздоровительных,
эстетических, историко-культурных ценностей;
– земли промышленной отрасли, космической деятельности,
телевизионных и радиовещательных каналов, энергетического комплекса,
транспорта – располагаются за чертой поселка, и используются с целью
поддержания работы промышленных объектов и отраслевых структур.
– земли запаса – участки, находящиеся в собственности государства или
муниципалитета, не предоставленные гражданам или организациям.
Таким образом, земельные правоотношения следует рассматривать как
урегулированные нормами земельного права в целях обеспечения
рационального и эффективного использования и охраны земель общественные
отношения, участники которых являются носителями соответствующих
субъективных прав и юридических обязанностей, гарантированных участием
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в этих отношениях».
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Одним из ограничений принципа свободы договора в отношениях с
потребителями является возможность расторжения или изменения договора
присоединения, содержащего явно обременительные условия, по требованию
присоединившейся стороны. В связи с этим возникает вопрос о том, какие
именно условия могут быть признаны судом явно обременительными для
присоединившейся стороны.
Из п. 2 ст. 428 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) можно вывести
следующее понятие явно обременительных условий: это условия, лишающие
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присоединившуюся сторону прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида, исключающие или ограничивающие ответственность другой
стороны за нарушение обязательств либо иные условия, которые
присоединившаяся сторона исходя из своих разумно понимаемых интересов
не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора. Как справедливо отмечает И.Ю. Кузнецова, приведенные
формулировки говорят об оценочном характере понятия явно
обременительных условий и о необходимости детальных разъяснений высших
судебных инстанций [1, с. 98].
В юридической литературе зачастую используется такие понятия, как
«недобросовестные»,
или
«несправедливые»
условия,
фактически
являющиеся синонимами понятия «явно обременительные условия договора».
Так, по мнению Е.В. Вавилина, недобросовестные условия – это условия,
ущемляющие права потребителя, являющегося слабой стороной в договоре, в
определенной степени вынужденного заключать договоры на данных
предложенных (навязываемых) условиях [2, с. 9].
М.В. Кратенко определяет недобросовестные условия договора как
условия, которые сами по себе не противоречат закону в явной форме (его
императивным нормам), но в конкретной ситуации могут лишить одного из
контрагентов прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
исключить или ограничить ответственность другой стороны за нарушение
обязательств [3, с. 55].
Указанные определения не привносят новых признаков по сравнению с
легальным определением явно обременительных условий; определение,
предложенное М.В. Кратенко, по своему содержанию практически полностью
совпадает с данным определением.
Более
подробным
является
определение,
предложенное
Ю.Б. Фогельсоном: «недобросовестные договорные условия – это условия
договора, вызывающие значительное несоответствие в правах и обязанностях
его сторон, явно обременительные для одной из сторон договора и
недобросовестно включенные в договор другой его стороной, которая имела
такую возможность» [4, с. 48].
Ю.Б. Фогельсон также формулирует отдельное определение
недобросовестных (несправедливых) условий применительно к договору
страхования: это условия, создающие существенные односторонние
преимущества для страховщика, которые он включил в договор, пользуясь
имеющимися
информационной,
договорной
диспропорциями
или
ограниченной рациональностью страхователя [5, с. 268].
Представляется, что данное определение может быть применимо не
только к страховым отношениям, но и ко всем иным отношениям с
потребителями. Из определения можно вывести такие признаки
недобросовестных (несправедливых), или явно обременительных условий,
как: 1) создание ими значительного несоответствия в правах и обязанностях
его сторон, выражающегося в существенных односторонних преимуществах
для сильной стороны договора; 2) недобросовестное использование сильной
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стороной информационной, договорной диспропорций, ограниченной
рациональности потребителя (под которой, как мы полагаем, подразумевается
низкий уровень юридической и экономической грамотности, отсутствие
специальных знаний о товаре, работе или услуге) при включении в договор
таких условий.
Н.А. Внуков, также рассматривающий понятия «недобросовестные» и
«несправедливые» условия договора в качестве синонимов, указывает, что
такие условия включаются сильной стороной в договор с целью приобретения
явных или скрытых преимуществ без согласования в индивидуальном порядке
его содержания, что приводит к значительному дисбалансу в вытекающих из
потребительского договора субъективных правах и обязанностях в ущерб
гражданину-потребителю [6, с. 46].
При этом существенный дисбаланс, как правило, определяется в
юридической литературе как ситуация, при которой условие договора дает
экономически сильному участнику настолько сильное преимущество, что оно
существенно склоняет права и обязанности сторон по договору в его пользу
[7, с. 879].
А.Д. Корецкий рассматривает в качестве недобросовестных любые
условия, которые объективно противоречат интересам стороны договора и не
компенсируются ей предоставлением дополнительных благ со стороны
контрагента [8, с. 61].
Обобщив все приведенные определения, можно сформулировать
следующие основные признаки недобросовестных (несправедливых) условий
договора:
1) объективное противоречие интересам слабой стороны договора,
приводящее к значительному дисбалансу между правами и обязанностями его
сторон, выражающегося в существенных односторонних явных или скрытых
преимуществах для сильной стороны договора, не компенсируемых
гражданину-потребителю путем предоставления дополнительных благ со
стороны контрагента;
2) включение условий в договор при недобросовестном использовании
сильной стороной диспропорций в переговорных возможностях,
обеспеченности информацией, юридической грамотности.
Представляется, что указанные признаки в полной мере могут быть
применены к используемому в ст. 428 ГК РФ понятию «явно обременительные
условия», поскольку, как уже было указано, понятия «несправедливые»,
«недобросовестные» и «явно обременительные» условия используются в
юридической литературе в качестве синонимов.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается важное
конституционное право человека - право на неприкосновенность его частной
жизни, а также способы защиты этого права. Дается толкование основных
элементов и признаков состава нарушения неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК РФ), предлагается авторская редакция законодательной
конструкции данного состава преступления. А так же оценивается роль
частной жизни на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: приватность, тайна, личная жизнь, семья,
неприкосновенность.
Abstract. This article discusses an important constitutional human right - the
right to privacy, as well as ways to protect this right. The interpretation of the main
elements and features of the violation of privacy (article 137 of the criminal code)
is given, the author's version of the legislative structure of this crime is proposed. It
also assesses the role of private life at the present stage of development of society.
Keywords: privacy, secrecy, personal life, family, immunity.
Начиная с момента рождения, каждый человек обладает правом на
неприкосновенность частной жизни. Человек в праве сам определять какая
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информация о нем может быть оглашена, а какая сохраняется в тайне. Однако
право на неприкосновенность частной жизни не может не подвергаться
определенным ограничения. Частная жизнь гражданина заканчивается там,
где начинается частная жизнь другого человека.
Совокупность правовых и социальных признаков, которые закрепляют
индивидуальность человека, его иммунитет от общества, государства и других
индивидуумов называют частная жизнь. Частную жизнь человека можно
рассмотреть с двух точек зрения. Прежде всего это конечно внутренний мир
человека, его душевное состояние ценности в жизни, отношения с другими
людьми и прочее. Но так же частную жизнь можно рассмотреть со стороны
закона, а именно определенный объем правомочий.
Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день это как раз
сохранение неприкосновенности частной жизни. В век высоких технологий
нередко частная жизнь людей становится всеобщим достоянием. Существует
немало небезызвестных социальных сетей, взломать персональные пароли, от
которых не составляет особого труда. Нарушается тайна переписки,
оглашаются многие факты личной жизни, личные и семейные фотографии так
же утрачивают конфиденциальность. Особенно подобным нападкам
подвержены известные люди.
Главной проблемой, по моему мнению, является отсутствие реальной
правовой защиты за нарушение частной жизни. Таким образом, частная жизнь
становится легкой добычей для нарушителей.
Доля вины в сложившейся ситуации есть и со стороны граждан
подвергшихся вторжению в личную жизнь. В первую очередь это конечно
сами граждане, которые допускают вторжение в частную жизнь. Во вторую
очередь отношение к данному праву «спустя рукава». В нашем обществе, к
сожалению, не принято обращаться в правоохранительные органы с
заявлением на защиту своих прав. Полноценными правами могут быт лишь те
права,
которые
надлежащим
образом
защищены
действующим
законодательством и имеют возможность эффективно привлечь их
нарушителей к ответственности.
«Тайна» – то, что скрывается от других. К конфиденциальной
информации относятся сведения об определенном человеке, не связанные с
его профессиональной или общественной деятельностью, включая
персональные данные. Те сведения, разглашение которых может нанести
ущерб гражданину и являются тайной частной жизни.
В Российской Федерации право на защиту чести, достоинства и доброго
имени защищается от распространения сведений, которые не соответствуют
действительности и являются порочащими.
Само по себе определение термина неприкосновенность означает
«сохранение в целости, защищенность от всякого посягательства со стороны
кого-нибудь». Неприкосновенность частной жизни – это недопустимость
вмешательства в границы частной жизни. Границы частной жизни каждый
человек определяет для себя сам
Попытки человека самостоятельно решить вопрос с защитой
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неприкосновенности частной жизни называется произволом. Следовательно,
человеку необходимы правовые гарантии реализации права на защиту частной
жизни. Было бы не плохо, если бы при решении вопроса о способах защиты
неприкосновенности частной жизни суды более широко толковали
вмешательство в частные дела гражданина.
В Российской Федерации для определения такого понятия как
«неприкосновенность жизни» довольно часто используют термин
«приватность».
Приватность это то, что противопоставляется публичному. Под
понятием приватность можно понимать то место или то моральное и
физическое состояние человека, где он может остаться наедине с самим собой,
то где человек предоставлен сам себе, где человек чувствует себя максимально
защищенно, спокойно и самоуверенно и ни кто из окружающих не в праве
вторгаться. Личное пространство крайне необходимо для развития личности,
воспитания индивидуальности, саморазвития, привычки к свободе.
Я считаю необходимым учесть тот факт, что вмешательство в частную
жизнь может быть не только путем физического воздействия, но и при помощи
электронных средств, социальных сетей, а так же органов чувств. На пример
можно обратиться к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод Европейским судом по правам человека
По своей природе, из стремления к самосохранению человек стремится
к определенной дистанции в отношении с другими людьми. Каждому
человеку необходимо защититься от того напора, который несет с собой очень
мобильная и интенсивная современная жизнь. Поэтому люди стремятся
создать для себя зону комфорта и безопасности. Проще говоря всем нам
хочется вернуться домой оказаться в окружении родных и близких людей и
найти свою зону комфорта. Но также мне хочется указать, что если человек
всегда остается в зоне комфорта, то совершенствование и развитие человека
становится более сложным.
Усовершенствовать систему защиты неприкосновенности частной
жизни представляется невозможным без применения публично правовых
механизмов (разработка и введение правовых норм, создание стимулов для
соблюдения, четкое определение и санкции за нарушение правовых норм и
т.д.).
Привлечение внимания государством к вопросам неприкосновенности
частной жизни могло бы поспособствовать улучшению законодательства в
сфере неприкосновенности частной жизни.
Право на неприкосновенность частной жизни является основным
правом человека. Право на приватность опирается, прежде всего, на нормы
права, но также оно представляет собой совокупность моральных
представлений. Главной целью права на приватность является защита
человеческого достоинства, а также возможность требовать органы власти
защищать человеческое достоинство.
Человек сам вправе определять границы своей приватности. То что
человек считает возможным и нужным огласить посторонним людям и есть
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границы приватности.
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Аннотация: В статье анализируются законодательное определение и
признаки убийства по российскому уголовному законодательству.
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Annotation: The article analyzes the legislative definition and signs of murder
under the Russian criminal law. A new version of the concept of murder in the
criminal code is proposed and justified. The author gives examples from practice.
Keywords: murder, criminal responsibility for murder, article 105 of the
criminal code, judicial practice on murder, signs of murder.
В ч. 1 ст. 105 УК РФ определено, что под понятием «убийство»
понимается умышленное причинение смерти другому человеку, тем самым
законодатель выделил основные признаки этого преступления.
Лицо при совершении убийства лишает такого блага как – жизнь
человека, что относится к категории особо опасного характера данного
преступного деяния. При этом возникают последствия, которые никак не
могут быть компенсированы. Вместо данного утраченного блага как жизнь
человека невозможно предложить эквивалентный заменитель. Этим и
объясняется убийство как состав самого опасного вида преступления в
Особенной части УК РФ.
Так, Суранов Р.И. осознавал общественную опасность своих действий,
последовательных и направленных на лишение жизни потерпевшего, для
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достижения преступного результата он использовал нож, предвидел
возможность наступления смерти, Потерпевший №1 и желал ее наступления.
Суранов Р.И. из-за предположений о похищении у него денежных средств
Потерпевший №1, решил его убить на почве личных неприязненных
отношений, для этого он заранее приискал нож, зашел в жилище потерпевших,
где во исполнение серьезности преступных намерений высказал угрозы об
убийстве потерпевшего, после чего причинил ножом телесные повреждения
Потерпевший №2, которая стояла на пути подсудимого и пыталась его
остановить, затем подошел к спящему Потерпевший №1 и нанес тому
несколько ударов, в том числе ножом в шею и область левого отдела груди,
т.е. с локализацией в область жизненно-важных органов человека.176
Но, наибольшую общественную опасность представляют такие
преступления как террористический акт, бандитизм, пиратство, массовые
беспорядки, применение оружия массового поражения, вооруженный мятеж,
нападение на лиц или учреждения, геноцид и иные деяния против
общественной безопасности, мира и безопасности человечества,
государственной власти. То есть те деяния, которые представляют собой
умышленное причинение смерти не одному конкретному человеку, а многим
людям, неопределенному кругу лиц. В следствии этого поднимается вопрос о
правильном построении структуры действующего УК РФ, в котором меньше
внимания заслуживают такие преступления как террористический акт,
бандитизм, пиратство, массовые беспорядки, применение оружия массового
поражения, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, геноцид
и иные деяния против общественной безопасности, мира и безопасности
человечества, государственной власти, чем убийство, связанное с
посягательством на жизнь индивидуально определенного лица.
Такой признак при убийстве как причинение смерти другому человеку
является основанием привлечения лица к уголовной ответственности.
Так, Яковин Э.В. имея умысел на причинение смерти потерпевшему
нанес потерпевшему не менее двух ударов ножом в область жизненно важных
органов грудной клетки. Довод подсудимого, высказанный в судебном
заседании о том, что он думал, что попал в живот потерпевшего, опровергается
показаниями свидетеля ФИО6 в ходе предварительного следствия, согласно
которым Яковин Э.В. сразу после случившегося сказал ей, что ФИО1 его
ударил по лица, а он в ответ ударил потерпевшего ножом в район сердца.
Кроме того, сам Яковин Э.В. в ходе предварительного следствия говорил, что
в момент нанесения потерпевшему ударов ножом понимал, что мог его убить.
Довод подсудимого о том, что он просил вызвать скорую медицинскую
помощь потерпевшему подтвержден в судебном заседании исследованными
доказательствами, однако он не опровергает умысел подсудимого в момент
нанесения ударов ножом потерпевшему на убийство последнего.177
Причинение смерти характеризует как главное деяние при убийстве, а
Архив Соломбальского районного суда города Архангельска. Дело № 1-84/2017// Сайт «Судебные и нормативные акты РФ»
[Электронный ресурс] – URL: http://sudact.ru/regular/doc/lnBQ9uQZeJ1B/
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Архив Хабаровского районного суда Хабаровского края. Дело №1-26/2017 // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» [Электронный
ресурс] – URL: http://sudact.ru/regular/doc/LoT920JnlKJS/
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не посягательство на жизнь (например, в таких как «Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля» или же «Посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительного
расследование»). Под понятием «посягательство на жизнь» понимается
убийство или покушение на убийство178.
Некоторые авторы определяют убийство как намеренное, осознанное
стремление лишить человека жизни либо сознательно допущение такого
последствия своих действий при желании достигнуть иной главной цели и
иного, связанного с ней преступного решения179.
Убийство – особое наиболее опасное преступление против человека, его
природной и социальной сущности. При этом данный вид преступления, в
первую очередь должно обладать всеми признаками, указанными в ст. 14
«Понятие преступления» УК РФ, и помимо их специфических признаков, с
помощью которых возможно отграничить их от других смежных
преступлений.
Таким образом, убийство является умышленное совершенное деяние, а
не только виновно совершенное. Помимо, такое деяние является не столько
общественно опасным, а особо опасным для социума и для каждого человека,
которое не имеет места при совершении общественно полезных и
правомерных поступков (например, в состоянии крайней необходимости,
необходимой обороны, при обоснованном риске и исполнении законного
приказа, при необходимости задержания преступника).
Убийство не только незаконное причинение смерти, а запрещенное
уголовным законом или настоящим Кодексом под угрозой наказания
причинение смерти.
Полагаем, что необходимо закрепить на законодательном уровне такого
признака для убийства как особо общественная опасность и
противоправность, так как из определения понятия убийства, данного в ч. 1 ст.
105 УК РФ, непонятно что «умышленное причинение смерти другому
человеку» есть одно из тех что является преступлением.
В связи с этим хочется предложить следующее законодательное
определение убийства:
«Статья 105. Убийство.
1.
Убийство, то есть запрещенное настоящим кодексом особо
общественно опасное, умышленное причинение смерти другому человеку»
Справедливое наказание за убийство находится в зависимости не только
от правильного определения, а также смысла и юридической природы, но и от
того, как точно, последовательно и дифференцированно расположены
отягчающие и смягчающие обстоятельства ответственности за преступление,
предусмотренное ст. 105 УК РФ. Считаем, что вопросы разделения
ответственности за убийство во многом еще не решены.
Согласно п. «и» ст. 102 УК РСФСР от 1960 года убийство
предусматривалось как квалифицированный вид преступления, т.е.
178
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Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1997. – 944 с
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. — М.: Статут, 2012.
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совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за
исключением убийства, предусмотренного ст.ст. 104-105 УК», исходя из
данного положения, считалось, что преступление совершено при смягчающих
обстоятельствах.
В п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РСФСР в первоначальной редакции 1996 г. лицо
привлекалось к ответственности за убийство которое совершено
неоднократно.
В данных случаях законодатель привлекал лицо ответственность за
ранее совершенное убийство лица независимо от того, было ли оно зане
осуждено.
Полагаем, что законодателю необходимо вернуться к такой редакции. В
случае того, если последний признает совершенным при отягчающих
обстоятельствах убийство двух и более лиц или убийство, сопряженное с
некоторыми другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, то лучше
рассматривать в качестве такого убийства как совершенное лицом, ранее
совершившим убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств (в. ч. 2.
ст. 105 УК РФ), а также убийство, совершенное лицом, ранее совершившим
убийство при отягчающих обстоятельствах ( в ч. 3 ст. 105 УК РФ), либо иное
особо тяжкое преступление.
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На сегодняшний день много дискуссий среди цивилистов о понятии
«ценной бумаги».
В Гражданском кодексе дано понятие ценной бумаги, оно определяется
как документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны лишь при его предъявлении.
Проанализировав определение ценной бумаги необходимо отметить то,
что оно не впервые фигурирует в законодательстве. Подобный термин
располагался в Основах гражданского законодательства 1991 г., согласно абз.
1 п. 1 ст. 31 под ценной бумагой понимался документ, удостоверяющий
имущественное право, которое может быть осуществлено только при
предъявлении подлинника этого документа. Удостоверенное ценной бумагой,
право может быть переуступлено лишь в том случае, если будет произведена
передача ценной бумаги.180
При этом, на сегодняшний день отсутствует единое понятия ценной
бумаги в российском законодательстве.
Некоторые авторы в своих работах отмечают неточное определение
ценных бумаг, а искусное описание этого института.
П.И. Цитович указал в своей работе, что торговые бумаги определяют
особый вид объектов торгового права. Способность являться объектами
торгового права содержится в том предмете, гласящим в тексте документа.
Текст торговой бумаги является письменным изложением обязательства лица,
с указанием предмета и содержания этого обязательства. Торговая бумага есть
больше, чем документ определяющий доказательство долговых прав:
изложенное обязательство не только зафиксировано, оно включено и
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 31.05.1991 г. № 2211-1//Ведомости СНД и ВС СССР.
1991. № 26. Ст. 733.
180
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запечатлено в ней, а также включено во всем своем содержании.181
Именно А.Х. Гольмстеном одним из первых российских цивилистов
дано определение торговой или ценной бумаги. Под ней он понимал право так
тесно связано, что каждый их владелец может требовать осуществления права
от другой стороны. Право требования определенной денежной суммы или
вещи, которая находится в чужом владении, которая переходит посредством
передачи торговой бумаги.182
Помимо, Шершеневич Г.Ф. дал следующее понятие определению
«ценной бумаги» - документ, которые выражает право на ценность, которое в
свою очередь неразрывно связано с ним. Под ценной бумаги понимается
документ, определяющий субъект воплощенного в нем имущественного
права.183
Ценная бумага является ценной не согласно присущих ей элементам, а
лишь только в том, что в ней закреплены имущественные права: право на
получение товара, право на получение денежной суммы, право на другие
ценные бумаги и иное.
Ценные бумаги обладают элементам, которые отличают их от иных
документов, подтверждающих иные субъективные гражданские права.
Различие ценных бумаг от иных документов заключается в признаках,
которые присуще только ценным бумагам.
В гражданском законодательстве представлены требования ценной
бумаги для ее признания.
Именно ценная бумага обеспечивает субъективные гражданские права.
В ГК РФ сказано, что ценная бумага удостоверяет имущественные права. При
этом в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ
определяя эмиссионную ценную бумагу, закрепляет совокупность
имущественных и неимущественных прав. Наряду с имущественными
правами акция дает и другие права, такие как право на получение информации
о деятельности общества, право на участие в управлении акционерным
обществом и иные. Проанализировав виды ценных бумаг, хочется прийти к
выводу о том, что ценные бумаги могут удостоверять имущественные или
неимущественные права, при этом не может удостоверять исключительно
неимущественные права, так как она призвана фигурировать в имущественном
обороте и имеющий качество – обращаемости.
Вместе с тем имущественные права, закрепленные за ценной бумагой,
распределяются на обязательные и вещные. В товарораспорядительных
ценных бумагах закреплены вещные права, к ним относят складские
свидетельства, коносамент, закладную. В гражданском законодательстве
отсутствуют бумаги, закрепляющие исключительно вещные права.
Каждая ценная бумага подтверждает установленное субъективное
гражданское право, при этом не каждое субъективное право может
устанавливаться ценными бумагами, определяются лишь законом или же в
Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву: В 2 т. Т. 1: Учебник торгового права. К вопросу о слиянии торгового права с
гражданским. -М.: Статут, 2005. С. 224
182
Гольмстен А.Х. Очерки по русскому торговому праву. СПб.: Тип. Д.В. Чичинадзе, 1895. Вып. 1. С. 137-138
183
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. -М.: Статут, 2005. С. 95.
181
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установленном им порядке.
Рассмотрим следующие признаки, определяющие документ как ценную
бумагу:
1.
Презентация. Является одним из важных признаков ценных бумаг.
Необходимо презентовать, то есть предъявить документ для осуществления,
предоставленного в ней права.
2.
Оборотоспособность (транзитивность). Под данным термином
понимается способность ценных бумаг являться предметом гражданскоправовых сделок. В ст. 142 ГК РФ определено следующее – имущественные
права, которые удостоверены ценной бумагой реализуются двумя
следующими способами осуществление или передача при обязательной
презентации данной бумаги. Под передачей понимается прекращение права
собственности на документ у отчуждателя и возникновение права
собственности на нее у приобретателя.
Некоторые авторы выделяют два подхода к условиям законодательного
признания бумагой ценной.
Первый подход предполагает то, что для признания бумагой ценной он
не должен быть запрещен законодателем в качестве таковой к обращению.
При данном умозаключении объем документов, признаваемых ценными
бумагами, распространяется до неопределенных пределов.
Второй подход заключается в необходимости точной формулировке
понятия ценной бумаге в нормативном акте, и указать перечень таких
документов. Однако проблемой данного подход является то, что
предполагается наличие закрытого перечня ценных бумаг в соответствующем
нормативном акте. Так, при возникновении иного вида ценных бумаг
надлежит внесение изменений в соответствующий акт.
Законодатель не рассмотрел ни один из предложенных подходов. В ГК
РФ содержится открытый перечень ценных бумаг, а также говорит о том, что
к ним могут относить и иные документы, которые правовыми актами о ценных
бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Таким образом, на сегодняшний день в гражданском законодательстве
закрепили два основных подхода понимания ценных бумаг. Первая концепция
– документарная, авторы которой обосновывали свое положение на основании
ГК РФ, и считают ценные бумаги исключительно документарными ценными
бумагами. Сторонники второй концепции – бездокументарной, полагают, что
трактовка понятия «ценная бумага» определена в ГК РФ, базируясь на
понятии, разработанном в рамках немецкой коммерциалистики конца XIX в.
Для того чтобы выработать единый подход к определению понятия
«ценная бумага», можно предложить формулировку бездокументарной
ценной бумаги как особого объекта гражданских прав, мыслимого как
идеальная оболочка для прав, закрепленных в ценной бумаге. А также для
того, чтобы исключить дискуссии об одинаковой правовой природе
бездокументарных и классических ценных бумаг, необходимо внести
изменения в ст. 142 Гражданского кодекса РФ и четко определить, что
объектом гражданских прав по любой ценной бумаге считаются
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имущественные права.
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The article deals with both social and legal norms.
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regulation, legal norm.
Социальные нормы — установленные в обществе правила поведения,
регулирующие общественную жизнь и отношения между людьми, которые
обращены к индивидуально-неопределенному кругу лиц и регулируют
общественные отношения (т. е. отношения между людьми и их
объединениями).[3] Социальные нормы определены степенью развития
общества. Отличаются между собой средством их установления и
обеспечения. Общество представляет собой средство взаимосвязанных
общественных отношений. Образование социальных норм и сознательного
нормативного регулирования связано с переходом от животной стадности
людей к человеческому обществу, с развитием социализации отношений, с
образом действия человека как особого общественного и природнобиологического существа. Эти отношения массовые и разные. Не все из них
урегулированы правом. Многие отношения частной жизни людей находятся
вне правового регулирования. Публичные, политические взаимодействия
большей частью имеют правовой характер, и кроме права они регулируются
другими общественными нормами. Таким образом, право не обладает
монополией на общественное регулирование. Правовые нормы охватывают
только стратегические, социально необходимые аспекты отношений в
обществе. На одном уровне с правом большой объем регулирующих функций
в обществе выполняют различные социальные нормы. Нормы права (правовые
нормы) – это обязательное формально указанное условие поведения,
установленное и обеспеченное народом и государством, постоянное и
опубликованное в официальных актах, направленное на управление
общественными правами и обязанностями их участников.[2]
Структура нормы права подразделяется на гипотезу, структурную часть
правовой нормы, которая указывает на жизненные обстоятельства вступления
нормы в действие, диспозицию, а именно структурную часть правовой нормы,
которая имеет в себе само правило поведения участников регулируемых
отношений, указывает на его суть, содержание, права и обязанности субъектов
(главный элемент правовой нормы) и санкцию, структурную часть правовой
нормы, определяющую негативный результат для участников социальных
отношений, наступающих в случае несоблюдения последними положениями
диспозиции. Нормы права защищаются и определяются государством, так же
путем государственного давления. Нормы морали складываются на основе
управляющих в обществе религиозных и нравственных идеалов, суждений о
добре и зле. Охраняются они моральным запретом.[3] Наравне с всеобщей
нравственностью стоит профессиональная этика, такая как врачебная,
педагогическая, судейская и т. п. Зачастую ее нарушение влечет к наказанию,
например, врач может лишиться лицензии. Правовая мера необходима, для
того чтобы аморальный поступок привел к правовым последствиям, которые
отослали бы к нормам морали. Обычаи складываются в результате
многочисленного повторения. Соблюдение обычаев делает жизнь человека
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легче, так как осуществляется по собственному желанию. Норма обычая
может перерасти в правовую норму.[4] Если данное отношение не решено
нормативно-правовым делом или договором, то согласно ГКРФ суд
использует правила делового оборота. Нормы этикета возникают с целью
облегчения общения между людьми. Нормы традиций не имеют охраны (если
не являются при этом нормами морали). Нормы ритуалов могут складываться
как неожиданно, так и устанавливаться религиозными и иными
организациями, они не охраняются, или могут охраняться установившими их
организациями. Корпоративные нормы устанавливаются социальной группой
и охраняются этими группами. Технические нормы не являются социальными
и регулируют действие лица в отношении любого технического устройства.
Они содержатся, например, в руководстве пользователя к любой технике.[3]
Утверждаются изготовителем устройства. Нарушение этих норм может
повлечь к правовым последствиям. Например, может быть отказано в
гарантийном обслуживании устройства. Нарушение технических норм может
привести к уголовной ответственности, если в результате использования
данного устройства наступили тяжкие последствия. Для наступления
правовых последствий из-за нарушения технических норм, необходима
правовая норма, которая устанавливает такие последствия. Таким образом,
технические нормы становятся технико-юридическими. Социальные нормы
являются общими правилами для всех членов общества и исходят из интересов
общества. Поэтому они обращены к неопределенному кругу лиц. Эти нормы
действуют многократно и непрерывно (до изменения или прекращения).
Социальные
нормы
это
всегда
результат
волевой
и
сознательной деятельности людей и направлены на регулирование общественных отношений. Право является не единственным регулятором
общественных отношений. Право является только одной частью,
действующей в системе социальных норм. [1]
Право собирает в себе все духовные ценности и достижения народа,
передает их из поколения в поколение. Функция права оказывает
стимулирующее влияние на поведение субъектов социальных отношений
путем запретов, ограничений правовой защиты и наказания. Право
социального контроля определяет меру возможного и должного поведения
субъектов, социальных отношений, пользуясь такими мерами, как поощрения
и ограничения. Право создает в обществе правила поведения, которые
направлены на управление социальных отношений и урегулирование их
между людьми. Оно охраняет наиболее важные социальные отношения от
отрицательного влияния на них из вне, которое может негативно отразиться
на всем ходе социального развития.[2]
Право – это система общественного регулирования, которой характерна
нормативность, системность, формальная определённость и обеспеченная
государством принудительная сила, обусловленная природой человека и
общества и выражающая свободу личности. Мораль - это способ
общественного регулирования, основывающийся на нравственности и
регулирующий духовные стороны поведения человека в социуме,
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обеспеченный возможностью социального одобрения или осуждения, также
обусловленный сущностью человека и общества.[3] Право и мораль
представляют собой разновидности единой системы социальных норм.
Являются регуляторами поведения людей, имеют нормативное содержание.
Основываются на общности социально-экономических интересов и культуры
общества. По времени появления право образовалось гораздо позже других
нормативных систем и по большему счету на их основе.[4] Оно стало более
сурово и целенаправленно регулировать экономические и другие отношения.
В свою очередь на смену прежней общественной власти возникла публичная
власть, уже не совпадающая с интересами всего общества и опирающаяся на
особый аппарат, готовый за несоблюдение официально установленных и
строго обязательных норм применить принуждение. По способу образования,
мораль, основываясь на культурном уровне, возникает в глубине общества.
Право формулируется государством и использует данные наук (например,
экономики). По степени уточнения, мораль, как и раньше, является
конкретной, имеет случайный характер, пользуется определенными
примерами. Праву же характерна, с одной стороны, чёткая квалификация
определенных действий, перечисление необходимых и достаточных
оснований деяний, с другой – абстракция. По форме выражения, мораль
является частью социального мировоззрения, сознания и не имеет четкой
формы. Право формализовано, строго документировано, имеет единый
характер. Так же их подразделяют на устные нормы и письменные. По способу
защиты от нарушений, мораль ограничивается общественным осуждением,
которое, может быть очень суровым, но не всегда честным. Право охраняется
государством. Оно имеет право применять за нарушение, соответствующее
наказание которое носит характер ограничения или лишения некоторых прав
и свобод, а также компенсация причинённого морального или материального
ущерба. [3]
Правовая норма – это единственная среди общественных норм, которая
исходит от государства и является официальным выражением его воли.
Издается в определенном виде. Представляет собой меру свободы желания и
поведения человека. Защищается силой государства и поддерживается в своем
осуществлении. Является единственным государственным регулятором
общественных отношений. Является формой исполнения и закрепления прав
и обязанностей участников общественных отношений. Всегда представляет
собой характерное предписание государства. Представляет собой правило
поведения общеобязательного характера, а именно: каким способом, в каком
направлении, на протяжении какого времени, на какой территории
необходимо действовать тому или иному субъекту; предполагает правильный
с точки зрения общества и потому необходимый для каждого человека образ
действий. [4]
Общественные нормы регулируют отношения между людьми. По
характеру они представляют собой не конкретные направление - что, когда
кому и как делать или не делать, а общие модели, образцы, стандарты
человеческого образа действия. Социальные нормы показывают
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политический, экономический, социально-культурный степень развития
общества. Все нормы должны быть согласованы между собой,
взаимодействовать, дополнять друг друга, не противоречить, чтобы
выполнять функции общественного управления.[2] Право обладает полным
преимуществом среди всех общественных норм. И традиции, и мораль, и
корпоративные правила должны совпадать с законодательными. Правовая
норма действует именно случае каких-либо разногласий действует. Норма
ничего из себя не представляет без определенного обеспечения. Каждое
правило должно иметь особенные гарантии, например, религиозное,
моральное, корпоративное или правовое. Нарушение нормы влечет
применение к нарушителю определенных санкций. Если за нарушения права
применяются государственные санкции, то другие общественные нормы
обеспечиваются санкциями негосударственного, социального характера.[1]
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Вопрос о предоставлении политического убежища различными
государствами урегулирован нормами права нескольких уровней:
международного,
внутригосударственного
права.
Что
касается
внутригосударственной
регламентации
вопросов
предоставления
политического убежища в России, необходимо подчеркнуть также
иерархичность данных нормативных актов. Во-первых, нормы и положения
Конституции Российской Федерации; во-вторых, указы Президента РФ; втретьих, Постановления Правительства РФ и приказы министерств. К
примеру, в установленном порядке в процессе предоставления политического
убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства,
ходатайствующим об этом, участвует Главное управление по вопросам
миграции МВД России согласно Положению184 о нем, оказывает в данной
сфере государственные услуги. Система нормативных актов, начиная от
международных, заканчивая приказами МВД России, детально регулирует
отношения по поводу предоставления политического убежища.
В соответствии с данным правом каждый человек, преследуемый за
убеждения, может искать убежище в других странах и пользоваться этим
убежищем. В таком виде это право закреплено во Всеобщей декларации прав
человека185 и большинстве конституций мира. Такой защитой пользуется
человек, которого на его родине преследуют за политические, религиозные и
иные убеждения, если эти убеждения не являются преступными с точки зрения
международного права. Например, право на убежище не признается за теми,
кто совершает неполитические преступления или деяния, противоречащие
целям и принципам ООН (военные преступления, преступления против мира
и человечества). Не могут претендовать на убежище также лица, совершившие
уголовное преступление (убийство, террористические акты, выступления в
защиту расизма, подрыв общественного порядка и т. д.).
Политическое убежище предоставляется Российской Федерацией
иностранным гражданам и лицам без гражданства с учетом государственных
интересов Российской Федерации на основании общепризнанных принципов
и норм международного права в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Положением о порядке предоставления Российской Федерацией
политического убежища186. Россией предоставляется политическое убежище
тем, кто ищет убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать
жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в
стране своего обычного местожительства за общественно-политическую
деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим
принципам, признанным мировым сообществом, нормам международного
права. При этом данное преследование должно быть направлено именно
против того, кто обратился с ходатайством о предоставлении политического
184
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//
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убежища. Позволение со стороны Российской Федерации быть в статусе
такого лица юридически оформляется указом Президента Российской
Федерации. Человек, которым получено политическое убежище, как и все
иные иностранные граждане, пользуется на территории России правами и
свободами и несет обязанности наравне с гражданами Российской Федерации,
кроме случаев, установленных для иностранных граждан и лиц без
гражданства федеральным законом или международным договором
Российской Федерации187. Предоставление политического убежища
распространяется и на членов семьи лица, получившего политическое
убежище, при условии их согласия с ходатайством. Согласие детей, не
достигших 14-летнего возраста, не требуется.
Лицу не позволено достижение данного статуса, если: оно преследуется
за действия (бездействие), признаваемые в Российской Федерации
преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих целям
и принципам Организации Объединенных Наций; оно было привлечено в
качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него уже имеется
вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный
приговор суда на территории России; оно прибыло из третьей страны, где ему
не грозило преследование; оно прибыло из страны с развитыми и
устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав
человека; лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация имеет
соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для права данного
лица на убежище в соответствии с Законом Российской Федерации «О
беженцах»; оно представило заведомо ложные сведения; если человек имеет
гражданство третьей страны, где он не преследуется; если человек не может
или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или
страну своего обычного местожительства по экономическим причинам либо
вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Человек, которому Российской Федерацией
предоставлено политическое убежище, утрачивает право на предоставленное
политическое убежище в случаях: возврата в страну своей гражданской
принадлежности или страну своего обычного местожительства; выезда на
жительство в третью страну; добровольного отказа от политического убежища
на территории Российской Федерации; приобретения гражданства Российской
Федерации или гражданства другой страны. Решением вопроса об утрате
политического убежища занимается Комиссия по вопросам гражданства при
Президенте Российской Федерации. Представление Министерства внутренних
дел Российской Федерации на основании заключений Министерства
иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности
Российской Федерации в данном случае является основанием для
рассмотрения этой комиссией вышеуказанного вопроса. Решение Комиссии
по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации должно
быть доведено до сведения самого лица, утратившего политическое убежище.
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Лицо может быть лишено предоставленного ему Российской Федерацией
политического убежища по соображениям государственной безопасности, а
также если это лицо занимается деятельностью, противоречащей целям и
принципам Организации Объединенных Наций, либо если оно совершило
преступление и в отношении него имеется вступивший в законную силу и
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда. Лишение
политического убежища юридически оформляется указом Президента
Российской Федерации.
Таким образом, в качестве выводов, необходимо отметить, что порядок
предоставления политического убежища в России регламентируется как
международными правовыми актами, так и нормами Конституции Российской
Федерации и Указа Президента РФ, утверждающего Положение о порядке
предоставления Российской Федерацией политического убежища. То, что
данное право предоставляется с учетом государственных интересов
Российской Федерации, свидетельствует необходимость участия в данном
процессе кроме самого Президента РФ также таких органов государственной
власти, как Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральная
служба безопасности Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности
правовой природы акции как ценной бумаги, анализируются проблемы
квалификации корпоративных правоотношений отличными от общих
гражданско-правовых, уделяется внимание рассмотрению акций в рамках
корпоративных правоотношений.
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THE ESSENCE OF SHARES AS AN OBJECT
CORPORATE RELATIONSHIPS
Annotation: The article deals with the peculiarities of the legal nature of a
share as a security, analyzes the problems of qualifying corporate legal relations as
distinct from general civil law, pays attention to the consideration of shares within
the framework of corporate legal relations.
Keywords: shares, ordinary shares, corporation participants, corporate legal
relations, joint-stock company.
Акции принято делить на 2 ключевые группы: обыкновенные и
привилегированные. Согласно исследуемой теме, проанализируем
обыкновенные акции, а также правомочия владельцев таких акций.
Обыкновенные акции предоставляют собственнику возможность
голосовать на собраниях акционеров, дает владельцу акции право
претендовать на долю собственности общества. Наиболее главной функцией
обыкновенных акций является право на часть прибыли корпорации в виде
дивидендов, пропорционально объему обладаемых акций.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» под акцией понимается эмиссионная ценная бумага, закрепляющая
права ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, оставшегося после его ликвидации.
Акция является единственным удостоверением права членства в
акционерном обществе. Эмиссия акций, соответственно, может
осуществляться только акционерными обществами (эмитент), которым
формируется уставный капитал. Уставный капитал есть номинальная
стоимость акций акционерного общества, приобретенных акционерами.
В любой корпорации, у участников имеется три правомочия (далее
именуемое:
1) правоспособность в управлении делами общества;
2) право на часть прибыли;
3) право на получение ликвидационной квоты. Изложенные
минимальные права, предоставляемые акцией, являются правами, которые не
зависят от количества акций (доли в уставном капитале).
Данное также подтверждается высказыванием Г.Ф. Шершеневича, что
«в материальном значении, как право участия в предприятии, акция составляет
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необходимый момент в акционерном товариществе. В свою очередь, это право
участия выражается в троякой форме: а) участие в разделе прибыли, даваемой
предприятием; б) участие в разделе имущества товарищества при ликвидации
его дела; в) участие в управлении делами товарищества. Два первых
правомочия имущественного характера, третье – личного».
Можно сказать, что право участия в управлении делами акционерного
общества, право на получение информации, не имеющие имущественного
характера, следует рассматривать как совокупность имущественных и
неимущественных прав.
В целях реализации удостоверяемых акцией прав, дополнительно
требуется определенный набор юридических фактов, но во всех случаях
особенностью акции как ценной бумаги, удостоверяющей право членства в
корпорации, является то, что предоставляемые ею имущественные и
неимущественные права тесно связаны между собой, что приводит к тому, что
акция подразумевает под собой комплекс прав - право членства в корпорации.
Признавая допустимость выделения корпоративных ценных бумаг, следует
отметить формальность такого выделения, поскольку корпоративные права в
целом, по своей сути, по большей мере склоняются к имущественным правам.
Особенностью акций как корпоративных ценных бумаг, закрепляющих
право участия в делах акционерного общества, является предоставляемая ими
возможность, при наличии соответствующего количества, оказывать влияние
на осуществление акционерным обществом предпринимательской и иной
деятельности. Имение определенного количества акций и соответственно
прав, предоставляемых ими, приводит к качественным изменениям правового
статуса их владельца.
Кроме традиционной триады правомочий такие акции предоставляют и
иные права, позволяющие определять деятельность акционерного общества, а
в ряде случаев и контролировать ее. Причем, чем большим количеством акций
владеет акционер, тем больше объем его прав, соответствующий его доле в
уставном капитале. Принадлежащий таким акционерам корпоративный
контроль, проявляющийся в двух тесно связанных между собой правомочиях:
возможности избирать исполнительных лиц юридического лица и влиять на
распоряжение юридическим лицом его имуществом, в юридической
литературе рассматривается как самостоятельная имущественная ценность,
принадлежащая
отдельным
акционерам,
наравне
с
акциями,
рассматриваемыми как разновидность имущества.
С вышеуказанным правом тесно связано право акционеров на получение
информации о деятельности общества, которое позволяет им наиболее полно
реализовывать и защищать иные права, предоставляемые акцией.
Наконец, акция предоставляет право на получение чистой прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, а также право на получение
ликвидационной квоты - части имущества акционерного общества при его
ликвидации. Право на получение ликвидационной квоты у акционеров
возникает после утверждения общим собранием акционеров по согласованию
с государственным регистрирующим органом ликвидационного баланса.
773

Д.В. Ломакин отмечал, что право на ликвидационную квоту имеет
некоторое сходство с правом на дивиденд. Однако, можно сказать, что данное
сходство имеет место при рассмотрении акции как имущественного права, по
существу же они различны. Получение ликвидационной квоты означает, что
акционером осуществлено последнее право, предоставляемое акцией,
вследствие чего прекращается отношение акционера с акционерным
обществом, которое находится в процессе ликвидации.
Стоит отметить, что вещные и обязательственные права, прямо не
связанные с личностью кредитора, могут быть разделены на отдельные
имущественные правомочия, то каждое из таких правомочий в отдельности
может быть отчуждено иному лицу, в том числе разным лицам. В отличие от
этого, правомочия акционера могут быть переданы иному лицу только в
совокупности предоставляемых акцией прав. Как следствие, одни права
являются гарантией реализации других. Кроме того, многие права, будучи
оторванными от статуса участника общества, утрачивают или изменяют свой
правовой смысл. Так, например, право на получение документов общества или
право на участие в общем собрании принадлежат владельцу акции именно как
участнику общества и обусловлены наличием у него законного интереса
влиять на принимаемые общим собранием решения, а также контролировать
ключевые моменты деятельности общества. Отчуждение только этих прав без
остальных правомочий, составляющих статус акционера общества,
противоречит указанной выше функции таких прав. Отдельное отчуждение
какого-либо составляющего акцию правомочия не просто технически
невыполнимо, но противоречит функциональной направленности данных
прав.
Корпоративные права характеризуют меру возможных требований к
обществу, его должностным лицам и иным акционерам. Конкретное
содержание прав владельца акции определяют принимаемые данным
владельцем акций, другими акционерами, обществом, его органами и
должностными лицами решения и совершаемые ими действия.
Отдельные элементы составляющих содержание акции корпоративных
прав могут быть изменены помимо воли их владельца – по решению органов
акционерного общества, иных участников или же в силу закона без вынесения
решения суда. Наличие этого свойства обусловлено важнейшим этапом
развитием корпоративных прав участника акционерного общества: заменой
принципа единогласия на принцип простого и квалифицированного
большинства и разработкой соответствующих правил, препятствующих
необоснованному ущемлению прав миноритарных акционеров.
Как уже отмечалось выше, объем обладаемыми акциями влечет за собой
качественные изменения в составе корпоративных прав. В статье 31 ФЗ «Об
акционерных обществах» указывается, что каждая обыкновенная акция
предоставляет акционеру одинаковый объем прав, что является верным
утверждением. Это следует понимать только в том смысле, что владельцы
равного количества обыкновенных акций наделяются одинаковыми
потенциально возможными вариантами поведения, одинаковой мерой
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возможных
требований
к
другим
участникам
корпоративных
правоотношений. Однако в зависимости от определенных корпоративных
действий самого владельца акции, акционерного общества или других
акционеров состав прав акционера может изменяться, в том числе
относительно других акционеров общества, ввиду чего две акции одного
выпуска или равные по объему пакеты акций будут наделять своих владельцев
разным объемом корпоративных прав.
К примеру: при принятии общим собранием акционеров определенных
решений, акционеры свободны в своих решениях, одна акция предоставляет
один голос и в этом плане их права равны, но вместе с тем, акционеры,
голосовавшие против принятия решения или не участвовавшие в голосовании,
приобретают права, которыми не обладают акционеры, проголосовавшие «за»
или воздержавшиеся. Только указанные акционеры согласно статье 49 Закона
об акционерных обществах имеют право в судебном порядке оспаривать
решение общего собрания.
В случае реорганизации общества или совершения крупной сделки,
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава
общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, владельцы
акций, голосовавшие против принятия решений о совершении указанных
выше действий, получают право требовать выкупа их акций акционерным
обществом (статья 75 Закона об акционерных обществах). В соответствие со
статьей 40 Закона об акционерных обществах принятие общим собранием
решения о размещении дополнительных акций по закрытой подписке (за
исключением подписки среди всех акционеров), наделяет владельцев акций,
голосовавших против указанного решения, преимущественным правом
приобретения
акций
дополнительного
выпуска
в
количестве,
пропорциональном числу принадлежащих им акций.
Помимо изменения в количестве голосов на общем собрании и
соответственно возможности влиять на принятие решений или отказывать в
таковом по ряду вопросов, приобретая определенное количество акций (в
процентном отношении к их общему количеству) акционер получает
дополнительные права. В частности, только акционер, владеющий как
минимум одним процентом голосующих акций общества, может требовать у
общества предоставления ему для ознакомления или в копии списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (пункт 4 статьи 51
Закона об акционерных обществах).
Также, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем десятью процентами голосующих акций общества либо единоличное
лицо, обладающее указанным количеством акций, могут объявлять о
проведении внеочередного общего собрания акционеров по поставленной
повестке, а также проведении контрольно-ревизионных мероприятий в
отношении финансово-хозяйственной деятельности общества.
Подводя итог данной работе, можно сделать вывод о том, что отношения
между акционерным обществом и его участниками, между самими
участниками корпоративной организации имеют уникальный характер,
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которые не охватываются только вещными или только обязательственными
отношениями. Такие отношения представляют собой особую разновидность
гражданско-правовых отношений и осуществляются в ходе участия в
корпорации, управления делами корпорации, участия в создании
первоначального капитала и распределении полученной прибыли
Суханов Е.А. справедливо указывал на то, что корпоративное право
является одной из главных подотраслей гражданского права.
В
отличие
от
гражданско-правовых
обязательственных
правоотношений, которым присуще наличие кредитора и должника, момент
совершения/окончания прав, корпоративные отношения имеют длительный
характер, состоящее из совокупности корпоративных прав, встречных,
взаимосвязанных друг с другом обязанностей, исполнение которых на
различных стадиях существования не прекращает действия корпоративного
правоотношения в целом.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФНС РФ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правовому обеспечению
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оказания государственных услуг территориальных органов ФНС РФ,
непосредственной характеристике основных вопросов, касающихся
правового обеспечения, его специфики в системе ФНС РФ.
Ключевые слова: государственная услуга, услугодатель, тарификация,
ценообразование, инвестирование.
Annotation: The article is devoted to the consideration of legal support of
public services of the territorial bodies of the Federal tax service, the direct
characteristics of the main issues relating to legal support, its specificity in the
system of the Federal tax service.
Key words: public service, service provider, pricing, pricing, investment.
Возникновение термина «государственная услуга» в первую очередь
стало не только заимствованием заграничного опыта, но и реальным
осознанием поменявшейся социальной роли государства в обществе.
Как правило, само государство стало наиболее резко реагировать на
потребности, а также происходящие экономические реалии общества.
Государственная услуга территориальных органов, прежде всего, это
определённого рода товар, который поставляется самим государством
напрямую, либо путем инвестирования в частный сектор, который, отчасти,
становится производителем.
Соответственно, «государственная услуга» является относительно
новым и, при этом, не имеет более точного и понятного определения.
В основном, государственные услуги переплетены с основными
функциями государства, их непосредственное оказание государственными
структурами в первую очередь основаны на функциях самого государства.
Наиболее приоритетной и социально значимой задачей ФНС РФ, прежде
всего, является повышение качества исполнения государственных функций, а
также характерного оказания государственных услуг налогоплательщикам.
Таким образом, государственные услуги территориальных органов, как
основной объект стандартизации, прежде всего, подразделяются в концепции
на несколько основных видов, к примеру, от особенностей пользователя.
Тем не менее, наиболее основными видами государственных услуг
территориальных органов, прежде всего, являются:
— государственные услуги, оказываемые неопределенному кругу лиц;
— государственные услуги, оказываемые конкретному пользователю
(физическому или юридическому лицу, гражданам и их объединениям, группе
лиц) – государственные административные услуги.
В данной характеристике, понятие «государственные услуги» стало
целенаправленно использоваться в России лишь в процессе проведения
определенной административной реформы, в тот момент, когда в некоторых
зарубежных странах государственные услуги, прежде всего, подразумевали
собой основные формы отношений гражданина, юридического лица и власти,
где само государство изначально рассматривается как услугодатетель.
Так или иначе, территориальные органы в самостоятельной форме
организуют полноценный порядок предоставления определенных услуг, а
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также ценообразования и сроков их выполнения. Вследствие этого также
делается основной упор на наиболее выгодные проекты без крайне
необходимого анализа нужд потребителей.
На сегодняшний день Федеральная налоговая служба, а также ее
территориальные органы в установленной сфере деятельности, прежде всего,
являются правопреемниками Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам, а также Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству по всем правоотношениям, связанным с
представлением интересов Российской Федерации в процедурах банкротства.
Как правило, федеральная налоговая служба периодически находится в
ведении Министерства финансов Российской Федерации. Между тем,
непосредственная федеральная налоговая служба, полностью поручена
руководству в своей деятельности Конституции Российской Федерации, а
также иными федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов
Российской Федерации, а также настоящим Положением.188
Федеральная налоговая служба, как основное правило, имеет четкую
деятельность, благодаря которой через свои территориальные органы
напрямую взаимодействует с федеральными органами исполнительной
власти, а также органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и государственными
внебюджетными фондами, общественными объединениями и иными
организациями.
Следует отметить, что служба и ее территориальные органы управления Службы по субъектам Российской Федерации, межрегиональные
инспекции Службы, инспекции Службы по районам, районам в городах,
городам без районного деления, инспекции Службы межрайонного уровня
составляют единую централизованную систему налоговых органов.
Наряду с этим, на сегодняшний день присутствуют определенные
обращения, которые также поступают от налогоплательщиков, которые
свидетельствуют об общем ослаблении качества и культуры обслуживания
при непосредственном осуществлении личного приема в территориальных
налоговых органах.
Как правило, реальную основу наиболее качественного предоставления
государственных и муниципальных услуг, прежде всего, составляет наиболее
эффективное нормативное регулирование данной сферы. На сегодняшний
день в нашей стране нормативное регулирование предоставления
государственных, а также муниципальных услуг в принципе осуществлялось
в несколько определенного рода этапов. Первый этап включал в себя
непосредственное нормативное регулирование в рамках административной
реформы и существующего законодательства до принятия соответствующего
Кайль Я.Я. Оказание государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы / Я. Я.
Кайль // Регион. экономика: теория и практика. – 2014. С. 15.
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Федерального закона. Второй этап, как правило, это нормативно-правовое
регулирование сферы в рамках принятого Федерального закона № 210.189
Соответственно, если информировать о государственном секторе, то
важнее всего подчеркнуть то, что его реформирование, прежде всего, является
основной попыткой снижения расходов самого государства, а также
увеличения
эффективности
принятия
политических
решений
и
соответствующего
повышения
качественного
уровня
оказания
государственных услуг территориальных органов.
Соответственно,
с
целью
улучшения
данных
показателей
эффективности оказания услуг также необходим наиболее долгий период
времени и соответствующая система анализа результативности обратной
связи с потребителями таких услуг.
С экономической точки зрения, важно оказание государственных услуг
на характерном и качественном уровне. Удовлетворенность всех граждан
определенным набором услуг, а также отсутствием наибольшего участия
государства в данном процессе могут в наибольшей степени улучшить
сегодняшний уровень взаимодействия между ними.
Государственная услуга, согласно своей государственной регистрации
также предоставляется инспекциями. В предоставлении государственной
услуги полностью принимает активное участие федеральный орган
исполнительной власти, который в первую очередь осуществляет
непосредственные функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и, как правило, сделок с ним, федеральный орган
исполнительной власти, который полностью вырабатывает и реализует
государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере
внутренних дел, Пенсионный фонд Российской Федерации (его
территориальные органы), в распоряжении которого находятся определенные
документы, необходимые с целью предоставления государственной услуги.
Следует упомянуть о том, что инспекции при соответствующем
предоставлении государственной услуги также не имеют право производить
требования от заявителя для осуществления определённого рода действий, в
том числе и согласований, которые необходимы с целью получения
государственной услуги, либо с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, полностью исключая
получение определенных услуг и документов, выделяемой в результате
предоставления конкретных услуг, включенных в перечни в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".190
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения охраны
источников питьевого водоснабжения, от состояния которых зависит
качество питьевой воды. Система защиты водных объектов, используемые
для питьевого водоснабжения недостаточно эффективна, так как
отсутствует полностью сформированная единая законодательная база в
области управления водными ресурсами. Рассмотрены причины сложившейся
ситуации, проанализированы существующие нормативно-правовые акты в
данной сфере.
Ключевые слова: источники питьевого водоснабжения, управление
водными ресурсами, зоны санитарной охраны, нарушение санитарного
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законодательства.
Annotation: The article is devoted to the problem of ensuring the protection
of drinking water sources, the state of which depends on the quality of drinking
water. The system of protection of water bodies used for drinking water supply is
not effective enough, as there is no fully formed unified legal framework in the field
of water resources management. The reasons of the current situation are considered,
the existing normative legal acts in this sphere are analyzed.
Key words: drinking water supply source, sanitary protection zone, violation
of sanitary laws.
Управление водными ресурсами является ключевым элементом
государственной политики. Санитарное неблагополучие водных объектов
обуславливается несоблюдением требований к организации и использованию
зон санитарной охраны, а также их отсутствием, что не дает возможности
продуктивно
регулировать
антропогенное
влияние
на
объекты
водоснабжения. Существуют пробелы в законодательстве, вследствие чего
источники питьевого водоснабжения, имеют низкий правовой статус. В
настоящее время обсуждается вопрос о повышения статуса зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения до статуса особо охраняемых
природных территорий для повышения значимости источников
водоснабжения, осуществления ряда эффективных действий по охране
источников питьевого водоснабжения, как объектов имеющих важное
природоохранное, оздоровительное и рекреационное значение для достойных
условий жизни людей.
Основной причиной низкого качества питьевой воды в Российской
Федерации является неэффективная защита источников водоснабжения. В
настоящее время большой процент населения обеспечивается некачественной
питьевой водой. При этом санитарное неблагополучие более 84% источников
поверхностного и 75% источников подземного водоснабжения обусловлено
отсутствием зон санитарной охраны или несоблюдения требований к их
организации и эксплуатации.191
Основные проблемы в сфере регулирования охраны источников
водоснабжения в Российской Федерации: неполноценно осуществляются
ограничительные мероприятия в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны
водных источников, отсутствуют заключения о соответствии водных объектов
санитарным правилам и условиям безопасного использования источника
водоснабжения для здоровья населения, не разработаны проекты зон
санитарной охраны водных объектов.
Принятый в 2006 году Водный кодекс РФ192 провозглашает в ст.3 такой
важный принцип водных отношений как "приоритет охраны водных объектов
перед их использованием". Выбор источника питьевого водоснабжения
осуществляют органы государственного санитарно-эпидемиологического
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году: государственный доклад.
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2017. -220 с.
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надзора согласно ст.43 Водного кодекса РФ. Также для источников питьевого
и хозяйственного водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны
согласно законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. Установлен запрет сброса сточных и дренажных вод в водные
объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается
размещать объекты захоронения отходов производства и потребления,
кладбища, скотомогильники и иные объекты, которые оказывают негативное
влияние на состояние подземных вод.
В Земельный кодекс РФ193 была внесена поправка об ограничении в
обороте земельных участков, находящихся в 1-м и 2-м поясах зон санитарной
охраны водных объектов и используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения. Изъятие земельных участков возможно в случае
использования их не по целевому назначению. Собственники, которые
нарушают режим пользования земельными участками, находящимися на
территории зон санитарной охраны водных источников, несут
ответственность за свою неправомерную деятельность.
Поверхностные и подземные воды должны поддерживаться в состоянии,
которое соответствует экологическим требованиям. Поддержание такого
состояния обеспечивается утверждением и соблюдением нормативов
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, которые
устанавливаются на основе предельно допустимых концентраций химических
веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов, а также иных
показателей состояния воды в водных объектах.
Согласно ст. 18 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии"
водные объекты, которые используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купания, занятия спортом, отдыха, а также с целью
лечения, не должны быть причиной биологического, химического и
физического негативного воздействия на население.194 Питьевая вода должна
соответствовать требованиям безопасности в с точки зрения эпидемиологии и
по радиационным показателям, также должна быть безопасной по
химическому составу.
В ст.2 федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях" перечисляются категории особо охраняемых природных
территорий и указывается, что органы исполнительной власти субъектов РФ,
а также органы местного самоуправления могут устанавливать иные
категории особо охраняемых природных территорий.195
Так как в 2017 году в РФ проводился год особо охраняемых природных
территорий, особенно актуальным стал вопрос о принятии решения по
проблеме, связанной с группой объектов , которые по федеральному
законодательству отнесены к "иным
категориям особо охраняемых
193
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природных территорий".196 Таким образом, существует правовая основа для
расширения перечня особо охраняемых природных территорий и включения в
него зон санитарной охраны источников водоснабжения. Данная
необходимость обусловлена высоким правовым статусом особо охраняемых
природных территорий, который позволяет осуществлять эффективную
защиту источников водоснабжения.
Приведенный перечень документов водного законодательства
показывает, что в российской хозяйственной политике формируется единая
законодательная база, которая позволяет управлять водными ресурсами,
однако вместе с тем система охраны поверхностных и подземных вод от
различных загрязнений мало эффективна. Правовая защита водоисточников
требует дальнейшего совершенствования, это особенно необходимо в
условиях нарастающего антропогенного воздействия.
В настоящее время проблема охраны водных объектов, особенно
источников питьевого водоснабжения, обостряется по причине сокращения на
планете пресных вод, пригодных для питьевого водоснабжения. Качество
воды является одним из главных признаков благоприятной окружающей
среды, предусмотренных в ст. 42 Конституции. Главная цель охраны
источников питьевого водоснабжения– обеспечение здоровья человека.
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Аннотация: В статье рассматриваются права лиц с психическими
расстройствами, являющихся гражданами Соединенных Штатов Америки.
Имеют ли лица с психическими расстройствами равные с психически
здоровыми людьми права? Какие особенные права этих лиц защищаются в
США? В статье предпринята попытка ответить на эти и другие вопросы.
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Annotation: The article deals with the rights of persons with mental disorders
who are citizens of the United States of America. Do persons with mental disorders
have the same rights as persons with mental health? What special rights are
protected in the United States? The article attempts to answer these and other
questions.
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Лица, страдающие психическими заболеваниями, были и остаются
жертвами социального отторжения. Историческая эволюция западного
общества характеризуется тенденцией перехода от законов, которые
защищают общество от воспринимаемой угрозы со стороны лиц с
психическими заболеваниями, к законам, направленным на защиту интересов
этих лиц.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в
настоящее время есть большое количество психических расстройств, которые
проявляются у людей по-разному. Для всех психических расстройств
характерны анормальные мысли, эмоции, поведенческие реакции и отношения
с окружающими людьми.
Положения Всеобщей декларации прав человека, а также положения
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
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гласят, что лица, страдающие психическими расстройствами, обладают
гражданскими, экономическими, социальными и культурными правами.
Представляется интересным рассмотреть систему защиты прав лиц с
психическими расстройствами в Соединенных Штатах Америки.
В Соединенных Штатах Америки люди с психическим здоровьем имеют
право на медицинское обслуживание и другие услуги, право на правовую
защиту, это позволяет им максимизировать свои способности и быть
полностью интегрированными во все аспекты общественной жизни. Это
включает в себя сохранение свободы и личной автономии, презумпцию
компетентности, свободу от изоляции и ограничений, защиту частной жизни,
а также удовлетворение потребностей в области занятости, жилья, льгот,
систем психического здоровья.
Исторически сложилось, что лечение лиц с психическими
заболеваниями было основано на предположениях о том, что люди с
психическими заболеваниями:
1. неспособны принять ответственное независимое решение о лечении
или об отказе от лечения и в других важных аспектах их жизни;
2. существенно более опасны и жестоки, чем другие лица.
Дискриминация людей с психическими расстройствами в Соединенных
Штатах Америки существовала раньше, когда к людям применялись такие
меры как лоботомия и стерилизация, и существует сейчас.
Принципы защиты психически больных предписывают относиться к
вышеупомянутым лицам гуманно и с уважением к достоинству человеческой
личности. [2, с. 3]. Данные принципы защиты интересов психически больных
являются олицетворением основных прав, которые квалифицируются
международным сообществом как незыблемые [3, с. 23].
Для защиты этой категории лиц в США появилась организация
«Психическое здоровье Америки». Эта организация борется со
злоупотреблением и дискриминацией в отношении людей с ментальными
расстройствами, будучи приверженцами принципов прав человека, присущих
в равной степени всем лицам.
Люди, имеющие психические расстройства, имеют право принимать
решения касательно своей жизни, включая лечение. Как и все американцы, они
считаются компетентными в принятии собственных решений, и отказ от
любого вида лечения не должен рассматриваться как доказательство того, что
человек некомпетентен. В редких случаях, когда какое-либо лицо считается
представляющим непосредственную опасность для себя или других лиц, оно
имеет право на надлежащее судебное разбирательство, адекватное
представительство и обжалование в случае наличия гражданских обязательств
или процедур принудительного лечения.
Психически здоровые лица имеют право быть свободными от всех
злоупотреблений, включая практику изоляции и сдерживания. Физические и
химические ограничения и изоляция относятся к числу методов,
используемых в школах и лечебных учреждениях и во всей системе
уголовного правосудия. Эти методы являются частой причиной неудач в
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лечении, не имеют терапевтической ценности и подвергают людей
дополнительной травме.
Закон об американцах с инвалидностью защищает право всех
американцев с инвалидностью на свободу от дискриминации [3, с. 5]. Согласно
закону, психические состояния являются основанием инвалидности. В данном
случае не требуется даже диагностировать психическое заболевание. Наличие
инвалидности в отношении психического здоровья является достаточным для
защиты прав человека в соответствии с этим законом.
В рамках этого закона защищаются следующие права и свободы:
свобода от дискриминации, право не отвечать на вопросы о психическом
здоровье, право на доступное жилье, которое позволяет посещать школу или
место работы. Так, работодатель не имеет права отказать в приеме на работу
лицу, имеющему психическое расстройство.
Лица с ментальными заболеваниями имеют право на так называемое
осознанное согласие: задавать вопросы о лечении, изменить организацию,
предоставляющую услуги лечения, отказаться от лечения, даже если это
приведет к ухудшению состояния.
Однако существуют пределы осознанного согласия. Поскольку условия
психического здоровья могут подорвать ваше мнение, есть пределы
информированного согласия. Суд может назначить друга или родственника
опекуном лица с ментальными расстройствами и дать ему право принимать
решения от его имени. Также если лицо угрожает себе или другим, оно может
быть госпитализировано против своей воли. Однако это крайние случаи, и
даже в этих случаях у пациента есть право обратиться за помощью к юристу и
назначить слушание, чтобы определить, компетентен ли человек принимать
решения о своем собственном лечении.
Законодательная база США в сфере оказания психиатрической помощи
и в области защиты прав лиц, страдающих психическими заболеваниями, в
настоящий момент находится в процессе изменений в сторону
усовершенствования в соответствии с общепринятыми принципами
соблюдения прав каждого человека.
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Информационные услуги предоставляются в различных областях
деятельности, со специальными законами, регулирующими определенные
виды отношений, расширяя свою деятельность до регулирования в сфере
информационных услуг. Однако законодатель, не раскрывая понятие
«информация», управляет этим термином в ряде нормативных правовых
актов. На данный момент существует ряд нормативно-правовых актов,
которые
создают
механизм
для
реализации
информационных
правоотношений. Однако правила, устанавливающие право на доступ к
информации, порядок такого доступа, а также порядок обмена информацией,
не систематизируются и отражены в различных законодательных актах.
Информационная услуга, имеет комплексное экономическое и правовое
содержание и обладает как общими признаками, присущим услугам в целом
как экономической и гражданско-правовой категории, так и особыми
признаками, которыми обладает информация: физическая неотчуждаемость,
содержательность и независимость форм предоставления сведений,
обособляемость, тиражируемость, организационная форма и релевантность.
[5,c.100].
Следует признать, что проблемы гражданско-правового регулирования
отношений для предоставления и распространения информации не утратили
своей актуальности и с принятием закона об информации. Таким образом,
законодательство о средствах массовой информации развивается и определяет
конституционный принцип свободы массовой информации, регулирует
отношения, связанные с его поиском, получением, производством и
распространением.
787

Информация, которая включает в себя весь мировой опыт
человечества, служит исторической памятью и основой для дальнейшего
экономического и духовного прогресса общества, хранится в библиотеках и
архивах мира. Сохранение будущих поколений этой бесценной информации и
ее носителей, составляющих библиотечные коллекции, стало глобальной
задачей, решаемой всеми цивилизованными странами и мировым
сообществом в целом.
В обязательствах об оказании информационных услуг особого внимания
заслуживает вопрос субъектного состава сторон. Среди профессиональных
исполнителей информационной услуги следует выделить, прежде всего,
архивы и библиотеки. [1,с.1] .
Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» [2]
дает понятие библиотеки: информационное, культурное, образовательное
учреждение, располагающее организованным фондом тиражированных
документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и
юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением
или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации.
[1,с.2].
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» [3]
под архивным фондом понимает совокупность архивных документов, под
архивом – архивное учреждение или структурное подразделение учреждения,
организации или предприятия, осуществляющее прием и хранение архивных
документов в интересах пользователей, под архивным документом
понимается документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его
значимости для общества, а равно имеющий ценность для собственника.
Выделяют государственные и негосударственные архивные фонды [1, с.2].
Пользователи архивных документов несут ответственность за
несоблюдение условий использования и безопасности архивных документов.
Сторонами обязательств из договоров об оказании информационных
услуг являются обладатель информационных ресурсов (исполнитель) и
получатель информационной услуги и информации (заказчик). Как
обладателем информации, так и ее получателем может быть любое
физическое, юридическое лицо или государство. [1,с.3].
Как правило, при предоставлении услуг клиент обязан предоставить
требуемую начальную информацию. Следовательно, очевидно, что клиент
должен учитывать взаимосвязь процедуры предоставления информации с ее
формированием в будущем при предоставлении информационных услуг в
соответствии с условиями договора.
Как отмечает Р.И. Каримуллин, в определенной сфере оборота, в
частности в сфере услуг, информационные возможности могут быть настолько
неравно распределены с самого начала, что одна сторона не имеет опыта в этой
области, а другая, предлагающая услуги, действует одновременно как
профессионал и эксперт [5, c.48-50].
При предоставлении информационных услуг для распространения
информационных оснований для привлечения к ответственности
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исполнителей могут быть нарушения, как объема распространяемой
информации, так и продолжительности периодов информационного
оповещения и других условий, определенных клиентом. Например, в
нарушение условий контракта реклама или реклама отдельного лица
распространялась на более короткий период времени или в печатных изданиях
с меньшим тиражом.
В случае предоставления информационных услуг в режиме удаленного
доступа на качество также влияет качество передачи информации по каналам
связи. Важно отметить, что подрядчик не несет ответственности перед
клиентом за качество каналов связи и за перерывы в работе по причинам, не
зависящим от подрядчика. Поэтому, как правило, подрядчик предусматривает
в договорных условиях временное приостановление предоставления услуг по
техническим, технологическим или иным причинам, которые препятствуют
предоставлению услуг, в то время как такие факторы устраняются. В то же
время ответственность подрядчика за качество каналов связи в конфигурации
сети должна быть принята во внимание.
О.А. Городов утверждает, что «...физическое лицо, создавшее документ
или сформировавшее массив таких документов “для себя”, без доказательств
того, что они созданы за свой счет, не может рассматриваться в качестве
собственника указанных доку ментов. Аналогичная ситуация возникает и при
создании документов за чужой счет» [4, с.53-54].
Можно согласится с М. Ю. Недбаевским, что данная ситуация не
препятствует указанному физическому лицу, являясь законным владельцем,
выступать в качестве исполнителя в договоре возмездного оказания
информационных услуг.
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Одна из важнейших социальных функций малого бизнеса – создание
новых рабочих мест. Но порой малый бизнес принимает еще более
социальную направленность: в этом случае речь идет о так называемом
«социальном предпринимательстве». Социальное предпринимательство –
недавно возникший сектор экономики, многое здесь дискуссионно:
социальное предпринимательство пытаются отнести либо к коммерческой,
либо
к
некоммерческой
сфере.
Под
термином
«социальное
предпринимательство» понимается деятельность, сочетающая черты
социальной работы и бизнеса. С одной стороны, такая деятельность ставит
первоочередной целью производство общественного блага, решение
определенной социальной проблемы; с другой – имеет черты бизнес-проектов,
т.е. должна быть коммерчески успешной и прибыльной. В отличие от
обычного бизнеса получение прибыли в социальном предпринимательстве не
является основной целью и нужно не само по себе, а что бы обеспечить
устойчивость социальной составляющей, меньше зависеть от спонсоров и
грантодателей. Иными словами, социальные предприятия – это бизнес790

проекты, запущенные для решения социальных проблем. Термины
«социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель»
впервые упоминаются в 1960-х годах в англоязычной литературе,
посвященной вопросам социальных изменений. Они стали широко
употребительными в 1980-х годах, в частности, благодаря усилиями Билла
Дрейтона (BillDrayton), основателя компании Ашока: Инновации для
общества (Ashoka: InnovatorsforthePublic), и Чарльза Лидбитера.
Социальное предпринимательство как профессию и область для
изучения впервые представил Грегори Диз, директор Центра развития
социального предпринимательства Университета Дьюка, в конце 1990-х.
В 1950-1990 годах важную роль в развитии социального
предпринимательства играл Майкл Янг (MichaelYoung). Янг был назван
"самым успешным в мире предпринимателем в области социальных
инициатив" профессором Гарварда Дэниэлом Беллом, благодаря тому, что он
играл важную роль в создании более 60 организаций по всему миру, включая
несколько школ социального предпринимательства в Великобритании. В
решении социально-экономических задач государства важную роль играет
социальное предпринимательство. Кроме налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней благодаря социальному бизнесу формируется новая
предпринимательская структура, способствует развитию конкуренции, а
также создаются дополнительные рабочие места, обеспечивается занятость
населения, что в итоге снижает безработицу и уменьшает нагрузку на бюджет
государства. Социальное предпринимательство в нашей стране на постоянной
основе поддерживается достаточно ограниченным числом некоммерческих
организаций и фондов. Достаточно существенный вклад в развитие этого
инновационного для России направления бизнеса вносит Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее». В комплексную поддержку Фондом
начинающих социальных предпринимателей входит:
•
финансовая поддержка в виде грантов, займов и участия в
уставном капитале;
•
обучение и консультирование по актуальным вопросам их
деятельности;
•
информационное обеспечение и продвижение;
•
иные формы поддержки.
Социальное предпринимательство в мире, в том числе и в России
сосредоточилось в отраслях сферы услуг, которые касаются здравоохранения,
образования, культуры, спорта. Остальные отрасли менее популярны, как
правило, причиной этому служит эффективность устоявшихся моделей в
общественном
секторе
экономики.
В
России
социальное
предпринимательство не получило пока такого серьёзного развития, как за
границей.
Нормы гражданского законодательства способствуют правовому
регулированию предпринимательской деятельности в РФ. Данные нормы
являются не только регулятором имущественных, личных имущественных и
неимущественных отношений, но и предстают перед нами как особая система
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упорядочения современного рынка РФ. Однако предпринимательские
отношения изучены недостаточно. Это развивающийся институт. Возникают
новые виды предпринимательских отношений, а право не всегда успевает
отразить присущие данным отношениям признаки. Поэтому государство
должно разработать действенные методы для регулирования данных
отношений.
Согласно ст. 2 ч.1 ГК РФ, Предпринимательская деятельность
определяется как "самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке".197
В Российской Федерации предпринимательское право состоит из норм
конституционного права, гражданского, уголовного, трудового и т.п. Данные
нормы регулируют поведение субъекта предпринимательства. Но основой
всех отраслей права является конституционное право, оно является той самой
базой, на которую должны опираться другие отрасли. Конституция закрепляет
за нами право нахождения земли и других природных ресурсов в частной и
иной собственности.198 Она гарантирует нам "единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств ",
ей также поддерживается конкуренция и "свобода экономической
деятельности".199
Конституция Российской Федерации также позволяет нам использовать
свои предпринимательские способности и имущество для деятельности,
направленной на получение прибыли. Регулирование предпринимательской
деятельности очень важно как для государства, так и для общества в целом,
ведь это позволяет обеспечить их публичные права.200
Так,
незарегистрированная
в
государственных
органах
предпринимательская деятельность считается незаконной. ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" устанавливает порядок регистрации юридического лица,
сроки и место государственной регистрации, порядок представления
документов. Правовое регулирование позволяет взимать налоги с
юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Обязанность уплаты налога возникает при наличии
оснований, установленных законодательством.201
Основными функциями, которые выполняет государство, для
регулирования предпринимательской деятельности, являются:
1. Стабилизация экономики. Для обеспечения стабилизации экономики
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51 - ФЗ (ред. 28.03.2017) / Собрание законодательства
РФ. 2017. №32. Ст. 2.
198
Конституция РФ гл.1 ст.9 п.2.
199
Конституция РФ гл.1 ст.8 п.1.
200
Конституция РФ гл.2 ст.34 п.1.
201
Оганесян К.А., Калашникова Е.Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации // В сборнике
«Концепции устойчивого развития науки в современных условиях // сборник статей Международной научно-практической конференции:
в 2 частях. 2017. С. 218.
197
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государство должно воспользоваться всеми средствами, находящимися в его
распоряжении. Если государство не выполнит эту функцию, то это окажет
отрицательное влияние на развитие предпринимательской деятельности, на
социальную обстановку, на экономику страны в целом и другие процессы.
2. Создание правовой базы. Государство разрабатывает и принимает
законы, которые регулируют предпринимательскую деятельность. При
помощи данной функции государство обеспечивает законные условия,
регулирующие отношения между субъектами предпринимательской
деятельности.
3. Обеспечение национальной безопасности и правопорядка в стране.
Невыполнение этой функции, либо выполнение ненадлежащим образом,
приводит к созданию в стране условий, способствующих развитию
криминальной
обстановки,
что
опасно
последствиями
для
предпринимательской деятельности и экономики страны в целом.
4. Защита конкуренции. Конкуренция является основой развития во всех
сферах экономики. Поэтому это также считается функцией государства. Её
невыполнение может привести к монополии, т.е. к господству одного
производителя над другими, что впоследствии отрицательно отразится на
экономическом состоянии страны.
На основании проведенного теоретического исследования по вопросу
правового регулирования предпринимательской деятельности можно сделать
следующие выводы: роль государства в регулировании как самой экономики,
так и предпринимательской деятельности велика. Государство обеспечивает
свободу экономической деятельности, закрепляет за нами право частной и
иной собственности, что способствует увеличению юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Их увеличение приводит к
преумножению числа рабочих мест, а значит и занятость населения
возрастает. Исходя из этого, пополняется государственный бюджет, потом
распределяющийся во все сферы жизни общества. Подводя итог, можно
сказать, что российское социальное предпринимательство в настоящее время
развивается в отсутствии правового регулирования благодаря инициативе
активных граждан страны, поддержке негосударственных фондов и практике
иностранной сертификации.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация: Статья посвящена проблемам правового статуса
государственного служащего Федеральной противопожарной службы. В
статье рассматриваются вопросы правового статуса госслужащего,
который является важной составляющей общего правового статуса
человека и гражданина. Также рассматриваются запреты и ограничения
применяемые в отношении служащих Федеральной противопожарной
службы.
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Annotation: The article is devoted to the problems of the legal status of the
civil servant of the Federal fire service. The article deals with the legal status of civil
servants, which is an important component of the General legal status of man and
citizen. Also considered are prohibitions and restrictions applied to employees of
the Federal fire service.
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Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что
реформирование государственного управления – приоритетное направление
административной реформы, проводимой в России, которая направлена на
повышение эффективности и престижа государственной службы. Решить
данную задачу можно через подбор кадров, а точнее квалифицированных и
высокопрофессиональных кадров государственной службы.
Однако в настоящее время правовое регулирование функционирования
государственной службы сталкивается со многими проблемами, в связи с этим
возникла необходимость научного исследования правового статуса
государственного служащего Федеральной противопожарной службы, что и
определило тему исследования.
Важнейшей основой деятельности государственного служащего
Федеральной противопожарной службы является его правовой статус,
который является важной составляющей общего правового статуса человека и
гражданина. Изучению общего правового статуса субъекта права в науке
посвящено большое количество работ отечественных ученых-юристов. Для
всех отраслей права, в том числе и конституционного, понятие «статус
субъекта права» является одним из ключевых, раскрывающих основные
юридические институты.
Стоит заострить внимание на том, что правовое положение (статус)
субъекта в полном объеме характеризуется совокупностью прав, свобод и
обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений,
возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.
При изучении данного явления возникает проблема целостного
восприятия понятия «правового статуса государственного служащего
Федеральной противопожарной службы». В общем смысле, статус (от лат.
status – положение) – это совокупность прав и обязанностей, которыми
определяется юридическое положение лиц, государственных органов,
международных организаций202.
В толковом словаре русского языка слово «статус» объясняется через
правовое положение. В свою очередь, Р. А. Ромашов, раскрывая понятие и
структуру правового статуса, не выделяет понятия правового положения.203
Весьма интересным, и в большей мере соответствующим
действительности, на наш взгляд, является определение правового статуса
личности, предложенное Е.И.Козловой и О.В.Кутафиным. В их понимании в
структуру правового статуса личности входит общая правоспособность,
гарантии, законные интересы, юридическая ответственность204. Думается, что
такие категории как «правовое положение» и «правовой статус» идентичны, в
связи с чем существование прав и свобод влечет за собой у лица юридической
связи с государством в данной сфере общественных отношений, признание его
правосубъектности, а также появление гарантий, которые призваны
М.О. Буянова, М.Н. Марченко. Юридический энциклопедический словарь // М.: Проспект,2014. С.509.
Ромашов Р. А. Теория государства и права. 2-е изд. СПб., 2010. С. 197.
204
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник (3-е издание, переработанное и дополненное) // М.: Проспект,
2013. С.37.
202
203
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обеспечивать реализацию прав и свобод.
Все перечисленные понятия, а также и многие другие, которые дают нам
представление о сущности правового статуса субъекта свидетельствуют о том,
что единого понимания самого правового статуса (правового положения) в
науке нет.
Однако выше представленные научные позиции позволили
сформулировать определение правового статуса государственного служащего
Федеральной противопожарной службы как совокупность прав, свобод,
обязанностей и законных интересов личности, ограничений, запретов,
ответственность работающих (служащих), установленных законодательством
и им гарантированных.
Примечательно, что правовой статус приобретается с момента
заключения трудового договора (контракта о службе) и издания приказа о
назначении на должность. Утрата же правового статуса работника
(служащего) происходит с момента окончания служебно-трудового
правоотношения, с момента прекращения службы: увольнения, ухода в
отставку, достижения предельного возраста.
На сегодняшний день правовое регулирование правового статуса
государственного служащего Федеральной противопожарной службы
осуществляет Конституция РФ, закрепляющая общие положения о
государственной службе.
Однако непосредственно правовое положение сотрудника федеральной
противопожарной службы регулируется федеральным законом от 23 мая 2016
г. №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе
государственной противопожарной службы и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон о
службе в ФПС)205.
Важное место в системе правового статуса государственного служащего
Федеральной противопожарной службы занимают его права. В частности
ст.11 вышеназванного закона установила права служащего ФПС, к числу
основополагающих из которых относится: надлежащие условия, необходимые
для выполнения служебных обязанностей и профессионального развития;
право ознакомления с должностным регламентом (должностной инструкцией)
и иными документами, определяющими его права и служебные обязанности;
право на отдых; право на денежное довольствие; право на получение в
установленном порядке информации и материалов, необходимых для
выполнения служебных обязанностей и др.
Всего в ст.11 данного закона указывается о 22 наименованиях прав,
однако ч.2-4 ст.11 носят отсылочный характер, и указывают на то, что
перечень прав государственного служащего Федеральной противопожарной
службы имеет открытый характер.
Помимо
прав
государственного
служащего
Федеральной
противопожарной службы к ядру его правового статуса относятся и
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдельные»// Собрание законодательства РФ. 2016. №22. Ст. 3089.
205
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обязанности. В связи с чем, в данном аспекте совершенно справедливо
утверждение, что «нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав».206
Исходя из вышеизложенного следует, что права, с одной стороны, и
обязанности - с другой, имеют тесную взаимосвязь и не могут существовать
отдельно друг от друга.
Что касается обязанностей государственного служащего Федеральной
противопожарной службы, то следует сказать, что законодатель подробно их
регламентировал (ст.12 Закона). Более того, законодателем предъявляются и
серьезные требования к служебному поведению сотрудника федеральной
противопожарной службы.
В частности, ст.13 закона о службе в ФПС устанавливает, что при
осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время
сотрудник должен исходить из необходимости проведения целенаправленной
работы по обеспечению безопасности граждан и объектов защиты от
пожаров207.
В свою очередь, положение ст.5 закона устанавливает за
государственным служащим Федеральной противопожарной службы
обязанность не использовать свое должностное положение в чьих-либо
интересах. Однако нельзя не отметить, что вопрос обязанностей
государственного служащего Федеральной противопожарной службы и
государства носит двусторонний характер в форме общерегулятивного
правоотношения. В силу этого в правовом плане они выступают как
равноправные партнеры.208
Важное значение в рамках правового статуса государственного
служащего ФПС уделяется запретам и ограничениям. Так, согласно ст.14
закона о службе в ФПС сотрудник не может находиться на службе в ФПС в
случаях признания его недееспособным либо ограниченно дееспособным;
осуждения его за преступление по приговору суда, а равно наличие судимости;
прекращения в отношении его уголовного преследования; отказа от
прохождения
процедуры
допуска
к
сведениям,
составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение
служебных обязанностей связано с использованием таких сведений и др.
Представляется, что существование государственного служащего
Федеральной противопожарной службы немыслимо без наличия качественной
системы гарантий их деятельности. Они предусмотрены главой 9 закона о
службе в ФПС и представляют собой условия, обеспечивающие возможность
эффективного исполнения сотрудниками федеральной противопожарной
службы возложенных на них обязанностей.
В законе о службе в ФПС к гарантиям правовой защиты федеральной
противопожарной службы относятся следующие: оплата труда сотрудника
федеральной противопожарной службы; жилищное, медицинское и
санаторно-курортное обеспечение сотрудника федеральной противопожарной
Конституционное право Российской Федерации // учебник под общ. ред. Н.В. Витрука. М.: Норма. 2012. С.78.
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной
службы и внесении изменений в отдельные»// Собрание законодательства РФ. 2016. №22. Ст. 3089.
208
Кузнецов И.А. Гражданство Российской Федерации: понятие, сущность и юридическая природа // Вестник БИСТ 2017. №4 (37). С.71.
206
207

797

службы и членов его семьи и др.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в условиях реалий
современной действительности замещать должности государственного
служащего Федеральной противопожарной службы должны лишь те граждане
РФ, кто обладает активной гражданской позицией, желает влиять на судьбу
государства, помогать людям, и чувствует в себе силы принимать активное
участие в жизни государства.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ В ИУ
Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты приема и
размещения осужденных, в различных учреждениях уголовно-исполнительной
системы, в частности исправительных колоний общего и строгого режима.
Ключевые слова: прием осужденных, размещение осужденных,
исправительное учреждение, режим.
LEGAL ASPECTS OF RECEPTION AND ACCOMMODATION OF
CONVICTS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS
Annotation: this article discusses the aspects of reception and placement of
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convicts in various institutions of the penal system, in particular correctional
colonies of General and strict regime.
Keywords: reception of convicts, placement of convicts, correctional
institution, regime.
Важной первоначальной процедурой при исполнении уголовных
наказаний следует выделить прием и размещение осужденных в зависимости
от различных признаков, которые закреплены в уголовно-исполнительном
законодательстве (пол, возраст и др.). Именно от правильного выполнение
данного мероприятия администрация исправительного учреждение на ранней
стадии уже начинает регулировать законный порядок и условия отбывания
наказания для вновь прибывших осужденных. Отметим, что сегодня во многих
учреждениях уголовно-исполнительной системы отсутствует четко
сформированная модель исполнения данной процедуры. Размещение
осужденных происходит не по всем важным факторам, которые не нарушали
бы их конституционные права, к примеру в учреждениях в одном помещении
могут находиться как лица, которые страдают венерическими болезнями
совместно со здоровыми гражданами, так и лица, которые обладают разной
половой ориентацией и т.д.
Прием и размещение осужденных в ИУ являются разными процедурами,
которые выполняют основополагающую роль для законного отбывания
наказание для каждого конкретного осужденного в учреждениях УИС.
Следует отметить, что прием осужденных в ИУ является одним из
начальных процессуальных действий, которые позволяют осужденному в
кратчайшие сроки ознакомиться с правилами внутреннего распорядка
учреждения, также получить разъяснение администрации исправительного
учреждения об основных правах и обязанностях осужденного, также о
дисциплинарной
и
уголовной
ответственности,
за
совершение
противоправных действий осужденным. В течение 15 суток осужденный,
находящийся в карантине проходит адаптацию как в психологическом, так и
организационно-правовом плане.
Статья 7 УИК РФ говорит о том, что основанием приема
осужденного в ИУ является приговор, либо изменяющее его определение или
постановление суда. После прибытия осужденного в ИУ он подвергается
полному обыску, а его вещи досмотру сотрудниками администрации данного
учреждения, в целях нахождения запрещенных предметов, которые
осужденный пытается незаконно пронести в исправительное учреждение.
Далее осужденный проходит санитарную обработку и помещается в
карантинное отделение, в котором с ним проводят ознакомление с правилами
учреждения в правовых, воспитательных и психологических аспектах.
Итак, прием осужденных в ИУ - это установленный нормативноправовыми актами комплекс организационных, профилактических и
психолого-воспитательных мероприятий, связанных с поступлением
осужденного в учреждение и его адаптацией в нем и микросреде осужденных.
В ходе нашего исследования, мы решили рассмотреть также процесс
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размещения осужденных, который в свою очередь является сложной
специфической
деятельностью
сотрудников
специального
учета,
воспитательного, психологического, оперативного отделов, направленной на
комплектование отрядов осужденных с нормальным социальнопсихологическим климатом, активизацию участия в воспитательной работе
всех сотрудников, оказание психологической помощи как конкретному
осужденному с целью составления его психолого-педагогического портрета,
так и специально созданным для психокоррекции группам осужденных.
В свою очередь учитываются дисциплинарные проступки, которые
совершались осужденным в момент его нахождения в карантинном отделении.
В ходе нашего исследования был проведен сбор статистических данных,
который свидетельствует об эффективности адаптационной работы
подразделениями УФСИН России по Тюменской области:
1) 54 % осужденных, ранее содержавшихся в адаптационном отряде,
относятся к группе с высокой и нормальной адаптацией, против 0,9 % лиц,
содержащихся в ИУ по отрядам сразу после содержания в карантинном
отделении;
2) 61,5 % осужденных, ранее содержавшихся в адаптационном отряде,
и 36,6 % размещенных в ИУ по отрядам сразу после содержания в
карантинном отделении считают, что образование способно оказывать на лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, реальное исправительное
воздействие.
Также подводя итог по данному исследованию хотелось предложить
увеличить срок нахождения осужденных в карантинном отделении: в
исправительных колониях строгого и особого режима до 30 суток, так как в
отличии от колонии поселения и исправительной колонии общего режима,
условия отбывания наказания, режим и уровень исправительного воздействия
со стороны администрации существенно отличается между собой,
осужденным требуется больший адаптационный период, который
способствует их правопослушному поведению и отсутствию наложения на
них дисциплинарных взысканий.
Следует также сказать о том, что адаптация осужденных к процессу
отбывания наказаний - это сложная работа практически всех структурных
подразделений ИУ. направленная на комплектование отрядов осужденных с
нормальным социально-психологическим климатом, активизацию участия в
воспитательной работе всех сотрудников, создание единых режимнопедагогических требований, оказание психологической помощи как
конкретному осужденному с целью составления его психологопедагогического портрета, а также привитие ему соблюдения и выполнения
ПВР ИУ.
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Аннотация: Анализируются проблемы участия прокурора в
гражданском судопроизводстве, которое неразрывно связано с исполнением
решений суда по делам, вытекающим из заявлений прокурора, и предлагаются
пути их решения. Данные проблемы связаны с тем, что действующее
российское законодательство не позволяет прокурору участвовать в
исполнительном производстве в качестве взыскателя, что ухудшает
эффективность деятельности прокурора по защите трудовых прав
граждан.
Ключевые слова: прокурор, защита, трудовые права, исполнительное
производство.
Annotation: Participation of the prosecutor in civil proceedings is
inextricably linked with the execution of court decisions in cases on the application
of the prosecutor. Current Russian law does not allow the prosecutor to participate
in the enforcement proceedings that deteriorates the performance of the prosecutor
to protect labor rights. The article analyzes problems and suggests ways to address
it.
Keywords: prosecutor, protection, employment law, enforcement
proceedings.
Трудовые отношения в современной России требуют пристального
внимания со стороны органов правопорядка, в том числе со стороны
прокуратуры. И самому работнику в условиях рыночной экономики важно
внимательно относиться к своим трудовым правам и исполнению
работодателем непосредственных обязанностей в указанной сфере.
По всей России проблема безработицы стоит весьма остро. Указанное
обстоятельство в свою очередь порождает проблемы для потенциальных
работников при трудоустройстве, а обращение к работодателю нуждающегося
в работе гражданина ставит работника в зависимое от работодателя
положение, так как работник вынужден в условиях безработицы соглашаться
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на любую работу в целях получения средств к существованию. Зависимое
положение работника выражено в умышленном навязывании работодателем
работнику своих условий, в том числе отклоняющихся от разумных и
справедливых, а также нередко вынуждает в складывающейся обстановке
соглашаться на работу в отсутствие соответствующего документального
подтверждения трудовых отношений. Работодатели, как правило, не
стремятся удовлетворить потребности работника в достойных условиях труда,
что обусловлено, как правило, меркантильными интересами самого
работодателя, а также желанием максимально снизить расходы на приведение
условий труда в соответствие с трудовым законодательством.
Можно сделать вывод, что работник, несмотря на закрепленные в
трудовом законодательстве принципы равноправия сторон, при заключении
трудового договора не имеет равных условий с работодателем. Формально,
навязываемые
условия
соответствуют
положениям
трудового
законодательства, например, заработная плата устанавливается в соответствии
со ст. 133 Трудового кодекса РФ и отвечает минимальному размеру, однако
фактически не соответствует квалификации работника, сложности труда,
количеству и качеству выполненной работы, что является нарушением ст. 21
и ст. 139 Трудового кодекса РФ 209.
В целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, трудовым
законодательством Российской Федерации разработан механизм защиты
таких прав, в том числе в судебных органах, прокуратуре, трудовой инспекции
и комиссии по трудовым спорам.
Преимуществом прокурорского способа защиты трудовых прав состоит
для работника в том, что законом предусматривается возможность
анонимного обращения, что позволяет работнику избежать морально
психологического воздействия со стороны работодателя. И это очень важно
для защиты прав работника, поскольку у работодателя в распоряжении всегда
имеются как юридические, так и фактические рычаги воздействия на
«неугодного» работника. На практике это находит выражение в
санкционированном работодателем давлении на работника, которое также
осуществляется в правовом поле. За «неугодным» работником
устанавливается более тщательный контроль. Любые недостатки в работе
будут оформляться в соответствующие приказы о привлечении к
ответственности и тому подобное. Используя принцип «власть и подчинение»,
работодатель настраивает против «недовольного» работника коллектив,
создавая негативную социальную обстановку в коллективе по отношению к
конкретному работнику, что неизбежно приводит к увольнению работника по
собственной инициативе либо к еще более печальным последствиям. Еще
одним важным преимуществом защиты трудовых прав посредством
обращения в прокуратуру является отсутствие пресекательных сроков для
обращения. Учитывая, что законодательством не определены сроки для
внесения актов прокурорского реагирования, полагаем возможным активнее
209
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использовать функции органов прокуратуры, так как указанный орган вправе
принимать иные акты реагирования, направленные на восстановление
трудовых прав граждан и их защиту. А в случае их отклонения обращаться в
суд и понуждать работодателя выполнять законные требования прокурора 210.
Следует всё же признать, что наиболее действенным способом все же
является судебная защита либо защита посредством обращения в комиссию по
трудовым спорам, и в случае вынесения положительного решения указанными
органами, при его вступлении в силу непосредственно у работника появляется
право обратиться для принудительного исполнения решения в рамках
исполнительного производства. При анализе указанного вышеприведенного
вывода также необходимо учитывать, что некоторые вопросы являются
исключительной компетенцией суда, а, следовательно, восстановиться на
работе по требованию прокурора, даже если прокурором в действиях
работодателя будут усмотрены нарушения закона, невозможно. Виды споров,
непосредственно рассматриваемых в судах, приведены в ст. 391 Трудового
кодекса РФ. Кроме того, установление факта наличия трудовых отношений
осуществляется только в рамках судебного процесса в порядке главы 28
Гражданского процессуального кодекса РФ. Таким образом, судебный
порядок защиты нарушенных трудовых прав также необходим и заслуживает
пересмотра на законодательном уровне. В то же время, Государственная
инспекция труда лишена права на обращение с исковым заявлением в суд для
защиты интересов работника, лишь может ограничиться внесением
соответствующего предписания и в случае его неисполнения рассмотреть
вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по
данному факту 211.
Законодательство устанавливает право прокурора обратиться в суд для
защиты прав, свобод и законных интересов граждан (п. 3 ст. 35 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 36, 37, ч. 1 ст. 45
Гражданского процессуального кодекса РФ). Применительно к деятельности
прокуратуры защита прокурором трудовых прав, свобод и законных интересов
граждан в гражданском судопроизводстве является самостоятельным
необходимым продолжением надзорной деятельности в сфере трудовых
отношений и значимой составной частью защиты конституционных прав и
свобод граждан. Права в сфере трудовых отношений (трудовые права) – это
индивидуальные и коллективные правомочия в рамках трудовых
правоотношений, установленные нормами трудового законодательства и
иными актами, содержащими нормы трудового права, за нарушение которых
в форме действия или бездействия работодателя установлена уголовная,
административная, гражданско-правовая, материальная ответственность.
Уточним здесь в отношении законных интересов. Так как целью деятельности
прокуратуры является обеспечение законности, пресечение правонарушений,
то преобладающей будет защита прав и свобод, закрепленных нормами права.
Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе / М.И. Эриашвили. - Москва: Высшая школа, 2015. – С. 30.
Рохлин, В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль. История, развитие, понятие, соотношение / В.И. Рохлин. - М.:
Юридический центр Пресс, 2016. – С. 56.
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А защита прокурором законного интереса работника осуществляется только в
случае нарушения конкретной правовой нормы, регламентирующей эту
категорию. Поэтому целесообразно говорить о защите прокурором прав и
свобод работника в сфере труда.
Задачами участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
являются: содействие осуществлению законных форм защиты субъективных
прав и законных интересов граждан и организаций в судах общей
юрисдикции; использование предоставленных прокурору полномочий для
обеспечения законности рассмотрения судами гражданских дел. Согласимся с
И.И. Головко, что наряду с общими принципами прокурорской деятельности
и гражданского судопроизводства, участвуя в рассмотрении судом дел о
защите трудовых прав и свобод, прокурор должен руководствоваться также
принципами: недопустимости нарушения конституционных прав и свобод
работника; сочетания защиты частных и государственных интересов, так как
прокурор способствует соблюдению правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений,
интересов государства; преемственности и обратной связи, так как прокурор в
гражданском процессе взаимодействует с прокурорами по «общему надзору»
и обменивается с ними информацией при подготовке и согласовании
заявления в суд, рассмотрении дела и исполнении актов суда212.
В гражданском процессе прокурор может занимать различное
процессуальное положение: в качестве истца или для дачи заключения.
Участие прокурора в гражданском процессе зависит от наличия условий:
правовых оснований, установленных законодательством (п. 3 ст. 35
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 36, 37, ч.
1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ), и повода – фактических
обстоятельств нарушения прав работника. В свою очередь, вступление
прокурора в дело для дачи заключения связано с наличием правовых
оснований, указанных в ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ,
и фактического повода – рассмотрение судом дела о восстановлении
гражданина на работе, возмещении вреда работнику. Совокупность названных
условий для конкретного случая обращения прокурора в суд или вступления в
процесс должна быть точно соблюдена. Если не будет выполнено одно из
условий (правовое или фактическое), то прокурор не вправе обратиться в суд
или вступить в процесс. Поэтому условия обоснованно называют
необходимыми и достаточными.
Профессор В.П. Рябцев обоснованно указывает, что прокурор,
подавший в суд заявление, выступает в роли истца с особым
«государственным» статусом. Эту позицию поддерживают другие
авторы 213. Б. Н. Аргунов указывает, что правовое положение прокурора в суде
первой инстанции определяется как «процессуальный истец». Наряду с
прокурором в деле в качестве истца, имеющего материально-правовой
Головко И. И. К вопросу определения предмета деятельности прокурора по защите трудовых прав и свобод граждан в гражданском
судопроизводстве // Криминалистъ. 2013. № 1. С. 86.
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Прокурорский надзор. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус.
— 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — С. 101.
212

804

интерес, участвует лицо, в интересах которого дело начато214. Высказывают
мнение, что статус прокурора в гражданском судопроизводстве «носит
сложный, комплексный характер, в котором элементы статуса представителя
государства сочетаются с элементами статуса истца»215. Н.А. Чечина
предлагает
обозначить
данное
положение
прокурора
как
216
«правозаступничество» . Другие ученые настаивают, что статус прокурора
в гражданском процессе постепенно приближается к статусу стороны в деле,
действующей от имени и в интересах государства, в качестве представителя
государства217. В любом случае, считаем, речь идет о государственноправовом характере участия прокурора, о публичности его участия в
гражданском процессе.
В настоящее время в науке нет однозначного мнения о количестве форм
участия
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве.
Считаем
целесообразным выделять две формы: 1) инициирование прокурором
возбуждения производства путем подачи иска в защиту прав и охраняемых
законом интересов граждан и организаций (в суд первой инстанции),
принесение апелляционного, кассационного, надзорного представления,
подача заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам,
а также в стадии исполнения судебного решения; 2) вступление в процесс,
возбужденный по инициативе других лиц, если этого требует защита прав
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства.
Представляется, что принесение прокурором апелляционного, кассационного
и надзорного представлений, подача заявления о пересмотре решения по вновь
открывшимся обстоятельствам сходны с обращением с заявлением в суд
первой инстанции. Кроме того, участвующий в деле прокурор вправе принести
представление на незаконный судебный акт в рамках участия в рассмотрении
гражданского дела судом по своему заявлению или вступив в дело для дачи
заключения (ч. 2 ст. 320, ч. 3 ст. 376, ч. 3 ст. 391.1 Гражданского
процессуального кодекса РФ) 218. Значит, принесение представлений на акты
суда является определенным этапом деятельности прокурора в гражданском
процессе.
Прокурор может обратиться с заявлением (иском) в защиту прав
работника в суд первой инстанции в порядке искового и неискового
производства, с заявлением о выдаче судебного приказа; прокурор в пределах
своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании
нормативного правового акта органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица противоречащим закону полностью
или в части, оспорить незаконные действия (бездействие) и решения
уполномоченных органов и лиц. Кроме того, ст. 39 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» наделила Генерального прокурора
Аргунов Б. Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право.
1991. № 2. – С. 20.
215
Жидких, А. А. Правотворчество. Законность. Прокуратура / А.А. Жидких. - М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 48.
216
Избранные труды по гражданскому процессу / Чечина Н.А. - С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – С. 32З.
217
Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права // М.: Норма, 2003. — С. 130.
218
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. От 03.08.2018)
214

805

Российской Федерации правом обращаться в Пленум Верховного Суда
Российской Федерации с представлениями о даче судам разъяснений по
вопросам судебной практики по гражданским делам.
Цели деятельности и функции прокурора установлены ст. 1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В случае
обращения прокурора в суд с заявлением или вступления в процесс для дачи
заключения цели деятельности прокурора неизменны — это обеспечение
верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод
человека и гражданина (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»). Поводы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве напрямую связаны со сферой правоотношений и
характером нарушения, которые индивидуальны в каждом случае.
Имеется своя специфика по работе прокуратуры с анонимными
обращениями граждан. В случае анонимного обращения работника в органы
прокуратуры по вопросу невыплаты заработной платы, прокуратурой будет
проведена предметная проверка, и если нарушения, указанные заявителем
найдут свое подтверждение, органом прокуратуры будет принят акт
реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений –
руководителю хозяйствующего субъекта будет внесено представление об
устранении выявленных нарушений закона. Исковая работа проведена
прокурором не будет, так как анонимное заявление не является в соответствии
со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ основанием для
обращения в защиту трудовых интересов работника в суд, так как конкретно
не определен заявитель, что будет являться нарушением ст. 131 Гражданского
процессуального кодекса РФ. По итогам рассмотрения представления
работодатель обязан принять меры по устранению нарушений, в данном
случае обеспечить выплату заработной платы. В случае если представление
прокурора будет отклонено, и прокурор посчитает это необоснованным, в
арсенале прокурора имеется ст. 17.7 кодекса об административных
правонарушениях РФ, в которой установлена административная
ответственность в виде дисквалификации. Указанные административные
меры повысили шансы прокурора на реальное удовлетворение его требований.
Кроме того, в случае отклонения представления прокурора, у прокурора
появляется возможность обратиться с исковым заявлением в суд, требуя
возложить на работодателя обязанности принятия мер по устранению
нарушений.
Таким образом, предмет деятельности прокурора по защите прав и
свобод работников включает соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, соблюдение законов в гражданском процессе, законность и
обоснованность судебных постановлений по делам о защите трудовых прав и
свобод граждан, а также законность действий и решений сторон трудовых
отношений, удовлетворение судом заявлений прокурора. При этом защита
трудовых прав посредством обращения в прокуратуру имеет свои
процедурные и процессуальные особенности, которые связаны с категориями
дел в сфере защиты трудовых прав и законных интересов и процессуальным
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положением прокурора в гражданском процессе.
Из вышеприведенного анализа следует, что для наиболее качественной
защиты нарушенных трудовых прав необходимо активно использовать все
механизмы, предусмотренные трудовым законодательством, своевременно
принимать исчерпывающие меры, направленные на защиту нарушенных прав.
Вместе с тем у прокурорского способа защиты трудовых прав есть
несомненные преимущества, которые работникам необходимо учитывать в
случае нарушения работодателем его прав и законных интересов.
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Современный рынок недвижимости является показателем развитой
экономики государства, где одним из главных элементов основания является
ипотека (залог недвижимости).
Порядок предоставления ипотеки регламентируется нормативно –
правовыми актами, а именно: Федеральным законом «Об ипотеке (залоге
недвижимости), Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
Ипотека является залогом любого недвижимого имущества: жилых
помещений, земельных участков, предприятий и так далее. В случае
неисполнения должником кредитных обязательств по договору,
залогодержатель имеет право получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества, осуществив его реализацию. В данном случае
залогодержатель будет иметь преимущество перед другими кредиторами.
Ипотека с каждым годом приобретает особое значение, так как
позволяет не только улучшить жилищные условия отдельным категориям
граждан, но и развивать банковскую систему страны в целом. Однако
правовой институт ипотеки не сумел избежать пробелов в правовом
регулировании, которые необходимо восполнить совершенствованием
действующего законодательства.
Принимая во внимание комплексность проблем развития ипотечного
кредитования в России, для ее решения необходим системный подход.
Рассмотрим юридические проблемы института ипотеки более детально.
Необходимо отметить, что проблемы имеют принципиальное значение,
однако соответствие залогового права, установленного гражданским правом
РФ, приобретают ключевое значение для развития ипотечной системы в
целом. В юридической литературе неоднократно отмечалось, что
«формирование цивилизованной системы ипотечного кредитования,
возможно только после единообразного нормативного закрепления
принципов ипотечного кредитования и ипотеки в целом в различных
законодательных актах,
непосредственно
касающихся
ипотечного
кредитования». В теории отечественного гражданского законодательства, а
также законодательства других развитых стран, основным принципом залога
недвижимого имущества является принцип преимущественности. В научной
литературе, данный принцип нередко именуют принципом «специальности»
или принципом «старшинства».
Эти принципы отразились в определении договора ипотеки, в котором
указано, что «по договору о залоге недвижимого имущества, залогодержатель,
который является кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой,
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имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику, из стоимости заложенного недвижимого имущества.
Одновременно с этим, статья 78 Федерального закона «Об исполнительном
производстве от 02.10.2007 № 229-ФЗ указывает, что судебный пристав
исполнитель имеет право обратить взыскание на заложенное имущество на
основании исполнительного листа. Следовательно, что в данном случае имеет
место нарушение принципа специальности залога. Как следствие, частично
утрачивается смысл залога, суть которого заключается в том, что залог
выделяется из всей массы имущества должника, специально для
удовлетворения требований залогодержателя. Представляется, что в данном
противоречии, если данная ситуация проецируется в объективную
действительность, приоритет должен быть отдан Федеральному закону «Об
ипотеке» и закреплен на законодательном уровне.
Кроме того, необходимо сосредотачивать внимание на другом, не менее
важном принципе ипотечной системы, а именно, принципе бесповоротности.
Так, норма, содержащаяся в Федеральном законе «Об ипотеке», указывающая,
что залог прекращается в случае виндикации, вступает в прямое противоречие
с указанным принципом. Так, согласно статье 42 Федерального закона № 102ФЗ, в случаях, когда имущество, выступающее в качестве предмета договора
ипотеки, изымается у залогодателя на основании того, что собственником
имущества является другое лицо, ипотека в отношении данного имущества
подлежит прекращению. В свою очередь, залогодержатель имеет право
потребовать досрочного исполнения обязательства, которое было обеспечено
ипотекой.
Залогодержатель, основываясь на достоверность сведений из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), обращается в государственный орган по месту нахождения
предлагаемого в залог недвижимого имущества с заявлением о
предоставлении выписки из реестра. Государственный орган выдает
будущему залогодержателю выписку, подтверждающую право собственности
залогодателя на интересуемую недвижимость. Тем не менее на самом деле
благодаря статье 42 Федерального закона № 102-ФЗ, запись о праве
собственности залогодателя на заложенное кредитору имущество может быть
изменена в случае виндикации, при этом ипотека тут же прекратится.
Закрепление такой нормы в законе вступает в противоречие с
принципами ипотечной системы, основным смыслом создания которой было
создание «прозрачности» прав и защита полагавшихся на данные ипотечных
книг лиц (принцип публичной достоверности). Принимая в залог
недвижимость в качестве обеспечения обязательств, кредитор справедливо
полагается на то, что в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним отражены, во-первых, все права на данный объект
недвижимости, а во-вторых, что сведения единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним достоверны.
Противоречие российской модели виндикации известным принципам
ипотечной системы приводит к утрате смысла государственной регистрации
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Напомним, указанная модель
закреплена в статьях 301, 302 Гражданского Кодекса РФ и сводится к
следующему. По общему правилу собственник вправе истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения.
Действующее гражданское законодательство при построении модели
виндикации реализовало в себе так называемую теорию «наименьшего зла».
Суть данной теории состоит в том, чтобы принятое решение в пользу одной из
сторон принесло как можно меньше вреда другой стороне, то есть спор
разрешается в пользу стороны, у которой меньше шансов защитить свои
имущественные интересы за счет недобросовестного продавца. Например,
если имущество безвозмездно приобретено у лица, которое не имело право его
отчуждать, то при возврате имущества собственнику приобретатель не
потерпит финансовых потерь, поэтому в данном случае, несмотря на
добросовестность приобретателя, имущество возвращается собственнику.
Восполнение указанных выше пробелов, окажет благоприятное влияние
на развитие правового института ипотеки на территории нашей страны.
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Одной из важнейших проблем является проблема, которая возникает
при заключении договора аренды земельной доли в общей собственности на
земельный участок – это низкий уровень установленной арендатором
арендной платы. Это происходит из-за экономической зависимости
собственников земельный долей как работников сельскохозяйственных
организаций, арендующих их земельный доли. Собственники земельных
долей бояться идти на конфликт с руководителем сельскохозяйственной
организации, чтобы не потерять работу или ту минимальную арендную плату,
выплачиваемую этой организацией219.
Для избежание данных коллизий Гребенников А. И. предлагает
собственникам земельных долей использовать следующие рекомендации при
заключении договора аренды земельных долей при множественности лиц на
стороне арендодателя: а) обязательно указывать в договоре размер арендной
платы и ее индексацию в соответствии с ростом минимального размера оплаты
труда; б) указать накопительный вариант формирования арендной платы на
случай недобросовестности арендатора; в) предусмотреть виды и размер
имущественной ответственности сельскохозяйственной организации за
задержку и неуплату арендной платы, а также в случае не использования всего
земельного участка находящегося в общей долевой собственности220.
Единовременные платежи по сделкам с земельными долями.
Собственник земельной доли в праве общей собственности на
земельный участок вправе без согласия других участников долевой
собственности подарить земельную долю своим родственникам другим
лицам, юридическим лицам, государству. Одаряемыми могут быть как
собственники единого земельного участка, так и посторонние лица. Лица,
которые не могут иметь в собственности земельные участки
сельскохозяйственного назначения, могут быть одаряемыми при условии, что
они после получения земельной доли оформят ее не в собственность, а в
Аренда земельных участков в Российской Федерации. Теория и практический опыт. Авторский коллектив: Киселев В. И., Комов Н.В.,
Обуховская Т. Д. и др. М., 2000.
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аренду221.
После получения свидетельства о праве собственности на земельную
долю одаряемый должен уплатить налог на основании платежного извещения
налоговых органов в соответствии с законом Российской Федерации от 12
декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения».
Налог уплачивается со стоимости земельной доли, если ее стоимость,
согласно справке о нормативной или кадастровой цене, превышает 80 МРОТ.
Размер налога зависит от степени родства дарителя с одаряемым, а также
от стоимости земельной доли. При дарении земельной доли супругу налог со
стоимости земельной доли не взимается. Указанный налог оплачивается в
течении 3-х месяцев со дня получения от налоговых органов платежного
извещения. После оплаты одаряемому выдается справка из налоговых
органов, и теперь новый собственник земельного доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок может распоряжаться ею в соответствии
с действующим земельным и гражданским законодательством.
Собственник земельной доли вправе завещать свою земельную долю
любым физическим и юридическим лицам, а также государству. При этом
соблюдая правило ст. 8 ФЗ «О введении в действия ЗК РФ» 222, согласно
которому иностранные физические и юридические лица, лица без гражданства
вправе владеть и пользоваться земельными участками сельскохозяйственного
назначения только на праве аренды. В случае передачи таким лицам
земельной доли по наследству они должны переоформить ее на праве аренды
или продать.
После получения наследства земельной доли наследник должен
уплатить налог со стоимости наследуемой земельной доли, если ее стоимость
согласно выписки из кадастровой палаты превышает 850 МРОТ согласно
закону РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения». Правила по уплате такого налога аналогичны, как и при дарения
земельной доли.
Налоговые органы выдают новому собственнику справку об уплате
налога, после чего собственник земельной доли может по своему усмотрению
и в рамках законодательства распоряжаться земельной долей в праве общей
собственности на земельный участок.
Земельный налог на земельные доли в общей долевой собственности на
земельный участок.
Согласно инструкции МНС РФ от 21 февраля 2000 г. № 56 «По
применению закона РФ «О плате за землю» и «Инструкции по заполнению
налоговой декларации по земельному налогу», утвержденной приказом МНС
РФ от 29.12.2003 г. №БГ-3-21/725 налогоплательщиками земельного налога
признаются организации и физические лица, в том числе индивидуальные
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ [с посл. изм.
и доп.] Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3018.
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предприниматели, которым предоставляется земля в собственность, владение,
пользование на территории России. К объектам налогообложения отнесены:
земельные участки, части земельных участков и земельные доли.
Учет налогоплательщиков и исчисление налога производится ежегодно
по состоянию на 1 июля. Налоговые органы ежегодно не позднее 1 августа
вручает физическим лицам налоговые уведомления об уплате налога, где
указываются размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а
также сроки уплаты налога.
Налоговое уведомление передается физическому лицу лично под
расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.
При уклонении от получения налогового уведомления, оно направляется по
почте заказным письмом и считается полученным по истечению шести дней с
даты направления.
В случае неуплаты земельного налога в срок налогоплательщику
направление требование об уплате налога. Требование об уплате – это
«направленное налогоплательщику письменное извещение о неуплаченной
сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленной срок
неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в
установленный срок неуплаченную сумму налога и соответствующие пени».
К сожалению, на практике уплата земельного налога за пользование
земельными долями не всегда осуществляется. Это связано, в первую очередь,
с тем, что описанная выше процедура применяется только для уплаты
земельного налога за пользование земельными участками, а налогообложение
земельных долей в праве общей собственности на земельный участок, в
настоящее время, не урегулировано. Налог за использование земельных долей
уплачивается сельскохозяйственной организацией лишь в том случае, если
собственники внесли свои земельные доли в уставной капитал
сельскохозяйственной организации, заключили с ней договор аренды, где
прописана обязанность сельскохозяйственной организации платить налог за
земельные доли. В противном случае налоговые органы не предъявляют к
сельскохозяйственным организациям никаких претензий223.
Сельскохозяйственные организации специально не включают в договор
пункт о земельном налоге за земельные доли, чтобы его не платить. Тем самым
государство теряет значительное количество денежных средств.
Налоговые органы не могут предъявлять налоговые претензии
непосредственно и к собственникам земельных долей. Как отмечают
практические работники Федеральной службы земельного кадастра России,
трудности возникают из-за того, что порядок ведения списка
налогоплательщиков земельного налога, согласованный с Госналогслужбой в
1995 г., предполагает включение списки граждан и юридических лиц,
имеющих в собственности, пожизненном наследуемом владении земельные
участки, а не земельную долю. Поэтому в списках налогоплательщиков
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собственники земельных долей и не значатся224.
Хотя, как уже отмечалось выше, земельная доля в общей долевой
собственности на земельный участок является объектом налогообложения. В
тоже время, ни в одном нормативно-правовом акте не указывается на
налогообложение именно собственников земельных долей225.
А налоговый кодекс Российской Федерации содержит положение о том,
что «неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборов толкуются в пользу налогоплательщика.
Таким образом, государство отказываясь от налогообложения
собственников земельных долей ежегодно не получает значительные суммы
денежных средств.
На взгляд многих авторов, необходимо внести изменения в списки
налогоплательщиков по земельному налогу и вписать туда собственников
земельных долей в качестве обязательных налогоплательщиков земельного
налога, а также внести дополнение в Налоговый кодекс РФ и прописать там
процедуру налогообложения собственников земельных долей в общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения.
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Алиментное обязательство - это обязательства членов семьи по
содержанию друг друга в зависимости от ситуации, в которой они
применяются.
Нормами семейного права Семейного Кодекса РФ определены
следующие виды алиментных обязательств:
- обязательства родителей и детей;
- обязательства супругов и бывших супругов;
- обязательства других членов семьи (глава 13 СК РФ) [1].
В соответствии с положениями Семейного кодекса Российской
Федерации (далее - СК РФ), родители вправе заключить соглашение о
содержании своих несовершеннолетних детей, а при отсутствии соглашения
об уплате алиментов вышеуказанные члены семьи, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании алиментов (статья 106 СК РФ), а в случае отсутствия
такого соглашения и иска, а так же содержания несовершеннолетних детей,
иск могут подать орган опеки и попечительства.
Основной акцент действующим законодательством делается на
алиментных правоотношениях родителей и детей.
Содержание несовершеннолетних детей возможно по соглашению
между родителями, размер алиментов по которому, по общему правилу,
определяется сторонами. Закон предусматривает важное и единственное
исключение — размер алиментов, установленный по соглашению об уплате
алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера
алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в
судебном порядке (ч. 2 ст. 103 СК РФ). При отсутствии соглашения и при
нежелании плательщика предоставлять алименты, средства на содержание
ребенка взыскиваются в судебном порядке в долевом отношении к заработку
плательщика или в твердой денежной сумме. Размер долей определен законом
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(ст.81 СК) — одной четвертой доли на одного ребенка, одной трети на двоих
детей, одной второй на трех и более детей. Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен.
В настоящее время законодательство не закрепляет основания
изменения
размера
алиментов,
помимо
определенных
в
Гражданском кодексе Российской Федерации, регулирующих заключение,
исполнение, расторжение и признание недействительными гражданскоправовых сделок. На практике их размер может быть изменен, если
плательщик алиментов является инвалидом; если он одновременно содержит
нескольких детей от разных браков; если ребенок работает и имеет
достаточный заработок; если плательщик обязан содержать помимо ребенка и
других иждивенцев (таких как - престарелых родителей, то в этом случае к
исковому заявлению должны быть приложены копии вступивших в силу
решений суда); если выплачиваемые ребенку алименты незначительны.
Также законодатель четко не указывает на основания для изменения или
расторжения алиментного соглашения, а лишь указывает на существенное
изменение материального или семейного положения сторон, а также на то, что
при рассмотрении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об
уплате алиментов суд может и вправе учитывать любой, заслуживающий
внимания интерес сторон. Однако в правовой позиции, изложенной в Обзоре
судебной практики по делам, связанным с взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей от 13 мая 2015 года указано, что изменение
материального положения родителей само по себе не может ограничить право
ребенка на необходимое и достойное содержание и не является безусловным
основанием для снижения алиментов[3], как следствие, данная позиция может
применяться и к отказу в изменении алиментного соглашения, что в свою
очередь, при наличии детей от разных браков, может привести к нарушению
прав и интересов одного из детей, поскольку дети могут получать разную
долю алиментов. Помимо этого, суд не усматривает «существенности», при
расторжении или изменении алиментного соглашения, в заключении нового
брака между плательщиком алиментов и третьим лицом. Равно как и не
учитывает факт заключения брака между плательщиком алиментов и
стороной, представляющей интересы ребенка.
Правовые трудности возникают и при определении размера алиментов.
В Постановлении Правительства указаны виды заработной платы и доходов,
из которых производится заработная плата. Удержание алиментов на
содержание несовершеннолетних детей производится из всех видов
заработной платы (прочего денежного вознаграждения или содержания) и
дополнительного вознаграждения, по основному месту работы, также и за
работу по совместительству. Однако сложности возникают в случае
получения плательщиком алиментов «серой» заработной платы. В подобных
случаях суды, как правило, применяют взыскание алиментов в твердой
денежной сумме, размер которой определяется судом исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня обеспечения с учетом
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих
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внимания обстоятельств. В этом случае стороны должны доказывать уровень
обеспечения ребенка в браке, предоставив суду достаточные доказательства,
путем предоставления справок, чеков о расходах, понесенных на содержание
ребенка в брачных отношениях. Суд, при расчете определяемой суммы
алиментов, должен запрашивать (по ходатайству одной из сторон) и учитывать
при расчете не только справку 2НДФЛ, предоставленную плательщиком
алиментов, но и справки предоставленные в банки для предоставления
кредитов, а так же сравнительные доходы в организации, в которой трудится
плательщик, позиционируемым в объявлениях для приема на аналогичные
должности. Данные материалы позволяют выявить, в ходе судебного
разбирательства, истинный уровень доходов плательщика, поскольку, в
настоящее время, имеет место сокрытие истинных расходов на заработанную
плату отдельными организациями, чем пользуются недобросовестные
плательщики алиментов.
При этом, если у каждого из родителей остаются несовершеннолетние
дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее
обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой
ежемесячно с учетом материального и семейного положения, других
заслуживающих внимания обстоятельств, в целях сохранения ребенку
прежнего уровня обеспечения.
Также стоит обратить внимание на тот факт, что родители несут равные
обязанности в отношении своих детей, включая обязанности по
предоставлению содержания. Для этого в законе прописана возможность
увеличения и уменьшения размера долей с учетом материального или
семейного положения сторон и прочих заслуживающих внимания
обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ). На практике нередки случаи, когда родитель
расходует средства, выплачиваемые в качестве алиментов, не по их целевому
назначению. Представляется недопустимым нецелевое расходование
алиментов, присуждаемых в пользу несовершеннолетних детей. В данном
случае необходимо, при рассмотрении судами дел о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, устанавливать в обязательном порядке факт
наличия и размер доходов каждого из родителей226. В отдельных случаях,
имеет право применение нормы об открытии, для ребенка накопительного
расчетного счета, до наступления совершеннолетия, для перечисления части
уплачиваемых алиментов, для обеспечения потребностей в получении
образования или получения жилой площади после наступления
совершеннолетнего возраста.
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Понятие предмет преступления в уголовном праве раскрыт многими
авторами. Под предметами преступления понимают вещи материального мира
или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник
нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом [4, с.
140]. В данной статье мы рассмотрим предмет преступлений, связанных с
незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ.
Криминогенная обстановка в Российской Федерации характеризуется
ростом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. За период январь – сентябрь 2018 года
изъято более 16 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов [7, с. 31].
В данной статье будет раскрыт предмет незаконного оборота
прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
сильнодействующих веществ.
Человеческий капитал и здоровье нации является главным гарантом
суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Родовым
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объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров является здоровье
населения и общественная нравственность [6, с. 83]. Сегодня точное число
потребителей наркотических средств в России неизвестно, по статистическим
данным на учете состоит более 600 тысяч наркозависимых человек [10, с. 10].
Охрана и укрепление здоровья граждан является условием жизни, без
которого утрачивается значение многих социальных благ. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации, каждый имеет право за охрану
здоровья и жизни [3, с. 1].
Сохраняется высокий уровень распространения наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, особенно в молодежной среде и среди
несовершеннолетних. Растет количество изъятых высококонцентрированных
и синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, относительно аналогичных веществ растительного происхождения
[7, с. 34].
Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги условно
делят
по
происхождению
на
растительные,
синтетические
и
полусинтетические. Растительные – вещества, полученные из растений и их
частей, особенность таких веществ в том, что их можно использовать без
дополнительной обработки, а само наркотическое вещество содержится
непосредственно в растении или его части, к ним относятся: мак, марихуана,
кокаин и их части и т.п. Синтетические – наркотические средства и
психотропные вещества, полученные в результате химического синтеза,
особенность таких веществ в том, что основой для создания молекулы
наркотического
вещества
выступают
химические
прекурсоры.
Полусинтетические – вещества, полученные в результате модификации или
обработки прекурсорами, растений или их частей, содержащих наркотическое
вещество, к ним относится кокаин, героин, опиум. При изготовлении
полусинтетических наркотиков прекурсоры являются вспомогательными
веществами, а при изготовлении синтетических они являются основой,
содержащей наркотическое вещество.
В последнее время широкое распространение получили синтетические
наркотические вещества с плавающей формулой, так называемые
дизайнерские наркотики. Их характерной чертой является то, что они
высококонцентрированные, что позволяет легко транспортировать в том
путем контрабанды через границу Российской Федерации, 1 грамм может
содержать более 1000 доз. Их особенность в непостоянстве используемых
прекурсоров, что позволяет менять химическую структуру без потери
наркотических и психотропных свойств. Непостоянство используемых
компонентов усложняет поиск лабораторий по их изготовлению через
отслеживание прекурсоров. В 2016 году был введен термин потенциально
опасные вещества для запрета оборота веществ вызывающих наркотическое
или токсическое опьянение, не включенных в список запрещенных или
ограниченных к обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров [9, с. 2].
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Термин «Прекурсор» (лат. praecursor — предшественник) — вещество,
участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества [1, с.
1]. В целях повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, и их аналогов
Международным комитетом по контролю за наркотиками был разработан
список веществ, оборот которых подлежал контролю и надзору, вследствие их
частого использования при изготовлении и производстве наркотических
средств, а также незаконной разработке новых потенциально опасных
веществ. В Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками
1997 года, словосочетание «вещества, часто используемые при незаконном
изготовлении наркотических средств, психотропных веществ» было заменено
на понятие «прекурсор». В целях Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ,
за термином прекурсор, было закреплено понятие вещества, часто
используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических
средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе
Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [9, с. 1].
В уголовном праве термин прекурсор был закреплен после вступления в
силу Федерального закона от 19.05.2010 №87-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
культивирования растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры».
Существует несколько точек зрения на содержание понятия прекурсор.
Калачев Б.Ф. и Целинский Б.П. считают, к прекурсорам относятся вещества
частично или полностью входящие в состав наркотических веществ. Мы не
согласны с данной идеей, так как под такое определение можно отнести
вообще любое вещество, которое используется в изготовлении наркотических
средств, в том числе вода, кислород, что не отражает целей, на которые
направлено ограничение оборота прекурсоров. Зазулин Г.В. и Майоров А.А.
считают, что понятие прекурсор применимо к изготовлению только
синтетических и полусинтетических наркотиков [2, с. 101]. Мы считаем, что
данное определение так же не полное. Нами предложено следующее
определение содержания понятия прекурсор: Вещества частично или
полностью использующиеся при изготовлении наркотических средств,
психотропных веществ, отсутствие которых делает невозможным или
экономически нецелесообразным изготовление такого вещества.
Прекурсоры предусмотрены в качестве предметов преступлений
представлены в статьях уголовного кодекса: 228.2. УК РФ; 228.3. УК РФ;
228.4. УК РФ; 229.1. УК РФ; 231. УК РФ [8, с. 1]. Важным в определении
прекурсора как вещество свободный оборот которого представляет
общественную опасность, являются признаки прекурсоров.
Характерным признаком прекурсора для квалификации незаконного
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оборота, является концентрация, для различных прекурсоров она разная. На
принятие решения об уголовной ответственности за незаконный оборот
прекурсоров влияет его размер в граммах. В Постановлении Правительства РФ
от 8 октября 2012 г. N 1020 для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 утвержден
крупный и особо крупный размеры прекурсоров, в граммах. Так же интересен
подход к контролю оборота препаратов, содержащих прекурсоры. В
соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от
29.12.2017), препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии,
содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных
веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации [9, с. 1]. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации", все смеси, в состав которых
входят наркотические средства и психотропные вещества данного списка,
независимо от их количества [5, с. 7]. Однако при таком подходе не
учитывается, что прекурсоры в некоторых смесях взаимодействуют с
получением веществ не пригодных к использованию в изготовлении
наркотических средств и психотропных веществ. Переработка и очистка
препаратов в прекурсоры, для целей незаконного изготовления наркотических
средств и психотропных веществ может связана с высокой затратами или
сложным химическим процессом, требующим наличие промышленного
оборудования, что делает бессмысленным такую работу, для преступника. Так
же не учитывается, что в результате химического синтеза различных веществ,
не входящих в список запрещенных или ограниченных к обороту, могут
получаться промежуточные вещества, являющиеся прекурсорами. При этом
формально выполняется состав статьи 228.4 УК РФ.
Мы считаем, следует учесть данные явления, разработать и внести
необходимые поправки в закон, так как в таком виде закон не соответствует
целям борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ.
В борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, важное место занимает правильное определение
предмета преступления. Всестороннее исследование такого предмета
преступления как прекурсор и его признаки, позволят повысить
эффективность мер противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ и их прекурсоров. А также избежать ошибок
в применении такой меры противодействия незаконному обороту прекурсоров
как уголовная ответственность.
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Субъект преступления, являясь одним из четырёх элементов состава
преступления, представляет собой многогранную структуру, состоящую из
определённых признаков субъекта преступного деяния. Определение субъекта
преступления находит своё отражение в ст. 19 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее по тексту УК РФ): «Уголовной ответственности
подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста,
установленного настоящим Кодексом»227.
Актуальность темы исследования состоит в том, что трансформация
Уголовного кодекса РФ приводит к новому взгляду на общепринятые
уголовно-правовые понятия и институты. «Институт субъекта преступления в
уголовном праве Российской Федерации всегда находился в центре внимания
юристов. В разное время уделяли внимание как отдельным признакам
субъекта преступления (возраст, вменяемость и другие), так и комплексному
анализу всех его признаков следующие отечественные правоведы: Ю.М.
Антонян, С.В. Бородин, Н.С. Лейкина и др.»228. Организация российского
правового
пространства
требует
переосмысления
содержания
концептуального уголовно-правового института субъекта преступления, что
не может не отражаться на структуре признаков субъекта преступления.
Цель исследования заключается в том, чтобы показать необходимость
научно-теоретического и законодательного закрепления дополнительных
признаков понятия субъекта преступления, а также предложить пути
совершенствования действующего уголовного законодательства в Российской
Федерации в рамках исследуемой проблематики.
Методология исследования основана на анализе научно-теоретического
материала по теме исследования и нормативно-правовых актов, связанных с
законодательным закреплением понятия и признаков субъекта преступления,
а также его основных критериев.
Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящее время
понятие субъекта преступления раскрывается по трём его основным
критериях (признакам). Углубляясь в суть данного вопроса, формируется
следующее определение: субъектом преступления должно выступать лицо,
которое способно нести уголовную ответственность за совершённое им
общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом
Российской Федерации. Поэтому определение соответствующих признаков,
раскрывающих субъект преступления, является обязательным критерием в
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Кольцов Е.Г. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ).
Дис. … канд. юрид. наук. Москва. 2009. С.2.
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формировании состава преступления.
Труды дореволюционных ученых, а также выдающихся юристов
советского периода, а затем и исследования современных авторов внесли
большой вклад в формирование понятия субъекта преступления. Однако,
существовавшие научные знания о субъекте преступления не привели их к
устоявшейся теоретической модели субъекта. Проблема осмысления понятия
субъекта преступления и сейчас остаётся под пристальным вниманием
большого количества учёных в области юриспруденции, занимающихся
исследованием проблемы формирования и развития общего понятия субъекта
преступления. Профессор М.А. Любавина пишет: «Термин субъект
преступления в уголовном законе не используется, но признаки субъекта
преступления отражены в нормах, содержащихся в главе 4 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ), которая называется лица
подлежащие уголовной ответственности»229.
Как отмечалось ранее, субъектом преступления является только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
Конкретного определения вменяемости в уголовном законодательстве России
не существует. В ч. 1 ст. 21 УК РФ приводится определение невменяемости
преступного лица: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во
время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими
вследствие
хронического
психического
расстройства,
временного
психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния
психики»230.
В случае, «если субъект преступного деяния наравне с основными
признаками субъекта преступления (физической природы, необходимого
возраста и вменяемости) характеризуется каким-либо дополнительным
признаком, то его принято называть специальным»231.
Исследование проблемы специального субъекта преступления, в
частности, субъектов должностных преступлений и лиц, совершивших
повторное преступное деяние, вызывают наибольшие затруднения в
правоприменительной практике232. В связи с этим целесообразно сделать
вывод о том, что именно внесение более точных и существенных коррективов
в понятие специального субъекта преступления необходимо для того, чтобы
улучшить работу деятельности следственных органов в раскрытии
преступлений, а суда в вынесении приговора.
Решением указанной проблемы может стать принятие Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «По внесению изменений и
дополнений в общее понятие специального субъекта преступления», которое
в свою очередь будет являться обязательным для деятельности судей.
Любавина М.А. Субъект преступления: учебное пособие / СПб. 2014. С.3.
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗРФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
231
Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: Учебник / М.: КОНТРАКТ: ИНФРА М. 2015. С. 120.
(Высшее образование: Бакалавриат).
232
См.: Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом // Уголовное право. 2010. № 2. С 5.
229
230

824

В отношении общего субъекта преступления следует отметить, что он
представляет собой минимальную совокупность признаков, характеризующих
лицо, совершившее преступное деяние, вследствие которого оно подлежит
уголовной ответственности. На современном этапе развития уголовного права
Российской Федерации основными проблемами учения о субъекте
преступления остаются вопросы вменяемости, то есть способности лица
осознавать характер и последствия своих действий или бездействий, а также
установления признаков специального субъекта.
Итак, при рассмотрении темы признаков субъекта преступления можно
сформулировать вывод о том, что именно признаки субъекта преступного
деяния формируют в целом субъект как один из обязательных элементов
состава преступления. Лицо, совершившее определённое преступление в
совокупности с соответствующими признаками, является субъектом данного
преступного деяния. Субъект преступления – это физическое вменяемое лицо,
достигшее установленного законом возраста, и при этом, совершившее
общественно опасное деяние. Из этого следует, что только человек может
совершить преступление. В отношении признаков субъекта преступления
таких как, физическая природа лица, его возраст и вменяемость, следует
заметить, что они в своём роде могут быть различны, но должны обязательно
присутствовать, для признания конкретного лица субъектом преступного
деяния.
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Основой современного российского правового общества считается
признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина. Этот принцип
является общепризнанным, отражен в ч.1 ст.45 Конституции РФ и отвечает
нормам международного права.
«Российское законодательство не содержит нормативно закрепленного
определения категории «защита прав»233. С другой стороны, государственная
защита прав и свобод человека и гражданина, по общему конституционному
правилу,
предполагает
разработку
уполномоченными
органами
фундаментальных концепций, включающих в себя ряд законов и нормативноправовых актов, направленных на осуществление и регулирование такой
защиты способами в соответствии с действующим законодательством.
Другими словами, под способами защиты (или охраны) субъективных
гражданских прав принято считать закрепленные законодательством
материально-правовые меры принудительного характера, применение
которых приводит к восстановлению (признанию) нарушенных
Анисимов, П.В., Жуков, А.В. Защита права собственности юридического лица на земельный участок: общие положения // Вестн.
Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд.- 2014. - № 2 (23). – С.16-21.
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(оспариваемых) прав, а также к прямому воздействию на правонарушителя.
В связи с вышеизложенным, выделяют ряд универсальных способов
защиты гражданских прав, отраженных в ст.12 Гражданского кодекса
Российской Федерации234, однако, в рамках данной работы, остановимся на
подробном рассмотрении только одного из них – способе защиты гражданских
прав путём признания недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления, суть которого отражена в статье 13 ГК РФ.
Признание недействительным акта органа публичной власти является
публичным способом защиты, направленным на поддержание законности и
конституционного порядка235.
Отрази в своем решении ссылку на применение данного способа защиты
гражданских прав, суд:
- во-первых, пресекает противоправность этого акта с одновременным
восстановлением прав лиц, охраняемые законом интересы которых были
нарушены;
- во-вторых, предотвращает повторное или новое совершение
противоправного поведения в части данного предмета спора как со стороны
самого нарушителя, так и впоследствии другими лицами;
- в третьих, восстанавливает нарушенное право либо применяет для его
защиты иной способ, предусмотренный ст.12 ГК РФ. В частности, в
соответствии со ст. 16 ГК РФ, в результате издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления гражданин или юридическое лицо вправе требовать
возмещения убытков, а в порядке ст. 1069 ГК РФ — возмещения вреда.
Соответственно, преследуются не только цели пресечения, восстановления
нарушенных прав и охраняемых законом интересов, но и другая цель —
компенсация потерь, вызванных нарушением гражданского права и
охраняемого законом интереса236.
Существует мнение237, согласно которому, исходя из теории
разграничения мер защиты и мер ответственности, признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления относится именно к категории мер защиты гражданских прав.
Связано это, в первую очередь, с тем, что меры ответственности
подразумевают под собой восстановление только имущественных прав - в
результате правонарушения на правонарушителя возлагаются новые
обязанности. Меры защиты же, в свою очередь, направлены на восстановление имущественных и неимущественных субъективных прав в том же
объеме, как до нарушения субъективного права.
В соответствие с вышесказанным, признание недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления, как мера
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. .№51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)//Рос.газ. – 1994. - №238-239
235 Бондаренко, С.А. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления в системе
способов защиты гражданских прав / Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. - 2016. - №14 (14). – С.72-74.
236 Двигун, М.А. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления в системе способов
защиты гражданских прав / Известия иркутской государственной экономической академии. – 2006. - №6. – С.93-94.
237 Там же. – С. 93.
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защиты гражданских прав, не носит характера имущественной
ответственности. Применение данного способа направлено на восстановление
и защиту прав участников правоотношений в том же объеме, как до
наступления факта правонарушения. Кроме того, для суда, который применяет
данную норму как меру защиты, не имеют веса такие обстоятельства, как вина
нарушителя, его личность или, например, имущественное положение.
Необходимо так же отметить, что меры ответственности применяются, в
большинстве своём, в денежной форме (умаление имущественных прав
нарушителя). В отличие от них, меры защиты, в частности - признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления, нацелено на восстановление правового положения лица в
натуре.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что рассматриваемый нами
способ защиты гражданских прав относится к категории неимущественных
способов защиты, положениями Гражданского кодекса РФ предусмотрена
имущественная ответственность за счёт казны соответствующего органа
публичной власти вследствие убытков, понесенных гражданином или
юридическим лицом в результате издания им данного акта, который априори
не соответствует нормам действующего законодательства.
После вынесения Судом решения о признании недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления публичный
орган, издавший такой акт, обязан в полном объеме устранить допущенное
нарушение прав и свобод гражданина или юридического лица. В случае, даже
если государственный орган уклонится от исполнения судебного решения,
акт, признанный Судом недействительным полностью или в части, будет
считаться таковым с момента вступления в силу данного решения.
Принятие Судом решения о недействительности акта подразумевает, что
он не создал никаких юридических последствий с момента его издания. Таким
образом, заинтересованные лица вправе его не применять даже в случае, если
публичный орган его не отменит.
Не в компетенции Судов рассмотрение жалоб на индивидуальные и
нормативные акты, проверка которых отнесена к исключительной
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации. Кроме того,
суды не вправе рассматривать и акты, которые прямо относятся к вопросам
обеспечения обороны и государственной безопасности Российской
Федерации, а также те, в отношении которых предусмотрен иной порядок
судебного обжалования.
Близким по толкованию способу защиты прав путём признания
недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления является такой способ защиты гражданских прав, как
неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону. Ссылка Суда на данную норму
позволяет ему игнорировать незаконный правовой акт.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСКА
«КОСМОС-3М» ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ «АНГАРА-1.2»
Аннотация: Статья посвящена анализу возможности запуска ракеты
космического назначения «Ангара-1.2» с использованием стартового и
технического комплекса для ракеты космического назначения «Космос-3М».
В работе проведен сравнительный анализ тактико-технических
характеристик ракет «Ангара-1.2» и «Космос-3М» и определены основные
направления модернизации наземной инфраструктуры ракетно-космического
комплекса «Космос-3М» на космодроме «Плесецк».
Ключевые слова: ракетно-космический комплекс, ракета космического
назначения, «Ангара», «Космос», модернизация, метод конечных элементов.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility of launching
the “Angara 1.2” space rocket using the launch and technical complex for the
“Kosmos-3M” space rocket. The authors conducted comparative analysis of tactical
and technical characteristics of “Angara 1.2” and “Kosmos-3M” rockets, and
determined the main directions for modernization for the land infrastructure of
“Kosmos-3M” rocket-space complex at “Plesetsk” cosmodrome.
Key words: rocket-space complex, space rocket, «Angara», «Cosmos»,
modernization, finite element method.
Введение
Двухступенчатая ракета космического назначения (РКН) легкого класса
«Космос-ЗМ» являлась одним из самых успешных и надежных российских
(советских) средств выведения космических аппаратов (КА) различного
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назначения на низкие и средние околоземные орбиты. С начала 1970-х годов
произведено более 400 успешных пусков РКН «Космос-3М». По программам
международного сотрудничества произведены запуски более 25 космических
аппаратов [1]. Последний пуск РКН «Космос-ЗМ» был произведен в 2010 г.
Ракетно-космический комплекс (РКК) «Космос» является одним из
наиболее надежных в мире (97% успешных пусков [1]), что во многом
обеспечивается его наземным сегментом, который представляет собой
совокупность стартового и технического комплекса (СК и ТК). РКК «Космос3М» расположены на космодромах «Плесецк» и «Капустин Яр».
В состав ТК входят: строительные сооружения, основным из которых
является монтажно-испытательный комплекс (МИК), комплект технических
систем, комплекты технологического и проверочного оборудования РКН.
СК включает в себя следующее основное технологическое оборудование
(см. рисунок 1): пусковой стол (ПС), кабель-мачта, башня обслуживания (БО),
технологические и технические системы [1].
Еще одним важнейшим агрегатом наземного оборудования РКК
«Космос-3М» является транспортно-установочная тележка (ТУТ), которая
осуществляет транспортировку РКН с ТК на СК, а также установку РКН на
пусковой стол (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Агрегаты СК «Космос-3М»: 1 – башня обслуживания; 2 –
пусковой стол; 3 – транспортно-установочная тележка; 4 - РКН
Учитывая значительную стоимость СК и ТК, экономически
целесообразно, если при выводе из эксплуатации их базовой РКН, они
продолжили бы свое функционирование, обеспечивая запуск другой РКН. Так
на космодроме «Плесецк» одна из площадок (№133) уже переоборудована под
запуск РКН «Рокот» [2]. Площадка №132 пока не эксплуатируется, и задача
продолжения ее функционирование выглядит актуальной. Представляется,
что гипотетически РКН «Ангара-1.2» могла бы запускаться с этой площадки.
831

Общий анализ
Для оценки возможности использования наземной инфраструктуры
РКК «Космос-3М» для запуска РКН «Ангара-1.2» необходимо провести
сравнительный анализ основных тактико-технических характеристик (ТТХ)
РКН «Космос-3М» и РКН «Ангара-1.2» (см. таблицу 1).
Таблица 1. ТТХ РКН «Космос-3М» и РКН «Ангара - 1.2» [1], [3]
Технические данные:
Стартовая масса,т
Сухая масса (с головным
обтекателем), т
Масса полезного груза (на опорной
орбите высотой 200 км и
наклонением 63°), т
Длина (без головного блока),м
Длина ГО, м
Максимальная длина, м
Наибольший поперечный размер, м
Количество ступеней
Первая ступень:
Компоненты топлива:
Окислитель
Горючее
Стартовая масса, т
Сухая масса, т
Длина, м
Наибольший поперечный размер, м
Наибольший диаметр хвостового
отсека, м
Двигатель
Масса двигателя, т
Габарита высота/ диаметр max, м
Тяга на Земле, кН
Удельный импульс на Земле, Нс/кг
Вторая ступень:
Компоненты топлива:
Окислитель
Горючее
Стартовая масса, т
Сухая масса, т
Длина, м
Наибольший поперечный размер, м
Диаметр топливного отсека, м
Двигатель
Масса двигателя, т
Габарита высота/ диаметр max, м
Тяга в пустоте, Кн:
Основной режим/
Промежуточный режим/
Режим СМТ
Удельный импульс тяги в пустоте, Н·с/кг:
Основной режим/
Промежуточный режим/
Режим СМТ

Ангара-А1.2
171
13,8

Космос-3М
108
8,16

3,8

1,5

33,46
6,74
40,2
3,6
3*

26,68

Кислород
РГ-1
137,8
9,8
25,695
2,9

АК-27И
НДМГ
86,5
5,34
22,48
4,53
2,8

РД-191М
2,2
3,78/2,1
1920
3047,8

РД-216М

Кислород
РГ-1
27,755
2,355
6,74
3,6

АК-27И
НДМГ
18,9
1,72
4,2
3,5
2,4
11Д49

РД-0124А
0,548
1,575/2,4
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32,4
4,53
2

1480
2429

294,3

158/
5,5/
0,1

3522

2972/
1725/
1735

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что разница в
ТТХ двух ракет не кардинальная, но довольно существенная. Это
обстоятельство потребует серьезной модернизации наземной инфраструктуры
РКК. Например, потребуется:

Реконструкция МИКа вследствие разницы в геометрических
размерах, характере технологически операций, требованиях к параметрам
окружающей среды и т.д. РКН «Космос-3М» и РКН «Ангара-1.2».

Замена системы заправки вследствие разницы в компонентах
топлива, начиная с хранилищ компонентов топлива, заканчивая системой
подвода коммуникаций к РКН.

Увеличение высоты башни обслуживания и изменения
конфигурации и расположения рабочих площадок вследствие большей
высоты РКН «Ангара-1.2» и разницы в расположении зон обслуживания.

Замена или модернизация механизма подъёма ТУТ с РКН в
вертикальное положение вследствие большей массы «сухой» РКН «Ангара1.2».

Создание новой газоотводящей системы.

Реконструкция (замена) ПС вследствие разницы в диаметрах
хвостовой части РКН, а также системы подвода коммуникаций к ней.
Изменения так же должны коснуться и ТУТ. Именно они и будут
рассмотрены более подробно.
Разработка конструктивной-компоновочной схемы ТУТ
Возможный конструктивный облик ТУТ для РКН «Ангара-1.2» в
основном определяет следующее:

Массово-геометрические характеристики РКН «Ангара-1.2»;

Особенности крепления РКН «Ангара-1.2» на ее транспортноеустановочном агрегате;

Принцип подъема в вертикальное положение ТУТ должен быть
аналогичным принципу подъема ТУТ для РКН «Космос-3M».
Учитывая вышеописанные основания, предлагается конструктивнокомпоновочная схема ТУТ для РКН «Ангара-1.2», приведенная на рисунке 2,
включающая адаптированные конструктивные решения ТУТ РКН «Космос3M» и ТУА «Ангара 1.2» [4].
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Рисунок 2. Конструктивная схема ТУТ РКН «Ангара 1.2»: 1 - рама; 2
- нижняя опора; 3 – верхняя опора; 4 – тарированная опора; 5 –
пневмопривод тормозов; 6,7- карданная передача; 8 – ходовая
тележка; 9 – захватное устройство; 10 – автосцепное устройство;
11 – канат; 12 – механизм подъема ТУТ
Основными элементами конструкции тележки являются: рама (1), опоры
(2, 3, 4), ходовая часть (8) и механизм подъема ТУТ в вертикальное положение
(12).
Рама состоит из двух продольных балок, соединенных между собой
поперечными с помощью сварки. К передним и задним поперечным балкам
прикреплены автоматические сцепки для соединения ТУТ с тепловозом.
Сзади на концах продольных балок находится захватные устройства для
стыковки тележки со стойками ПС.
На раме закреплены узлы и механизмы, предназначенные для
выполнения тележкой всех технологических операций, определяемых ее
назначением.
Опорные устройства (опоры) установлены на раме и предназначены для
укладки, крепления, хранения и транспортировки РКН, а также удержание
РКН при подъеме в вертикальное положение, после установки на опоры ПС,
при снятии с ПС и переводе в горизонтальное положение. Предполагается, что
конструкция опор аналогична соответствующим опорам на ТУА РКК
«Ангара».
Ходовая
часть
агрегата
состоит
из
двух
доработанных
железнодорожных ходовых тележек типа ЦНИИ-Х3-Щ. Доработка
заключается в установке на тележки механического ручного привода тормозов
и узлов, обеспечивающих быстрое разделение (соединение) рамы ТУТ с
ходовыми тележками при ее подъеме (опускании).
Механизм подъема предназначен для подъема и опускания рамы ТУТ
при установке ракеты на ПС. Часть механизма подъема расположена на ТУТ,
а другая часть на БО.
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Схема механизма подъема представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Механизм подъема ТУТ: 1 – траверса; 2 – хобот; 3 – стяжки;
4– канат; 5 – ручная лебедка
К элементам механизма подъема, входящим в состав ТУТ, относится:
Хобот (2) на конце которого установлен каток. Каток предназначен для
опоры хобота о закладные элементы стартовой позиции при развертывании
механизма подъема ТУТ и частичной разгрузки механизма подъема БО в
начальный период подъема рамы. Траверса (1) служит для выравнивания
усилий в канатах. Стяжки (3) предназначены для регулировки длины канатов
(4). Ручная лебедка (5) предназначена для подтягивания канатов механизма
подъема БО для соединения их с канатами механизма подъема ТУТ.
Формирование расчетной схемы системы ТУТ– РКН
Для определения основных параметров несущих конструкций ТУТ были
сформированы физические модели системы ТУТ–РКН, которые
соответствовали рассматриваемым расчетным случаям (начало подъема и
окончание подъема ТУТ с РКН). Модель сформирована на основе метода
конечных элементов [5] при помощи программного комплекса «SADAS»,
созданного на кафедре «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. Н.Э.
Баумана [6]. В качестве конечных элементов использовались стержневые
конечные элементы. Конечно-элементные модели системы ТУТ–РКН в начале
и конце подъема представлены соответственно на рисунке 4а и рисунке 4 б.
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Рисунок 4. Конечно-элементная модель ТУТ: а – случай «Начало
подъема», б – «Конец подъема»
В моделях рама, траверса и хобот ТУТ имитировались стержнями с
поперечными сечениями, приведенными на рисунке 5 и указанными в таблице
2. Для учета особенностей кинематических связей элементов ТУТ между
соответствующими узлами модели были введены связи типа «цилиндрический
шарнир» (показаны зелеными метками на рисунке 4). РКН моделировалась
невесомыми стержнями соответствующего сечения, масса «сухой» РКН
задавалась путем введения в соответствующие узлы дополнительных масс
(показаны метками цвета хаки на рисунке 4). Опоры РКН на ТУТ задавались
жесткими стержнями фиктивного сечения, кинематическая связь РКН с ТУТ
для задней опоры выбиралась типа «сферический шарнир», для передней
опоры – типа «ползун». Опирание ТУТ при подъеме моделируется внешними
линейными связями по трем направлениям, наложенными на
соответствующие узлы модели (показаны голубым цветом на рис. 4). Канаты
механизма подъема задаются стержнями, работающими только на растяжение.
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Таблица 2. Поперечные сечения конечных элементов моделей ТУТ
№
1

2

3

4

5

Элемент
Рама
(продольные
балки)
Рама
(продольные
балки)
Рама
(поперечные
балки)
Тяги, механизм
подъема ТУТ
(поперечные
балки)
Механизм
подъема ТУТ
(продольные
балки)

Тип сечение
Размеры,мм
Прямоугольная труба (короб), 1400х500х10
А×В×δ
Прямоугольная труба (короб), 700х500х6
А×В×δ
Прямоугольная труба (короб), 400х400х4
А×В×δ
Круглая труба (кольцо) D×δ

159х4

Прямоугольная труба (короб), 240х160х11
А×В×δ

Рисунок 5. Типы поперечных сечения конечных элементов моделей
ТУТ: а – кольцо, б - короб
Формирование нагрузок, действующих на систему ТУТ – РКН
Как было отмечено выше, в качестве расчетных рассматривались случаи
начала и окончания подъема ТУТ с РКН.
Для случая начала подъема ТУТ с РКН в качестве основных нагрузок
учитывались инерционные нагрузки. Узловые инерционные определялись
автоматически при помощи программного комплекса «SADAS» путем
умножения узловых масс модели на инерционное ускорение поднимаемой
конструкции, возникающей в начале подъема стрелы (принималось равным 11
м/с2). Суммарная нагрузка в вертикальном направлении: 317,9 кН.
Для случая окончания подъема ТУТ с РКН в качестве нагрузок
учитывались собственный вес системы РКН-ТУТ и ветровое воздействие
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(скорость ветра - 15 м/с в направлении оси ОX и OY)
Узловые весовые определялись автоматически при помощи
программного комплекса «SADAS» путем умножения узловых масс модели на
ускорение свободного падения. Суммарная весовая нагрузка равна 277,9 кН.
Узловые ветровые нагрузки формировались путем рассчета нагрузки на
стержневой конечный элемент и приведения ее к узлам этот элемент
образующим.
Нагрузка на i-ый элемент модели определялся по следующей формуле
[7]:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑐𝑖 ∙ 𝑘𝑑 , где
𝑃𝑐𝑖 − это статическая составляющая ветровой нагрузки,
𝑃𝑐𝑖 = 𝑞𝑝 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑖
𝜌𝑡 ∙𝑉𝑝2

𝑞𝑝 =
− скоростной напор,
2
𝜌𝑡 − плотность воздуха,
𝑉𝑝 −скорость ветра,
𝐶𝑖 − аэродинамический коэффициент,
𝑘𝑖 −коэффициентувеличения скоростного напора ветра по высоте,
𝐹𝑖 −расчетная наветренная площадь,
𝑘𝑑 − коэффициент динамичности.
Суммарная ветровая нагрузка: 43,4 кН.
Результаты расчетного анализа
Статический прочностной расчет моделей системы РКН-ТУТ был
проведен при помощи программного комплекса «SADAS». В качестве
основных результатов расчета были получены следующие данные:
- общая картина распределения коэффициентов запаса по прочности в
конечных элементах модели относительно напряжения текучести материала
сталь 10ХСНД, σт = 390 МПа (рисунок 6 - начало подъема ТУТ с РКН, рисунок
7 а – окончание подъема стрелы ТУТ с РКН при действии ветровой нагрузки
в направлении OX, рисунок 7 б – окончание подъема стрелы ТУТ с РКН при
действии ветровой нагрузки в направлении OY);
- минимальный коэффициент запаса: для случая начало подъема равен
2,237 (элемент рамы ТУТ); для случая окончания подъема при действии
ветровых нагрузок по ОX – 3,967 (элемент рамы ТУТ); для случая окончания
подъема при действии ветровых нагрузок по ОY – 7,138 (элемент рамы ТУТ).
Так как минимальный расчетный коэффициент запаса 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 2,237
больше минимально допустимого (равного 1,74), то предлагаемая
конструкция ТУТ удовлетворяет условиям прочности при рассматриваемых
вариантах нагружения.
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Рисунок 6. Распределение коэффициентов запаса по прочности
относительно текучести материала в стержнях модели ТУТ,
случай «Начало подъема».

Рисунок 7. Распределение коэффициентов запаса по прочности
относительно текучести материала в стержнях модели ТУТ,
случай «Конец подъема»: а – ветровое воздействие в направление OX,
б - – ветровое воздействие в направление OY
Выводы
В ходе анализа были выявлены наиболее значительные изменения,
которые нужно внести в инфраструктуру РКК «Космос-3М» для
осуществления запусков РКН «Ангара-1.2». В частности, была предложена
конструктивно-компоновочная схема модернизированной транспортно839

установочной тележки. Возможность создания такого агрегата была
подтверждена расчетным анализом конечно-элементных моделей системы
ТУТ-РКН.
В целом, адаптация наземной инфраструктуры РКК «Космос-3М» для
запуска РКН «Ангара-1.2» требует непростых конструкторских решений и
значительных финансовых вложений, однако она принципиальна возможна и
ее последствия могут выгодно сказаться как на развитие космодрома
«Плесецк», так и на полноценном выходе ракет семейства «Ангара» на рынок
пусковых услуг.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки риска возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах нефтяной
промышленности. Приведены основные мероприятия оценки риска при
проектировании или модернизации опасного производственного объекта
нефтегазовой отрасли.
Abstract: The issues of risk assessment of emergency and emergency
situations at oil industry facilities are considered. The main measures of risk
assessment in the design or modernization of a hazardous production facility in the
oil and gas industry are given.Key words: objects of the oil and gas industry,
accident risk assessment, causes of accidents, oil pumping, oil products.
Key words: extinguishing, petroleum products, storage tanks for petroleum
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Нефтегазовая
промышленность
характеризуется
высокой
экологической опасностью, так как процесс добычи и переработки связан с
образованием нефтяных шламов, образованием сточных вод, содержащие
нефтепродукты, разлив нефти и нефтепродуктов. Все большую актуальность
приобретают задачи управления техногенными рисками, разработка
мероприятий по повышению устойчивости функционирования потенциально
опасных объектов.
При оценке риска на объектах нефтяной промышленности важным
является идентификация опасности и ее источников, а также исследование
механизмов их возникновения. Оценка риска основывается на вероятности
возникновения опасных событий и их последствий и является компонентом
анализа риска. Качественное и количественное определение риска имеет
большое значение на этапах разработки, строительства и ввода в
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эксплуатацию новых объектов, а также при определении и назначении сроков
безопасной эксплуатации действующих объектов.
В соответствии с РД 03-418-01 оценка риска аварии представляет собой
процедуру по определению вероятности аварий (частоту) и анализу степени
тяжести их возможных последствий для окружающей природной среды,
людей и имущества.
Для потенциально опасных объектов расчет значений индивидуального
и социального риска проводится с учетом стандартов безопасности труда,
требований пожарной безопасности технологических процессов (ГОСТ Р
12.3.047-98).
Оценка риска аварии на объекте нефтегазовой отрасли является важной
частью системы управления промышленной безопасностью. Оценка риска
позволяет использовать полученную информацию с целью идентификации и
предупреждения вероятных нежелательных событий.
Для объектов нефтегазовой отрасли оценка риска аварии необходима
для подготовки
следующих документов: декларации промышленной
безопасности;
обосновании
безопасности;
экспертизы
проектной
документации на строительство и реконструкцию объекта; документации на
техническое переоснащение, консервацию и ликвидацию; планов
мероприятий по локализации и ликвидации последствий возможных
аварийных ситуаций (ПЛАС); отчетов по анализу безопасности, выполняемых
по заказам предприятий, и иные документы, предусматривающие оценку
риска в соответствии с нормативно-правовыми актами Федеральных органов
власти и субъектов Российской Федерации.
Основными задачами, которые призвана решить процедура оценки
риска аварий являются: получение информацию о состоянии безопасности
объекта; обосновании рекомендаций по уменьшению риска; выявление
наименее безопасных и ненадежных элементов (объектов).
Цели анализа риска различны и зависят от этапа жизненного цикла
(проектирование, эксплуатация, ликвидация) объекта нефтегазовой отрасли.
На
этапе
проектирования
или
модернизации
опасного
производственного объекта нефтегазовой отрасли целями оценки, как
правило, являются определение опасностей с учетом воздействия факторов
аварии на персонал, население, и окружающую среду. Количественная оценка
риска используется при: анализе возможности внедрения проектных решений
и альтернативных предложений; выборе варианта размещения объекта; оценке
экономической эффективности с учетом уровня безопасности; разработке
технологического регламента, инструкций и планов мероприятий по
локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий.
В процессе ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию
либо при выведении объекта из эксплуатации целями анализа риска являются:
определение опасностей; оценка последствий аварий; проверка условий
эксплуатации требованиям законодательства в области промышленной
безопасности; разработка рекомендаций и инструкций по вводу (выводу)
объекта в эксплуатацию.
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На этапе функционирования или реконструкции опасного
производственного объекта нефтегазовой отрасли анализ риска имеет
следующие цели: проверка условий эксплуатации и соответствия их
требованиям; разработка рекомендаций по организации контроля
производственного процесса; разработка и совершенствование планов
мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; разработка
инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Применение тех или иных методов оценки риска осуществляется с
учётом целей и задач анализа, а также наличия необходимых данных и
сложности рассматриваемого объекта.
Основным требованием при выборе критерия приемлемого риска
является его обоснованность. Критерии приемлемого риска определяются в
соответствии с нормативной документацией на этапе планирования
процедуры оценки риска. Величина приемлемого риска определяется в
соответствии с требованиями законодательства (нормативными правовыми
актами), которые включают в себя количественные показатели опасности и
определенные требования безопасности. Величина приемлемого риска
определяется на основе правил и норм промышленной безопасности
исследуемого объекта нефтегазовой отрасли; сведений об уже произошедших
ранее инцидентах, авариях и их последствиях; практического опыта
эксплуатации подобных объектов; социально-экономического эффекта, от
эксплуатации рассматриваемого опасного производственного объекта.
К факторам отказа элементов на объектах нефтегазового комплекса
относят: разрыв трубопроводов, подающих реагенты и воду в нагнетательные
скважины; разрыв любых соединений между блоками в технологическом
оборудовании нагнетательных и эксплуатационных скважин, а также при
транспортировке добытой продукции; серьезное нарушение герметичности
или разрушение корпуса любого элемента, через который подаются жидкие,
газообразные вещества и вода; скачки напряжения или полное отключение
подачи электроэнергии в электросети; воспламенение веществ и
оборудования; стихийные бедствия и т.п.
Для предотвращения чрезвычайной ситуации можно использовать
следующие мероприятия: размещать наиболее ответственные или
потенциально опасные звенья технологической линии в герметических
отсеках производственного здания или сооружения; разделять отдельные
части
технологического
оборудования
прочными
несгораемыми
перегородками; предусматривать резервное электропитание для всех звеньев
технологической линии; использовать сейсмически устойчивые здания и
сооружения; оперативно блокировать работу технологической линии и
вспомогательного оборудования при наступлении потенциально опасных
чрезвычайных ситуаций.
Основными причинами аварий при перекачке нефти и нефтепродуктов
по трубопроводам являются образование отверстий различных диаметров.
Разрывы нефтепроводов происходят, в основном, вследствие коррозии (90%),
строительного и заводского брака, механических повреждений. Прочие
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причины составляют менее 10%. В качестве внешних воздействий природного
и техногенного характера можно отметить грозовые разряды и разряды от
статического электричества, смерчи, ураганы, лесные пожары.
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ОЦЕНКА РИСКА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА
ХЛАДОКОМБИНАТЕ
Аннотация: Рассмотрены вопросы анализ риска и обеспечения
безопасности на холодильных установках использующих аммиак. Приведена
методика анализа риска чрезвычайной ситуации на хладокомбинате и расчет
количества аммиака в воздухе при распространении газового облака.
Ключевые слова: анализ риска, аммиак, обеспечения безопасности,
хладокомбинат, холодильная установка, газовое облако.
Abstract: The issues of risk analysis and safety assurance in refrigeration
units using ammonia are considered. A method for analyzing the risk of an
emergency situation at a refrigeration plant and calculating the amount of ammonia
in the air during the propagation of a gas cloud is presented.
Keywords: risk analysis, ammonia, safety, refrigeration plant, refrigeration
unit, gas cloud.
Под оценкой риска возникновения чрезвычайной ситуации понимается
процесс определения вероятности её возникновения. Для оценки риска
применяются методы на основе анализа статистических данных и
прогнозирования, в частности теоретико-вероятностный и экспертные
методы.
Анализ риска представляет собой процесс решения многофакторной
задачи, требующий рассмотрения широкого перечня вопросов и проведения
комплексной оценки технических, экономических, управленческих,
социальных, а в некоторых случаях политических факторов. Процедура
анализа риска имеет ряд типичных особенностей: основной задачей анализа
является определение приемлемого уровня риска, стандартов обеспечения
безопасности объектов. [1, 2].
Определение приемлемого уровня риска происходит, как правило, в
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условиях недостатка информации или ее недостаточной достоверности; в
процессе анализа в значительной мере решаются вероятностные задачи, что
может являться причиной расхождения полученных результатов; так как в
процессе анализа риска решаются многофакторные задачи, необходим
консенсус между сторонами, формирующими исходные данные и
использующими результаты анализа. [3, 4].
Одним из важных этапов анализа риска является идентификация
опасностей. При этом важным является выявление и точное описание всех
характерных для системы опасностей. Это ответственный этап анализа, так
как не учтенные на этом этапе опасности не подвергаются дальнейшему
рассмотрению и искажают результат. На этом этапе кроме определения
опасностей проводится их предварительная оценка с целью выбора
дальнейшего направления работы. Здесь возможно: остановить дальнейший
анализ ввиду незначительности опасностей; провести более подробный анализ
риска; выработать рекомендации по снижению опасностей. [5].
Процесс анализа риска может завершиться на этапе идентификации
опасностей. Если анализ не завершен, то после определения опасностей,
приступают к этапу оценки риска. Оценка риска это процесс, применяемый
для количественного определения величины (меры) риска исследуемой
опасности для здоровья человека и животных, материальных ценностей,
окружающей природной среды и других объектов, связанных с реализацией
опасности. Оценка риска является обязательной частью анализа, которая
включает определение частоты, исследование последствий и их сочетаний [6].
При анализе риска в соответствии с определенной концепций необходим
выбор методов и методик, наиболее подходящих для решения задачи. В
рамках технической (технократической) концепции после определения
опасностей (выявления возможных рисков) оценивается их значимость и
последствия, к которым они приведут, то есть вероятность соответствующих
событий и связанный с ними потенциальный ущерб. Для этого используют
методы оценки риска, которые делятся па феноменологические,
детерминистские и вероятностные.
Промышленные холодильные установки использующие аммиак весьма
распространены. Для оценки риска возникновения чрезвычайной ситуации на
хладокомбинате может быть использован следующий подход.
Количество опасного вещества, участвующего в аварии, рассчитывается
отдельно для каждого блока в соответствии с блок-схемой аммиачной
холодильной установки. В соответствии с «Методикой расчета концентраций
аммиака в воздухе и распространение газового облака при авариях на складах
жидкого аммиака (Прил. №1 к ПБ 03-182-98)» при оценке масштабов
аварийных ситуаций были сделаны следующие ограничения и допущения: [7].
-в случае розлива аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на
открытых площадках опасному воздействию будет подвергается только
персонал, находящийся непосредственно в зоне разлития (зона заражения
АХОВ);
-емкость максимального объема, содержащая АХОВ (аммиак), при
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аварии разрушается полностью;
-предельное время пребывания людей в зоне заражения и
продолжительность сохранения метеорологических условий (степени
вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра)
составляет 4 часа.
По рассмотренному сценарию произойдет разрушение блока; выброс
аммиака; взрыв аммиачно-воздушной смеси; выброс жидких и газообразных
углеводородов в парогазовой фазе; истечение жидкой фазы на площадке
налива; испарение жидкой фазы; образование облака топливно-воздушных
смесей (ТВС); перемещение облака ТВС по территории с последующим
рассеиванием, или взрывом парогазовой смеси в незамкнутом пространстве,
пожаром на площади разлития.
В аварийных ситуациях аммиак может находиться в цилиндре и в
маслоохладителе агрегата аммиачного компрессора в газообразном
состоянии. При максимальном давлении в агрегате Рmах =1,4 МПа и объеме
цилиндров 0,120 м3 и маслоохладителя V = 0,492 м3 масса аммиака в агрегате:
[8].
m = РmахV/(ТRа) = 3,8кг
(1)
где Т - температура окружающей среды, Т = 293 К;
Rа - газовая постоянная аммиака, Rа = 488.
Энергетический
потенциал
взрывоопасности
аммиачного
компрессорного винтового агрегата при аварийной разгерметизации блока
определяется полной энергией сгорания газообразного аммиака, находящейся
в агрегате, величины работы его адиабатического расширения, а также
полным сгоранием газа аммиака, поступившего в компрессоры от смежных
блоков (испарителей) [5, 8].
При аварии с аммиаком следует соблюдать ряд мер по сохранению
жизни и здоровья людей, а также обеспечению безопасности в целом.
Признаками отравления аммиаком являются: учащенное сердцебиение, а при
сильном отравлении появляется тошнота, резь в глазах, слезотечение,
насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение координации движений,
бредовое состояние. В качестве средств индивидуальной защиты можно
применять: марлевую повязку, смоченную водой или 5% раствором лимонной
или уксусной кислоты (2 чайных ложки на стакан воды), противогазы с
соответствующим патроном. Неотложная помощь следующая: при поражении
кожи необходимо обмыть ее чистой водой, сделать примочки 5% раствором
уксусной или лимонной кислоты, а при попадании в глаза промыть их водой и
закапать 30% раствор альбуцида. Пить теплое молоко с минеральной водой
или содой. При поражении органов дыхания осуществляют следующие
действия: пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, использовать
теплые водяные ингаляции, (лучше с добавлением уксуса или лимонной
кислоты), приложить тепло на область шеи, при удушье дать кислород.
Выводы.
Оценка риска может быть представлена как комплекс нескольких
составляющих и иметь следующую структуру:
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1. Оценка вероятности возникновения существенного изменения
значений параметров системы или сверхнормативное воздействие внешних
факторов, способного вывести систему за границы ее устойчивого
функционирования.
2. Переход системы к новому состоянию либо одному из возможных
сценариев развития чрезвычайной ситуации.
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Аннотация: В последние годы наблюдается активное развитие рынка
альтернативного финансирования бизнеса, в особенности краудинвестинга.
Однако ценность данного финансового инструмента остается не до конца
изученной. В статье описывается базовый механизм функционирования
краудинвестинговых платформ. Также приведен сравнительный обзор
российских краудинвестинговых платформ, обозначены главные проблемы и
основные перспективы развития краудинвестинга в России.
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Abstract: In recent years, there has been a rapid growth of global alternative
finance market, especially crowdinvesting. However, business value of this financial
instrument still were not completely identified. This paper, therefore, represents a
brief overview of the basic mechanism of crowdinvesting platforms. Moreover, this
study includes a comparative analysis of Russian crowdinvesting platforms along
with the in-depth analysis of the key problems and prospects of crowdinvesting
development in Russia.
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Что такое краудинвестинг, как он работает и для кого?
Доступ к финансированию – фундаментальный фактор, определяющий
возможности для роста малого бизнеса. Краудинвестинг, или, акционерный
краудфандинг – альтернативный финансовый инструмент для привлечения
капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого
круга микроинвесторов. Следует отметить, что краудинвестинг это не замена
действующих финансовых институтов, а дополнительный инструмент.
Базовый механизм работы краудинвестинговых площадок может быть
представлен следующим образом: человек регистрируется, в отдельных
случаях проходит аккредитацию, выбирает объект инвестирования и
перечисляет желаемую сумму при условии установленного минимума.
Заключение договора происходит онлайн, а при начислении процентов
система присылает инвестору уведомление. Главное отличие краудинвестинга
от краудфандинга заключается в том, что в случае успешного проведения
сделки на краудинвестинговой площадке инвесторы получают долю в проекте
и могут рассчитывать на часть прибыли.
Краудинвестинговые платформы сопровождают все внутренние бизнеспроцессы. Так, кроме привлечения начинающих компаний на свои
платформы, сотрудники краудинвестинга часто самостоятельно занимаются
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поиском старапов. После происходит отбор проектов: создается
инвестиционный комитет, проводящий регулярные собрания и оценивающий
в ходе этих собраний перспективность проекта. Затем осуществляется полная
проверка стартапа, включающая в себя юридическую проверку деятельности,
использование инструментов для минимизации мошенничества, и
определение коммерческой состоятельности сделки. Что касается инвесторов,
то при «входе» на платформу, они не всегда обязательно должны иметь
аккредитацию. Но, к примеру, на российской площадке StartTrack проводится
обязательная
аккредитация
с
целью
отбора
наиболее
высокопрофессиональных и готовых к долгосрочному сотрудничеству
инвесторов.[238]
Краудинвестинговые платформы, в свою очередь, получают прибыль в
виде процентов от совершенной сделки. Каждая площадка устанавливает свой
порог для осуществления сделки, от которого в случае совершения сделки
забирает процент (у каждой площадки индивидуальный установленный
процент).
Чем же привлекателен краудинвестинг и почему люди его используют?
Это небольшой сегмент денежного рынка, который часто выбирают заёмщики
с небольшими годовыми оборотами (например, пекарни и магазины одежды).
Особенный интерес такой метод инвестирования представляет для сектора
МСП. Субъекты МСП наиболее уязвимы в период экономического кризиса и
нестабильной политической ситуации, в связи с чем банки отказываются от
выдачи высокорисковых займов, и проблема привлечения дополнительного
финансирования является для них наиболее актуальной. Часто именно в
кризисные периоды источники кредитования становятся менее доступными
для малого и среднего бизнеса. Это вынуждает компании искать
альтернативные источники финансирования (краудинвестинг) для
поддержания нормальной деятельности.
Одна из главных причин обращения к краудфинвестинговым площадкам
- потенциальная выгода от вложений, которая будет гораздо больше
банковских вкладов. Краудинвестинговые площадки предлагают инвесторам
доходность, в разы превышающую выгоду по банковским депозитам. Но,
чтобы обезопасить себя и вложиться в «правильную» компанию, необходимо
тщательно изучить ее, что зачастую не представляется возможным в силу
финансовой безграмотности инвестора.
Краудинвестинговые площадки в России.
В последнее время в мировой экономике возник устойчивый тренд
развития каруд-технологий, и Россия не является исключением.
В России краудинвестинг начал развиваться всего несколько лет назад,
и сегодня существуют нацеленные на отечественный рынок площадки. И,
несмотря на то, что компании данного сегмента рынка работают себе в убыток,
руководители уверяют, что показатели соответствуют плану развития.
С. Н. Володин, Г. А. Жирнов, Р. Р. Кадырова Краудинвестинг как новый способ венчурного финансирования //Инвестционный рынок.
– 2017. – № 10.
238
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Большая часть людей, которые сейчас занимаются краудинвестингом, имеет
опыт работы на фондовом рынке, благодаря чему возможно существование и
развитие площадок крауинвестинга.
Название
Совокупный Средний
Средний чек Среднее
площадки
оборот (руб.) объем
на
одну количество
инвестиций
компания от инвесторов в
на
одну инвестора
одной
компанию
(руб.)
компании
(руб.)
(чел.)
StartTrack
1,5 млрд.
22 млн.
426 тыс.
52
Город Денег 470 млн.
1 млн.
420 тыс.
3
Поток
714 млн.
520 тыс.
4,5 тыс.
115
Venture Club 897 млн.
13 млн.
3,3 млн.
4
Таблица 1 – Сравнение краудинвестинговых площадок в РФ[239]
Лидером краудинвестинговых площадок на данный момент является
«StartTrack». Площадка была создана в 2014 году – в тот момент процесс
проведения сделок представлялся долгим и трудозатратным. Накопив опыта,
в StartTrack сфокусировались на сделках с малым и средним бизнесом. Оценив
ситуацию, стало понятно, что инвесторам важна и нужна организация, которая
отбирала бы перспективные компании и помогала бы определиться со
структурой сделки. Как было сказано ранее, основный вид деятельности –
займы, но StartTrack также предоставляет выбрать продажу доли, выпуск
акций или облигаций.
Российские площадки по краудинвестингу отличаются от западных тем,
что основная часть проводимых на них сделок – это выдача займов
бизнесменам, а не инвестиции в капитал. Даже на StarTrack в общем объеме
привлеченных средств займы составляют 85,5%, а прямые инвестиции в
капитал – 15,5%.
К настоящему моменту StartTrack привлек более 908 млн руб.
российским компаниям в виде займов, вложений в акции и конвертируемых
займов. На платформе работают более 1600 аккредитованных инвесторов,
с каждым из которых компания поддерживает связь на постоянной основе.
Через платформу привлекли инвестиции 39 компаний.
Крупнейший российский банк «Сбербанк» планирует выйти на молодой
и еще нерегулируемый Центробанком российский p2b-рынок (peer-tobusiness). На российском рынке Сбербанку в первую очередь предстоит
конкурировать с p2b проектом Альфа-Банка - Поток, и с площадкой StartTrack.
Перспективы развития краудинвестинга в России.
В России нет специальной законодательной базы, которая бы закрепляла
права инвесторов и обязанности объекта инвестиций. Если рассматривать
публичные компании, чьи акции торгуются на московской бирже, то их
преимущество перед краудинвестингом в том, что они обязаны публиковать
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подробные финансовые отчеты для инвесторов. Бухгалтеры и руководство
этих компаний отвечают за достоверность отчетов и несут уголовную
ответственность.
Таким образом, отсутствие законодательно закрепленного определения
краудинвестинга является главной проблемой развития этого механизма в
России. Многие потенциальные инвесторы опасаются вступать на
краудинвестинговые площадки, потому что не уверены в своих правах и
возможностях контроля проинвестированных средств.
Однако данная проблема уже привлекла внимание российских
регуляторов. В России только начинает формироваться судебная практика по
подобным формам инвестирования. Уже известен опыт, когда компании
вернули деньги. В марте 2018 года впервые суд вынес решение о возврате
денег инвесторам. [240] Речь идет о долге компании «Ферлланд», которая в
марте 2016 года привлекла 1 млн. рублей с помощью «Потока»,
занимающимся P2B-кредитованием. В кредитовании приняли участие 426
инвесторов, а средний размер инвестиции достиг 3,3 тысячи рублей. После
нескольких платежей компания перестала возвращать деньги и прекратила
общаться с представителями «Потока». Затем долг передали в коллекторское
агентство, которое через суд требовало от компании более 1,4 млн рублей
(сумма с учетом процентов и пени). Арбитражный суд Москвы постановил
взыскать долг в полном объеме.
Во избежание подобных инцидентов, регулирование деятельности
краудинвестинговых компаний становится одной из первостепенных задач в
финансовом секторе. Так, в июле 2017 года ЦБ утвердил «дорожную карту»
по созданию правил работы онлайн-площадок для организации взаимного
финансирования. [241] Требования к площадкам обозначены следующие:

площадки должны сформировать капитал в размере не менее 10
млн. рублей;

площадки должны раскрыть бенефициаров с долями более 10%;

площадки должны провести анализ финансового состояния
заемщиков и идентификацию инвесторов;

площадки должны разместить программное обеспечение на
территории России.
В начале 2018 года Центробанк и Министерство экономики снова внесли
предложения по регулированию сферы краудфандинга.[242] Принципиальным
различием в предложениях стал вопрос предельных сумм инвестиций для
неквалифицированных инвесторов. Центробанк, в первую очередь, нацелен на
обеспечение безопасности финансового состояния предпринимателей, в то
время как Министерство экономики приоритизирует развитие рынка
альтернативного финансирования. Впрочем, ведомства готовы пойти на
компромисс, учитывая мнения представителей краудинвестинговых
площадок.
Газета Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru
Государственный фонд фондов Институт развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rvc.ru/
242
Газета Коммерсантъ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru
240
241

852

Развитие краудинвестинга в России обладает высоким потенциалом. В
развитии такого метода инвестирования заинтересованы не только
предприниматели, но и регулятор в лице Центробанка. Поэтому лидирующая
площадка StartTrack уже входит в рабочую группу Центробанка, где
планируется обсуждать возможные законы относительно рассматриваемой
формы краудсорсинга.
При условии развития краудинвестинга и усовершенствования
организации данной отрасли можно предположить, что в будущем этот
инструмент привлечения финансирования может использоваться не только
малым и средним бизнесом, но также и органами местного самоуправления,
а также организациями некоммерческого сектора.
Тем не менее, следует понимать, что уровень развития краудинвестинга
в России значительно отстает от аналогичных площадок за рубежом, в
частности в США. На сегодняшний день краудинвестинговые площадки не
имеют возможности проверять авторов проектов так же тщательно, как
государственные регуляторы и банки. Чтобы не ошибиться в выборе следует
четко осознавать, как все устроено и как обезопасить себя от
недобросовестных
участников
краудинвестинга.
Таким
образом,
краудинвестинг – привлекательная альтернатива банковский займам, которая
подходит уже опытным инвесторам. Начинающему инвестору все же лучше
инвестировать в акции компаний, которые торгуются на бирже, чтобы
избежать крупных финансовых потерь и других негативных последствий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация: В настоящей статье проведен анализ патентных
разработок поточно-технологических линий переработки биологических
отходов животноводства и предложен вариант оптимизации процесса,
направленный на снижение энергоемкости и повышение рентабельности
производства продукции животноводства.
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Abstract: This article analyzes the patent developments of the flow-processing
lines for the processing of biological waste of animal husbandry and offers a process
optimization option aimed at reducing energy intensity and increasing the
profitability of livestock production.
Keywords: optimization, biological waste.
Отходами называют вещества или отработки, которые потеряли
потребительские свойства и не могут быть использованы. Большинство
веществ может быть использованопосле необходимой переработки.
Ограничениепригодности
отходовдля
дальнейшего
использования
определяется экономической целесообразностью их обработки и отсутствием
универсальных технологий для всех видов отходов [2, с. 1], [3, с. 2].
Наиболее эффективными при обеззараживании и обработкесточных вод
являются электрические методы. Принцип работы: в жидкость, подлежащую
обработке, вводятся электроды, подключенные к генератору импульсов
высокой частоты. При включении генератора в жидкости при созданной
напряженности E=100 В/см и частоте f = 50…250 кГц происходит разрушение
микроорганизмов и яиц гельминтов [4, с. 2], [5, с. 1].
Наиболее близким к изобретению техническим решением является
способ обеззараживания сточных вод путем воздействия на них
высоковольтным импульсным электрическим полем.Для повышения
результативности процесса обеззараживания сточных вод и интенсификации
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при его осуществлении сточные воды подвергают ультразвуковой обработке в
диапазоне частот 12…25 кГц при одновременном воздействии
высоковольтного импульсного электрического поля, создаваемого импульсом
напряжения с амплитудой 1,5…2,5· 103 В. Однако при двухступенчатом
воздействии электрическим полем и ультразвуком усложняется технология и
материалоемкость установки, чтотребует дополнительныхзатрат, ведущих к
удорожанию процесса обеззараживания сточных вод.
Снижении энергозатрат и упрощение способа обеззараживания
предложено в изобретении (патент РФ №2038320) по уничтожению
гельминтов в осадках сточных вод.Для этого предложен способ
обеззараживания сточных вод и их осадка, который заключается в воздействии
на них высоковольтным электрическим полем с частотой тока 50…250 кГц и
напряженностью поля в среде E≥100 В/см.
При создании в обрабатываемой среде напряженности электрического
поля Е > 100 В/см в диапазоне частот 50…250 кГц происходит разрушение
гельминтов. Использование только электрического поля упрощает установку
для обеззараживания и уменьшает энергозатраты на обработку единицы
объема. Согласно экспериментальным данным в предлагаемом способе
энергоемкость составляет W=15 Дж/см3 при напряженности поля в среде Е >
100 В/см. Если напряженность поля Е < 100 В/см, то эффект отрицательный,
хотя энергоемкостьсохраняется в диапазоне W=150…160 Дж/см3 [1, с. 301].
Уменьшение частоты генератора ВЧ ниже 50 кГц нецелесообразно, так
как для полного уничтожения гельминтов необходимо увеличивать время
воздействия на осадок сточных вод, а это приводит к увеличению
энергозатрат. Увеличение частоты генератора ВЧ выше 250 кГц приводит к
дополнительным потерям энергии, обусловленным скин-эффектом и еще тем,
что преобразование электроэнергии в энергию ВЧ поля идет с резким
снижением КПД.
Процесс обеззараживания проводится в камере, представляющей собой
стеклянную трубку, в которую подается осадок с помощью насосной
установки и перемещается под давлением. В стекло вмонтированы электроды
ВЧ конденсатора. Осадок, подвергаемый обеззараживанию, движется, будучи
равномерно распределенным по внутреннему сечению камеры трубы. ВЧ
конденсатор подключается к ВЧ генератору. Внутри камеры создается
электрическое поле с частотой 50…250 кГц и напряженностью не менее 100
В/см. Биологический контроль за состоянием осадка проводится по всплытию
яиц гельминтов в растворе азотнокислого натрия.
В предлагаемом способе положительный эффект достигается с
применением маломощных генераторов тока ВЧ, т.е. с относительно малой
амплитудой выходного напряжения (Е=100 В/см) при энергоемкости W=150
Дж/см3.
Использование предлагаемого способа обеззараживания сточных вод и
осадка по сравнению со способом-прототипом позволяет эффективно
обезвредить осадок сточных вод от гельминтов, значительно снизить
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энергозатраты за счет замены электрического поля и ультразвукового
воздействия электрическим полем с частотой 50…250 кГц и напряженностью
поля в среде 100 В/см, а также упростить и удешевить способ и установку для
его осуществления, а по сравнению со способом-аналогом позволяет снизить
энергозатраты примерно в 10 раз (150…160 Дж/см3 вместо 1600 Дж/см3) и
повысить эффективность очистки осадка сточных вод.
Кроме того, интерес представляет устройство для обеззараживания
навозных стоков (патент РФ №2199848). Устройство содержит генератор
импульсов и излучатель с электродами. В качестве излучателя использована
стенка трубопровода, выполненная из металлического диамагнитного
материала, в которой размещен параболоид вращения с электродами. С
внешней стороны трубопровода размещена обмотка, подключенная
последовательно с электродами к выходу генератора импульсов.
Функциональным решением задачи является повышение эффективности
обеззараживания жидкого навоза и навозных стоков за счет того, что
трубопровод имеет вставку, выполненную из двух соосно размещенных труб.
При этом труба меньшего диаметра выполнена из диамагнитного материала, в
котором размещен параболоид вращения с электродами, а с внешней стороны
трубопровода размещена обмотка, подключенная последовательно с
электродами к выходу генераторов импульсов. С внешней стороны
трубопровода из диамагнитного материала с обмоткой размещен трубопровод
большего диаметра, выполненный из ферромагнитного материала с высокой
магнитной
проницаемостью,
что
позволяет
сконцентрировать
электромагнитное и вибрационное воздействие на воду внутри трубопровода
меньшего диаметра и исключается рассеяние электромагнитных полей во
внешнем пространстве.
Устройство для обеззараживания навозных стоков состоит из участка
трубопровода, выполненного из металлического диамагнитного материала, в
котором размещен параболоид вращения, в фокусе которого размещены
электроды, последовательно соединенные с обмоткой-индуктором,
подключенной к выходу генератора импульсов. Участок трубопровода с
обмоткой-индуктором и параболоидом с электродами помещен в отрезок
трубы, выполненной из ферромагнитного материала с высокой магнитной
проницаемостью.
При подаче животноводческих стоков включается генератор импульсов,
вследствие чего по обмотке и через электроды проходит мощный импульс
тока, в результате в фокусе параболоида вращения происходит
электрогидравлический эффект, образуются мощные ударные волны, в стоках
возникают зоны сжатия и растяжения, губительно воздействующие
практически на все виды бактерий и микроорганизмов. Кроме того, за счет
взаимодействия магнитных полей, создаваемых обмоткой и возникающих в
трубопроводах, создаются значительные давления, которые передаются на
проходящие стоки и также способствуют обеззараживанию. Трубопровод,
имеющий высокую магнитную проницаемость, способствует концентрации
электромагнитной энергии в зоне прохождения навозных стоков через отрезок
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трубы. Кроме того, высокая магнитная проницаемость позволяет также
трубопроводу максимально изменять свои размеры, что также способствует
более эффективному воздействию на микроорганизмы и бактерии [6, с. 241].
Устройство для обеззараживания навозных стоков содержит генератор
импульсов и излучатель колебаний, выполненный в виде параболоида
вращения с электродами на участке трубопровода из диамагнитного
материала, с внешней стороны которого размещена обмотка, подключенная
последовательно с электродами к выходу генератора импульсов.С внешней
стороны трубопровода из диамагнитного материала с обмоткой соосно
размещен
трубопровод
большего
диаметра,
выполненный
из
ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью.
Правильный выбор и соблюдение режимов эксплуатации оборудования
для обеззараживания и переработки отходов животноводства позволит
предприятиям повысить эффективность используемого оборудования, а также
повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: В статье показана необходимость проведения регулярных
учебно-тренировочных занятий и тактико-специальных учений с
сотрудниками силовых ведомств, а также с привлечением курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России для формирования
коллективных действий, совершенствования физической и психологической
устойчивости во время массовых беспорядков в экстремальных ситуациях и
при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Ключевые слова: массовые беспорядки, охрана общественного порядка,
курсанты и слушатели, сотрудники силовых ведомств, учебнотренировочные
занятия,
учения,
оперативно-служебные
задачи,
чрезвычайные обстоятельства.
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and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia
to form collective actions, improve physical and psychological stability during mass
riots in extreme situations the occurrence of an emergency.
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Подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах осуществляется в учебных организациях
МВД России, в учебных центрах управлений внутренних дел и в рамках
профессиональной служебной и физической подготовки по месту службы.
Одним из видов чрезвычайных обстоятельств, которые могут
возникнуть в любом регионе Российской Федерации, являются массовые
беспорядки или групповые нарушения общественного порядка. В 1990 годы
подготовке сотрудников к действиям по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков уделялось большое внимание
в связи с развалом СССР, закрытием многих производств, заводов и разгулом
и процветания преступности [1].
Руководители
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления и правоохранительных органов хорошо помнят массовые
858

беспорядки, которые предшествовали развалу СССР, а также август 1991 г. и
октябрь 1993 г. Поэтому, во всех подразделениях и управлениях внутренних
дел, а также в вузах МВД России в это время регулярно проходили учебнотренировочные занятия и тактико-специальные учения, на которых
сотрудники полиции получали дополнительные знания по обеспечению
общественного порядка и противодействию агрессивно настроенной толпе в
горячих точках Российской Федерации. Однако в последние годы со
стабилизацией экономической и общественно-политической ситуацией в
России, внимание к подготовке сотрудников ОВД к действиям по пресечению
массовых беспорядков было снижено [2]. Например, в Восточно-Сибирском
институте МВД России в конце 1990 и в начале 2000 годов регулярно
проводились занятия и тактико-специальные учения по пресечению массовых
беспорядков, к которым привлекалось более 70% курсантов и слушателей.
Занятия и учения проводились в обстановке максимально приближенные к
реальным действиям со стороны правонарушителей. Курсанты, выполнявшие
роль правонарушителей, по сценарию учения, обкидывали противостоящих
им курсантов, выполнявшие роль сотрудников полиции, камнями, били
палками по щитам, пытаясь толпой прорвать строй обороны «сотрудников
полиции». Данные учения, пусть в игровой форме, но подготавливала
курсантов психологически и психически к противоборству со стороны
правонарушителей в обстановке чрезвычайных обстоятельств связанных с
массовыми беспорядками.
В последние годы подобных занятий и учений практически не
проводится. Курсанты и слушатели участвуют в проведении учений, где
отрабатываются действия по пресечению массовых беспорядков, проводимые
ГУ МВД России по Иркутской области и то только в роли правонарушителей.
Данное участие в подобной роли не способствует обучению и формированию
у курсантов профессионально необходимых умений и навыков, которые могут
пригодиться в дальнейшем при выполнении оперативно-служебных задач в
экстремальных ситуациях профессиональной деятельности. Актуальность
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций силовых
ведомств к действиям по обеспечению общественного порядка и пресечению
массовых беспорядков в настоящее время также возрастает в связи с
осложнением политической ситуации в мире, которые связанны обострением
отношений с Украиной, помощью и поддержанием конституционного порядка
в Сирии, участившимися случаями террористических актов, а также
напряженными отношениями с США.
Следует обратить особое внимание на то, что массовые беспорядки в
постсоветских государствах, а также ситуация складывающаяся сегодня в
странах арабского мира активно подогревались (и подогреваются) извне
правительствами государств и их неправительственными организациями
заинтересованными в нестабильности социально-политической ситуации в
данных регионах. Для организаторов акций протеста и массовых беспорядков
в данных государствах проводились сборы и тренировки в США, среди
молодёжи распространялась подрывная агитация с использованием средств
859

электронных коммуникаций сети «Интернет».
В связи с последними событиями в России и в мире считаем, что в
настоящее время необходимо снова активизировать работу по подготовке
курсантов, слушателей и сотрудников ОВД к действиям при чрезвычайных
обстоятельствах которые могут возникнуть во время поддержания
общественного порядка, обеспечения мер безопасности граждан и пресечению
массовых беспорядков в местах большого скопления людей [4]. Одних
сотрудников спецподразделений для выполнения этих задач недостаточно.
Поэтому, строевые подразделения, а также курсанты и слушатели
образовательных организаций МВД России способны более эффективно
выполнять задачи по противодействию правонарушений в данных ситуациях
совместно со сводными подразделениями из сотрудников ОВД и
Национальной Гвардии Российской Федерации.
В заключении следует отметить, что в целях постоянного повышения
физической и психологической готовности сотрудников при выполнении
оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях по пресечению
массовых беспорядков и профилактики травматизма во время учебнотренировочных занятий и учений необходимо придерживаться и выполнять
следующие рекомендации [3]:
1. Практические занятия проводить с физически подготовленными
сотрудниками. Не допускать на занятия лиц, не сдавших нормативы по
физической подготовке и курсантов 1 курса в период первоначальной
подготовки.
2. Перед началом занятий со средствами индивидуальной бронезащиты
проверять правильность подгонки экипировки личного состава, так как
неправильная подгонка бронежилетов и средств защиты головы может
привести к травматизму.
3. При проведении разминки уделять внимание упражнениям на
мышцы шеи.
4. Обучать личный состав правильным и эффективным защитным
действиям со специализированным щитом от ударов и метаемых предметов
правонарушителей, во время которых необходимо упираться головой (в шлеме
или каске) в верхний край щита. Из опыта проводимых нами занятий
установлено, что курсанты, имеющие слабые шейные мышцы, при ударе по их
щиту пугаются, теряют ориентировку, что в реальной обстановке грозит
общим разрушением всего защитного построения и срывом выполнения
поставленных оперативно-служебных задач.
5. В ходе практической тренировки личного состава, к действиям по
пресечению массовых беспорядков, руководителям учебных групп следует
выявлять сотрудников, которые по своим физическим и психологическим
качествам не способны выполнять оперативно-служебные задачи в
экстремальных ситуациях и при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Необходимо помнить, что испуг, паника или потеря ориентировки только
одного сотрудника, при выполнении коллективных приёмов по
противодействию и усмирению разбушевавшейся хулиганской толпы, может
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привести к разрушению всего строя, срыву выполнения поставленной задачи
и массовым ранениям сотрудников.
6. При отработке индивидуальной и коллективной защиты
сотрудников группы оцепления, от ударов палками и метаемых предметов,
тренировки следует проводить, используя реальные предметы (камни, палки),
которые могут использовать участники массовых беспорядков, т.к.
противоударные щиты и каски при должном уровне обученности личного
состава обеспечивают его надлежащую защиту, а вместе с тем придают
уверенность в своем вооружении.
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ПОНЯТИЕ СВЕТОВЫХ ДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ И ИХ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С ДРУГИМИ
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
Аннотация: В статье рассматриваются достоинства и недостатки
световых диодных ламп перед другими видами освещения. Рассмотрены
основные понятия световых диодных источников света, их значение,
преимущества, история развития и внедрение на мировом рынке. Так же в
статье отражены понятия, достоинства и недостатки ламп накаливания и
люминесцентных ламп. Если подвести итог, то следует, что светодиодные
лампы - наилучший вариант.
Ключевые слова: Световые диодные лампы, световые диоды,
энергопотребление, цветовая передача.
Annotation: The article discusses the advantages and disadvantages of light
diode lamps in front of other types of lighting. The basic concepts of diode light
sources of light, their meaning, advantages, history of development and introduction
in the world market are considered. The article also reflects the concepts,
advantages and disadvantages of incandescent lamps and fluorescent lamps. To
summarize, it follows that the LED lamps - the best option.
Key words: Light diode lamps, light diodes, power consumption, color
transmission.
Световые диодные светильники: понятие и их значение.
Определение основных понятий. Преимущества СДС.
Световые диоды (СД) – полупроводниковые приборы, в которых
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энергия электронов и дырок под воздействием протекания электрического
тока переводится в световую энергию.
Световые диоды на рынке
В 2013 году рынок осветительных приборов всех видов возрос на 11%
и достиг 926 млн. долларов США. В последующие 7 лет российский рынок
осветительных приборов в стоимостном выражении увеличится в 2,5 раза с
926 млн. долларов США в 2013 году до 2310 млн. долларов США в 2020 году.
Предполагается, что рынок световых диодных светильников возрастет в 4,6
раз с 455 млн. долларов США в 2013 году до 2079 млн. долларов США в 2020
году. Его часть увеличится с 49% в 2013 году до 90% в 2020 году, что можно
увидеть на диаграмме № 1.

Диаграмма 1. Рынок световых диодных светильников в 2012-2020гг.,
долларов США.

Диаграмма 2. Объём производства световых диодных светильников
в стоимостном выражении, млн. долларов.
По данным диаграммы № 2 можно сказать, что в сравнении с 2012 годом
объем производства световых диодных светильников в России возрос более
чем в 2 раза и составил 374 млн. долларов США в 2013 году.
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В 2013 году световые диодные светильники были отправлены из России
в 50 стран мира.

Диаграмма 3. Структура экспорта световых диодных светильников
в 2013 году по странам назначения в стоимостном выражении, %.
История развития СДС. Мировая практика
Внедрение световых диодных источников света.
Более 130 лет назад людьми были изобретены первые электрические
источники света, и за все это время они использовали два типа источников
света — тепловые и газоразрядные. В конце ХХ века изобрели третий тип
электрических источников света — световые излучающие диоды
(полупроводниковые источники света).
Ник Холоньяк – младший – первый разработчик полноценного
светового диода. В 1962 году он разработал полноценный LED- световой диод,
который излучает видимый красный свет. Именно Холоньяк является «отцом»
световых диодных ламп. Спустя 10 лет его ученик Джордж Крафорд изобрёл
первый световой диод, излучающий жёлтый свет, а также десятикратно
увеличил яркость красных и оранжево- красных световых диодов.

Рисунок 1. Ник Холоньяк – младший – первый разработчик
полноценного светового диода.
Преимущества использования световых диодных светильников
Все источники света, которые использует современный человек,
разделяются на три основные группы: лампы накаливания, люминесцентные
лампы, световые диодные лампы.
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Основные особенности ламп накаливания
200 лет назад появились лампы накаливания и за это время стали
самым обширным и доступным источником света.
Основные достоинства ламп накаливания перед более современными
приборами освещения: простота конструкции, низкая стоимость.

Рисунок 2. Лампа накаливания.
Спустя много времени, в процессе использования ламп накаливания
люди выявили основные их недостатки, а именно: 98% потребляемой энергии
рассеивается в виде ненужного тепла; их приходится часто менять в связи с
коротким сроком службы.
Производители приборов освещения решили данную проблему путем
изобретения люминесцентных ламп, которые в народе стали называть
«энергосберегающими».
Основные особенности люминесцентных ламп
Основные достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами
накаливания: уменьшенное в несколько раз энергопотребление и длительный
срок службы.

Рисунок 3. Люминесцентная лампа.
Эти достоинства люминесцентных ламп позволили им стремительно
занять место на рынке осветительных приборов, значительно потеснив лампы
накаливания.
Со временем люминесцентные лампы обретали все большую
популярность, но потребители начали обращать внимание и на недостатки
нового типа ламп. Основной недостаток кроется в конструкции
люминесцентных ламп, а вернее - в парах ртути, которые используются в
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таких лампах в качестве проводника. В течение небольшого количества
времени выявились и другие недостатки этих ламп:

дорогостоящий процесс утилизации;

очень высокая стоимость ламп по сравнению с лампами
накаливания;

неустойчивость перед перепадами питающего напряжения;

отрицательное влияние мерцания лампы на зрение людей;

низкое качество цветовой передачи.
Идеальным решением стало изобретение световой диодной лампы.
Светодиодные лампы - наилучший вариант!
Главное достоинство световых диодных ламп перед люминесцентными
лампами – их экологичность. Конструкция световых диодных ламп не имеет
наличия в них вредных или опасных для здоровья человека веществ.
Еще одним достоинством этого типа ламп является отсутствие
мерцания, которое присуще люминесцентным лампам, так как световые
диодные лампы питаются постоянным током.
Световые диодные лампы обеспечивают качественную цветовую
передачу, поэтому люминесцентные лампы им уступают, ведь спектр
излучения последних максимально приближен к естественному, а свет от
люминесцентной лампы кажется неестественным и заставляет глаза
неправильно воспринимать некоторые цвета и оттенки.

Рисунок 4. Световой диодный источник света.
Достоинства световых диодных ламп в сравнении с лампами
накаливания: высокая световая отдача (до 150 Лм/Вт); в 5-10 раз меньшее
энергопотребление; большой срок службы (30-100 тысяч часов); устойчивость
к ударам и вибрации; независимость световой отдачи и срока службы от
напряжения.
А также достоинствами световых диодных ламп в сравнении с
люминесцентными лампами являются: экологичность (отсутствие вредных
веществ), отсутствие мерцания, качественная цветовая передача, большой
срок службы (30-100 тысяч часов), малая инерционность (включается сразу на
полную яркость), простота конструкции, независимость срока службы от
количества включений и выключений, безопасны в использовании (работают
на низком напряжении и не нагреваются выше 60 градусов Цельсия), не
чувствительны к низким температурам.
Современные световые диодные лампы имеют много других достоинств
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как в сравнении, с люминесцентными лампами, так и с лампами накаливания.
А вот недостаток у световых диодных ламп только один – цена. Но ведь
здоровье - это то, на чем не стоит экономить!
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МИЛОСЕРДИЕ И ГУМАНИЗМ – ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: В статье рассматриваются принципы, на которых
базируется социальная работа – гуманизм и милосердие. Без этих внутренних
побудителей вся деятельность социальной работы была бы формальна и
неэффективна. Реализовывать гуманистический менталитет на практике –
основная цель социальной работы. Это связано с убежденностью
гуманистического мировоззрения в неоспоримом праве каждого человека,
независимо от его индивидуальных, социальных особенностей, на достойную,
полноценную жизнь, на счастье.
Ключевые слова: гуманизм, милосердие, социальная работа, этика,
мораль, нравственные ценности.
Annotation: In article the principles on which social work – humanity and
mercy is based are considered. Without these internal activators all activity of social
work would be formal and inefficient. To realize humanistic mentality in practice –
a main objective of social work. It is connected with conviction of humanistic outlook
in the indisputable right of each person, irrespective of his specific, social features,
on worthy, full-fledged life, for luck.
Key words: humanity, mercy, social work, ethics, morals, moral values.
Социальная работа относится к такому виду человеческой деятельности,
целью которой является сотворение добра. По своим целям и задачам – это
«чистая» моральная деятельность, так как её высшая цель – «способствовать
решению проблем и условий жизнедеятельности клиента».
В результате проведенных в ряде стран исследований относительно
места социальной работы среди других профессий, можно сделать вывод, что
данная деятельность не является высокооплачиваемой и престижной. Также
распространена практика волонтерской социальной работы, выполняемой без
вознаграждения и в свободное время. Поэтому человек, выбирающий
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профессию социального работника, исходит не из материальных интересов и
престижа, а из внутренних гуманистических и альтруистических идеалов и
потребностей.
Деятельность социального работника предполагает следование ряду
принципов, способствующих качественному и полноценному осуществлению
поставленных профессиональных задач. Но без таких внутренних
побудителей как гуманизм и милосердие вся деятельность социальной работы
была бы формальна и неэффективна.
Понятие «гуманизм» достаточно активно используется в обыденной
жизни, и, зачастую его употребляют в качестве синонима таких терминов, как
«доброта», «милосердие». Что же такое гуманизм?
Согласно определению современного исследователя Т.Ф. Ефремовой,
гуманизм – это «исторически изменяющаяся система воззрений, признающая
ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и
проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки
общественных отношений» [1, с. 211].
Реализовывать гуманистический менталитет на практике – основная
цель социальной работы. Это связано с убежденностью гуманистического
мировоззрения в неоспоримом праве каждого человека, независимо от его
индивидуальных, социальных особенностей, на достойную, полноценную
жизнь, на счастье. В реальности, конечно, достаточно сложно реализовывать
это право, данное человеку от рождения, но все правовые документы
международного уровня подчеркивают необходимость соблюдения этого
права.
Важнейшими факторами, регулирующим поведение человека можно
назвать внутренний нравственный контроль, общественную мораль, хотя они
и не имеют юридической силы, и несоблюдение этих внутренних регулятивов
не карается государственными надзирающими органами. И, тем не менее, они
надежнее, чем страх быть наказанным, удерживают человека в рамках
дозволенного. Особенность социальной работы, в отличие от ряда других
профессий, связанна с нравственным выбором, этикой поведения.
Представители данной профессии призваны творить добро, нивелировать зло.
Движущим фактором деятельности социального работника выступает
понимание выполняемых обязанностей именно как личностных, как
собственного долга. При этом приоритетным является не материальное
вознаграждение, а моральное удовлетворение от выполненной работы.
Каждый специалист, связанный с социальной работой, при выполнении
своих профессиональных обязанностей сталкивается с рядом сложностей,
вызванных непосредственно моральным содержанием этого вида
деятельности. Связано это с неоднозначностью понимания категорий добра и
зла применительно к конкретным ситуациям и людям. Например, с одной
стороны, оказание той или иной помощи может способствовать
иждивенческому настрою клиента, а с другой стороны, может восприниматься
как посягательство на личную свободу. Социальный работник должен
учитывать, что при разных ситуациях между добром и злом возможно
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сближение, взаимные переходы и т.д. Поэтому при оказании
квалифицированной помощи нуждающемуся необходимо учитывать его
личностные особенности, всесторонне проанализировать возникшую
проблему.
Требования морального характера, предъявляемые к профессии
«социальная работа» могут отличаться от нравственных представлений
отдельных работников данной сферы, взаимодействующих с конкретными
индивидами, порой обладающими внутренними качествами и интересами, не
вызывающими симпатии. Важен также и тот факт, что начинающий
специалист уже имеет определенный жизненный опыт, нравственные
установки, на которые в процессе обучения «наслаивается» профессиональная
мораль. Ошибочные представления о справедливости, милосердии,
сочувствии могут нивелировать нравственный смысл социальной работы.
Сочувствие – это такая нравственная категория, которая
рассматриваться в качестве закона, морального принципа не может. Роль
этического закона выполняет милосердие. Согласно Ефремовой, «милосердие
– готовность помочь кому-либо из чувства сострадания, человеколюбия;
снисхождение, помощь кому-либо, вызванные такими чувствами» [1, с. 201].
Милосердие – этическое понятие, которое интерпретируется как забота,
сострадание, участие по отношению к другому человеку. Милосердие часто
употребляется в словосочетании «милосердная любовь». Это значит, что
любовь к людям, а не материальный интерес и выгода – лейтмотив
милосердного отношения. Поэтому, исходя из степени значимости
милосердия, оно становится нравственным законом, жизненным принципом
социального работника, а не просто одним из его личностных качеств.
В этике христианства милосердие трактуется как основополагающий
принцип морали, следовать которому необходимо каждому человеку. Кроме
того, милосердие предполагает не просто понимание другого человека, а
понимание, строящееся на любви. Сила, на которой держится мир – не долг
морали и нравственности, а именно любовь, без которой этические
долженствования лишаются своей основы.
Если клиент не обладает в достаточной мере, моральными качествами,
то нравственные воззрения самого социального работника должны выполнять
контролирующую функцию и способствовать формированию сочувственного
отношения к человеку, лишенному по каким-либо причинам этического
восприятия. Иначе говоря, милосердие не предполагает отождествление себя
с другой личностью, «растворение» в «мире» другого человека. Трудности,
которые в реальной жизни могут подстерегать тех, кто сознательно избрал
милосердие как моральный принцип, разрешимы, если следовать заповеди
любви к человеку. Не случайно в оценке деятельности социального работника
как выражение определённой награды являются такие слова – добрый,
отзывчивый человек. Поэтому основой для выбора профессии, как замечает
Г.П. Медведева, может служить призвание и своеобразные духовнонравственные характеристики личности будущего специалиста. Социальный
работник только в том случае принесёт пользу своим трудом отдельным
870

людям и обществу, если нести людям добро соответствует его сущности.
Социальное развитие в XX в. с очевидностью продемонстрировало, что
у человечества есть иные связи, кроме экономических и политических, и эти
иные, поднятые над прагматизмом экономики или политики, незримые нити,
объединяющие людей в человечество, заставляют их группироваться для
защиты общих интересов поверх барьеров национальных границ или
политических систем. Можно с уверенностью утверждать, что в основе
решения всех гуманитарных проблем лежат именно гуманистические
принципы.
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mathematics is conducted in the following directions: work on the sound side of
speech; vocabulary work with mathematical terms; forming a culture of
mathematical speech; development of coherent mathematical speech.; development
of written mathematical speech. As components can be used to work with numerical
expressions, work with the condition of the problem, the study of mathematical terms
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directions, younger students, mathematics.
Развитие речи учащихся на ступени младшего школьного возраста
является основной задачей всех учебных дисциплин, изучаемых в начальной
школе. На уроках математики развитие речи способствует формированию у
учащихся математических способностей. Владение математическим языком
обеспечивает формирование у учащихся умений логически мыслить и
правильно рассуждать, умений объяснять и усваивать изучаемый материал, а
в конечном итоге достигает формирования результатов обучения математике
[3]. Основные направления развития математического языка были обобщены
и представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные направления развития математического языка младших
школьников
Одним из признаков математического языка является наличие двух
форм реализации – устная и письменная математическая речь. Основываясь на
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методику русского языка, можно выделить следующие направления по работе
над развитием математического языка у младших школьников [2]:
1)
для развития устной математической речи используют следующие
направления:
– работа над звуковой стороной речи;
– словарная работа с математическими терминами;
– формирование культуры математической речи;
– развитие связной математической речи.
2)
для развития письменной математической речи используется:
– оформление в виде связного текста;
– оформление в виде схематического решения – рисунка;
– оформление в виде схемы.
Работа над звуковой стороной речи сводится к формированию
правильного произношения и употребления математических терминов.
Словарная работа может проводиться в разных направлениях:
понимание и умение объяснять значение математических терминов, усвоение
их правильного написания и формирование умений составлять связное
высказывание, используя термины и математические определения.
Формирование культуры математической речи сосредотачивается на
устранении грамматических и математических ошибок, ликвидации речевых
недостатков таких как, неточность и бледность речи, употребление лишних
слов, неправильный порядок в предложении. На этом этапе работы по
развитию речи достигается ясность и точность речи [3].
Развитие связной математической речи осуществляется в соответствии
с методикой русского языка. Методика начальной школы предусматривает
работу над следующими видами связной речи:
– развернутые ответы на вопросы;
– анализ содержания текстовой задачи;
– устные рассказы по схеме, чертежу, по наблюдениям;
– диалоги;
– словесное рисование.
Развитие письменной математической речи чаще всего основывается на
развитии умений оформлять решение упражнений и задач различными
способами. Еще одной полезной метoдикой развития письменной речи
является запись правил в виде схем. Схема позволяет точно сформулировать
форму вывода, что очень удобно для построения рассуждений и их анализа [4].
Основными качествами математической речи являются:
– Правильность. Характеризуется правильным употреблением
математических терминов, символов и обозначений (выражение, значение
выражения, скобки, слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность,
угол прямой и непрямой., прямоугольник, квадрат, периметр, килограмм,
литр, час, минута, длину ломаной измеряют в см, м, дм, уравнение, решение
уравнения, метод подбора, компоненты и результаты умножения и деления,
первый множитель, второй множитель, произведение, делимое, делитель,
частное, знак умножения и деления, цена, количество, стоимость).
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– Точность. Умение выбирать рациональный путь решения задачи
(доказательства теоремы), точно излагать математический материал. Умение
аккуратно и рационально выполнять записи уравнений, сравнения, равенств.
– Логичность. Обусловлена владением основными словеснологическими конструкциями языка обучения математике, умением
последовательно излагать материал, строить текст в соответствии с его
смысловой структурой (разбивать на предложения, абзацы и т. д.).
–
Ясность.
Осознание
предмета
речевого
сообщения,
характеризующееся обоснованностью проводимых рассуждений, умением
самостоятельно приводить иллюстрирующие материал примеры и объяснять
их.
– Уместность. Отличается умением подбирать языковые средства,
которые формируют речь, отвечающую целям и условиям общения [1].
Именно на эти качества речи необходимо делать акцент при подборе
средств и способов развития математического языка младших школьников.
В качестве средств развития математического языка у младших
школьников могут быть использованы система наглядно-графической
символики, задания на наглядной и вербальной основе, упражнения для
устного и письменного выполнения, дидактические и речевые игры и др.
Компоненты развития математического языка на уроках математики у
учащихся начальной школы могут быть представлены в разнообразных
формах:
– Работа с числовыми выражениями. Такой вид заданий, как чтение
числовых выражений разными способами способствует усиленному развитию
звуковой стороны речи и обогащению словарного запаса учащихся;
формированию правильного произношения и употребления математических
терминов (понимание и умение обучающихся объяснить значение этих
терминов); формированию умения coстaвлять связное высказывание, а также
усвоению правильного написания математических терминов при работе по
соотнесению словесной записи числовых выражений и знаковой.
– Работа с условием задачи. Такая форма работы полезна для развития
связной речи. Приемы: составление вопроса или вопросов к условию задачи;
составление текста задачи по рисунку; восстановление задачи из так
называемого «деформированного» текста.
– Овладение языком математических терминов, осознанное
употребление которых учащимися очень важно для высоких результатов
обучения.
– Знакомство с этимологией некоторых математических терминов.
Такой вид деятельности не только помогает основательнее понять смысл того
или иного слова, но и воспитывает интерес и развивает чутье и к русскому, и
к иностранному языкам (ведь среди терминов множество слов иноязычного
происхождения) [4].
Таким образом, на уроках математики используются разнообразные
пути и направления развития математической речи учащихся: математические
диктанты, игровые формы, задания по переходу от словесной записи к
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символической и обратно, логические упражнения, исследовательская работа
над содержанием задач, составление опорных схем и рисунков, словарная
работа [5].
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К профессионально-педагогической деятельности предъявляются новые
требования, что обуславливает изменение её задач, содержания, методов,
форм и усиливает потребность педагога в получении управленческих знаний,
умений и развитии управленческой культуры.
Актуальность формирования и развития управленческой культуры
педагога профессионального обучения обуславливается:

требованиями технологичности, управляемости, оптимальности
современного образования, что указывает на важное место эффективного
педагогического управленческого воздействия на все компоненты
образовательных систем;

необходимостью управления личностным и профессиональным
саморазвитием педагога профессионального обучения в условиях постоянного
обновления содержания образования, активного развития информационных и
педагогических технологий, инновационных процессов в образовании и
области профессиональной специализации;

субъект-субъектным взаимодействием педагога и обучающегося,
в котором основная функция педагога состоит в управлении учебной,
практической, научно-исследовательской и другими видами деятельности
обучающихся и его развитием в целом;

необходимостью эффективного взаимодействия с субъектами
образовательного процесса и координации совместных действий для решения
образовательных, воспитательных, развивающих задач. Для педагога
профессионального обучения это подразумевает участие во взаимодействии
образовательного учреждения и научных, производственных, коммерческих,
социальных структур в процессе профессиональной подготовки рабочих и
специалистов.
Анализ современных тенденций развития профессиональнопедагогического образования указывает на то, что, с одной стороны,
усиливается технологичность и управляемость процесса профессионального
обучения, с другой стороны, укрепляют позиции идеи творческого,
культуросообразного образования, способного обеспечить развитие и
обучающегося, и педагога [1, с.54]. На наш взгляд, устранить противоречие
между
необходимостью
эффективного
управления
процессом
профессиональной подготовки в жестко заданных условиях и возможностью
творческой самореализации педагога в педагогической и управленческой
деятельности можно при обладании последним управленческой культурой.
В настоящее время исследованию управленческой культуры педагога
как особого вида профессионально-педагогической культуры посвящены
исследования И. Ф. Исаева, П. И. Третьякова, М. А. Кононенко, Л. А.
Азаровой, Т. М. Горюновой и др. Достаточно полно разработаны вопросы о
компонентах, уровнях, видах, функциях управленческой культуры педагогов.
По мнению И. Ф. Исаева, управленческая культура педагога выступает
наиболее обобщенной характеристикой педагогической деятельности и
является видом профессионально-педагогической культуры. Управленческая
культура педагога выполняет нормативную функцию, подразумевающую
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регулирование педагогической деятельности и взаимоотношений всех её
участников [2, с. 36]. Такое регулирование исходит из определенных
требований и норм, которые направлены на разрешение противоречий,
возникающих в педагогическом процессе. Педагогические нормы, выполняя
функцию ценностей, помогают преподавателю выбирать наиболее
оптимальные способы деятельности, утвердить цели, идеалы и
профессиональные приоритеты.
М.А. Кононенко рассматривает управленческую культуру как
необходимую культурологическую составляющую профессионального
образования будущего педагога; формирование управленческой культуры у
будущего учителя признается данным автором одной из важнейших целей
учебно-воспитательной деятельности преподавателя высшей школы.
Управленческая культура педагога как индивидуальная и личностная
характеристика субъекта включает в себя знания, умения и ценностные
ориентации здоровьесберегающего, функционального, психологического,
личностно-творческого и коммуникативного характера, обеспечивающие
реализацию педагогом управления на таких уровнях как самоуправление,
управление
учебно-воспитательным
процессом,
самоуправление.
Составляющими управленческой культуры учителя являются аспекты
(информационный, операциональный, аксиологический), компоненты
(здоровьесберегающий, функциональный, психологический, личностнотворческий, «управленческая коммуникация») и уровни (самоуправление,
управление учебно-воспитательным процессом, соуправление). Данный автор
полагает, что содержание управленческой культуры учителя достаточно
универсально относительно общего среднего и среднего профессионального
образования.
Исследуя управленческую культуру педагога дошкольного образования,
Т. М. Горюнова формулирует это понятие как целостное образование,
имеющее собственную структуру (аксиологический, гносеологический и
технологический компоненты) и проявляющееся в способности педагога на
определенном уровне самореализации осуществлять педагогическое
управление. Управленческая культура рассматривается автором как ценность,
как процесс и как результат.
Л. А. Азарова указывает, что, прежде всего, управленческая культура
выступает как исторически обусловленная характеристика педагога,
детерминированная процессами гуманизации и демократизации образования,
и является признаком его профессионализма.
Обобщая приведенные определения управленческой культуры педагога
профессионального обучения, сформулируем это понятие как интегральное
динамическое личностное образование, обеспечивающее эффективное
педагогическое управление на различных уровнях и выступающее
обобщенной
характеристикой
профессиональнопедагогической
деятельности.
Сущностные характеристики управленческой культуры педагога
профессионального обучения детерминированы следующими особенностями
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профессионально-педагогического образования:

сочетанием и глубокой взаимосвязью отраслевой, психологопедагогической подготовки и подготовки по рабочей профессии выпускников,
основанной на интеграции политехнического, психолого- педагогического и
узкопрофессионального знания;

интеграцией профессионально-педагогического образования с
наукой, производством, экономикой, социальной и культурной сферами. Это
предъявляет новые требования к управлению процессом профессиональной
подготовки, который все больше принимает учебнопроизводственный
характер (система разнообразных практик, разнообразные варианты
производственного обучения, формы сотрудничества с предприятиями и
организациями);

разнообразием видов деятельности педагогов профессионального
обучения (профессионально-педагогическая, научно-исследовательская,
методическую деятельность, производственная, управленческая и др.),
каждый их которых требует наличия определенных управленческих умений и
навыков.
В соответствии с этим управленческая культура педагогов
профессионального обучения обладает следующими характеристиками:

представляет совокупность интериоризированного опыта
педагогического управления и творческой педагогической деятельности,
предполагающую знания о нормах управленческих и педагогических
отношений и навыки соблюдения этих норм;

характеризует особенности поведения, сознания, деятельности
педагога профессионального обучения в процессе целенаправленного,
закономерного, эффективного решения профессионально-педагогических,
организационных, производственных, научно-методических и др. задач;
выступает характеристикой профессионализма педагога профессионального
обучения, обуславливающей процесс и результат творческой самореализации
педагога в процессе педагогического управления.
Таким образом, управленческая культура педагога профессионального
обучения выступает одной из важных составляющих его профессионализма,
обеспечивающих эффективное педагогическое управление.
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ОСНОВЫ ПРИЦЕЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА
Аннотация: в статье рассмотрены особенности обучения стрельбе
из пистолета, основная трудность, с которой чаще всего сталкивается
руководитель занятий, состоит в том, чтобы убедить занимающихся, что
освоение действий, из которых складывается выполнение прицельного
выстрела, это не просто стрельба. Это кропотливая работа, требующая
настойчивости, внимания и добросовестного отношения.
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FUNDAMENTALS OF AIMED SHOT
Abstract: the article deals with the features of learning to shoot a gun, the
main difficulty, which is most often faced by the head of classes, is to convince those
involved that the development of actions, which make up the implementation of the
aimed shot, it's not just shooting. This is a hard work that requires perseverance,
attention and conscientious attitude.
Keywords: aimed shot, shooting, situation, target, gun.
В современных условиях сотрудник полиции обязан обеспечить
собственную готовность к применению оружия и специальных средств в
различных ситуациях оперативно-служебной деятельности. Ведение стрельбы
чаще всего связано с внезапностью возникновения ситуации, что требует от
сотрудника проявления смелости, решительности, физической силы и
ловкости. Именно развитие этих качеств чаще всего ложится в основу его
подготовки. При этом целесообразно отрабатывать такие элементы, как быстрое извлечение пистолета из кобуры, изготовка, стрельба с любого
положения, стрельба в падении, стрельба как с основной так и
вспомогательных рук и т.д. [1, с. 105].
Сказанное может быть охарактеризовано как применение оружия в
условиях ближнего боя. Это важная, возможно основная, сторона подготовки,
но не следует ее рассматривать как обучение прицельной стрельбе из
пистолета. Решающим фактором в оценке подготовленности сотрудника в
владении оружием должно стать поражение цели каждым производимым
выстрелом. Быстрота выполнения этого действия - тренируемое качество и
может быть развито путем выделения в самостоятельную учебную задачу –
«Прицельная стрельба, обеспечивающая поражение цели каждым
производимым выстрелом».
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Сформированные навыки ведения прицельной стрельбы становятся
прочной базой владения оружием в ситуациях ближнего боя. Следует
учитывать и то, что основной задачей сотрудника является не уничтожение, а
обезвреживание и задержание преступника. Стрельба на поражение, если к
тому вынуждают обстоятельства, должна вестись по нижним конечностям, что
значительно ограничивает размер цели и предъявляет повышенные
требования к владению оружием.
По
некоторым
статистическим
данным,
характеризующим
применение оружия в служебной деятельности сотрудников полиции в 60-ти
% случаев дистанция ведения огня составляет до 10 метров, при этом в
большинстве из положения стоя, а в 87 % случаев стрельба ведется с одной
руки. Следовательно, почти в половине случаев стрельба велась на дистанции,
требующие полноценного выполнения прицельного выстрела, а это требует и
полноценного обучения [3, с. 37].
Стрельба из пистолета - специфический вид деятельности. Правила
выполнения прицельного выстрела общеизвестны, но начинающим стрелкам
редко удается овладеть меткой стрельбой, руководствуясь только этими
правилами. После освоения изготовки, что занимает одно - два занятия, усилия
стрелка направляются на освоение узловых элементов техники прицельного
выстрела, их согласование, а также развитие мышечной и зрительной памяти,
организацию внимания. Статический характер выполняемой стрелком работы
крайне затрудняет контроль за правильностью его действий не только для
преподавателя, но во многом и для самого стрелка. Все это предопределяет
необходимость методически грамотного построения учебно-тренировочного
процесса.
Основная трудность, с которой чаще всего сталкивается руководитель
занятий, состоит в том, чтобы убедить занимающихся, что освоение действий,
из которых складывается выполнение прицельного выстрела, это не просто
стрельба. Это кропотливая работа, требующая настойчивости, внимания и
добросовестного отношения. Если сам обучаемый не проявит
заинтересованности, терпения, необходимых усилий, то не будет и нужного
результата.
Успех обучения во многом зависит и от руководителя занятий. Можно
прочитать учебник и делать все по-старому, по-своему. Можно соглашаться,
или не соглашаться с содержащимися в нем рекомендациями, но нельзя быть
равнодушным к своей работе, сводить ее к раздаче патронов, подаче
соответствующих команд и периодическим напоминаниям «не дергай!».
Значительно проще поставить задачу и предоставить обучаемому самому
находить пути ее решения, нежели скрупулезно отрабатывать все элементы
разучиваемого упражнения, что требует объяснения содержания действия и
показа его выполнения.
Существует мнение, что условия стрельбы при возникновении
экстремальных ситуаций, вынуждающих сотрудника вести огонь на
поражение, равно как и его собственное психическое состояние [2, с. 8] в
каждой конкретной ситуации, будут сильно отличаться от спокойной
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обстановки стрелкового тира, в котором проводится обучение и тренировка.
Эти условия будут характеризоваться следующим:
- внезапностью возникновения ситуации, требующей быстрого
реагирования;
- необходимостью вести стрельбу в изготовке, значительно
отличающейся от той, которая была выработана в процессе подготовки;
- недостаточной освещенностью, в условиях которой придется вести
прицельную стрельбу;
- состоянием высокой эмоциональной напряженности, неизбежно
возникающей в экстремальных ситуациях, особенно при огневом
противодействии со стороны преступных элементов.
Следует предположить, что в состоянии эмоционального возбуждения
действия стреляющего, равно как и результаты его стрельбы могут отличаться
от тех, которые были освоены в процессе подготовки. Но только правильно и
прочно сформированные навыки выполнения прицельного выстрела
обеспечат выполнение боевой задачи.
Все это говорит о том, что при обучении необходимо моделировать
ситуации оперативно-служебной деятельности, а не только отрабатывать
предлагаемые наставлением упражнения [1, с. 106].
При этом следует помнить, что осознанное и обоснованное чувство
полноценного владения оружием снижает эмоциональную напряженность,
укрепляет уверенность в себе, в своем оружии, создает ощущение
защищенности, готовность к смелым и решительным действиям. Осознание
своего умения поразить цель каждым производимым выстрелом
предупреждает ведение хаотичной бесприцельной стрельбы, могущей
привести к случайным жертвам и неприятным юридическим последствиям.
Поэтому сотрудник, не обладающий соответствующей подготовкой, может
оказаться вообще неспособным в подобной ситуации к выполнению
служебных задач.
На начальном этапе, обучение должно начинаться с объяснения того,
как должны выполняться разучиваемые действия – элементы стрельбы.
Объяснение может иметь форму рассказа и показа или только рассказа, если
речь идет о психологических сторонах работы. Когда в сознании обучаемого
сформировалось содержание предстоящих действий, переходят к попыткам их
практического выполнения. Первоначально они проходят с большими
ошибками. При многократных повторных выполнениях действия обучаемого
все ближе и ближе будут соответствовать заданному образцу. Начинается
процесс освоения. Надо сказать, что процесс обучения стрельбе складывается
из нескольких последовательных этапов: объяснение, осознание,
формирование знаний, формирование умений, формирование навыков [3, с.
97].
Первым шагом на пути к освоению прицельного выстрела в стрельбе
из пистолета должно стать формирование взглядов на содержание
предстоящей работы и отношение к ней. При этом следует исходить из
следующего:
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- прицельный выстрел - комплексная деятельность, составляющими
которой, в равной мере, являются как физические действия, так и
управляющие ими психические механизмы;
- формирование технически правильных действий элементов техники,
которые требуют концентрации внимания при их выполнении;
- психофизические механизмы прицельного выстрела осуществляют
свою работу в значительной степени на подсознательном уровне, по
программам, сформированным в учебном процессе, и не имеют внешних
проявлений, позволяющих контролировать их со стороны;
- учебная стрельба - процесс развития психофизических механизмов,
обеспечивающих полноценное выполнение прицельного выстрела, при этом в
зависимости от отношения к ней обучаемого она может оказывать
положительное тренирующее воздействие, может и не оказывать (затраченные
усилия и время прошли вхолостую), может и вредить, закрепляя ошибочные
действия.
Для формирования в двигательных отделах центральной нервной
системы программы правильных действий необходимо, чтобы в сознании
обучаемого, до начала практической работы, сформировалась модель (образ,
содержание) этих действий.
Пистолет в руках хорошо владеющего им сотрудника - эффективное
оружие, обеспечивающее надежное поражение цели на значительном
расстоянии. Сотрудник, не владеющий в достаточной степени прицельной
стрельбой, вынужден при решении боевой задачи идти на опасное сближение
с преступником, что позволит вести огонь почти в упор, а значит
непосредственная близость к преступнику чревата возможными тяжелыми
последствиями. Современные преступники умны, хитры, сильны, смелы и
жестоки. Они прекрасные психологи. Малейшее отвлечение внимания, и
сотрудник из нападающего может стать жертвой. Умелое владение оружием,
позволяющее
дистанциироваться
от
преступника без
снижения
эффективности своих действий, надежно страхует от подобных, далеко не
редких, случаев.
Никакие программы и упражнения по огневой подготовке не в
состоянии охватить все непредсказуемые экстремальные ситуации, в которых
может оказаться сотрудник правоохранительных органов. Сформированные в
учебном процессе жесткие стереотипы поведения, рассчитанные на
прогнозируемые обстоятельства, могут оказаться не только бесполезными, но
и вредными, сковывая инициативу, заставляя поступать по шаблону.
Представляется более целесообразным развивать у сотрудника на основе
сформированных умений и навыков прицельной стрельбы, способность
ориентироваться в обстановке, самостоятельно принимать решения
применительно к местности, относительно выбора изготовки, использования
местных предметов в качестве укрытия и упора для стрельбы. Следует
ожидать, что стрельбу нередко придется вести в неудобном положении,
приспосабливаясь к существующим условиям, что потребует ловкости и
смекалки.
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Ведение прицельной стрельбы в различных условиях - сложный вид
деятельности и не может быть освоен быстро, а тем более в совершенстве. Не
следует рассчитывать, что сотрудник, прошедший учебный курс по огневой
подготовке в учебном заведении, будет стрелять в любых экстремальных
условиях также точно и умело, как в тире. Даже самый высокоподготовленный
сотрудник не может гарантировать точность попадания каждым
производимым выстрелом. В то же время сотрудник, получивший такую
подготовку, будет вооружен опытом, умениями
и навыками,
способствующими успешному решению служебных задач.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме способа обучения взрослых.
Определены такие понятия как андрагогика и дистанционное обучение.
Научными основами в решении поставленных задач, служат работы таких
ученых как Малколм Шеппард и Дэвид Колб. Описан такой способ решения
проблемы, как создание электронного дистанционного курса для взрослых.
Ключевые
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дистанционный курс, модель обучения, проблемы обучения взрослых.
Annotation: Article is devoted to a problem of a way of training of adults.
Such concepts as an andragogika and distance learning are defined. As scientific
bases in the solution of objectives, serve works of such scientists as Malkolm
Sheppard and David Kolb. Such way of a solution as creation of an electronic
remote course for adults is described.
883

Key words: Andragogika, distance learning, remote course, model of training,
problems of training of adults.
В современном мире нужно всегда идти в ногу со временем. С каждым
годом появляются новые технологии, методы и средства обучения. Для
каждого возраста они различны. Как определить особенности обучения
взрослых?
Взрослые, в отличие от детей, уже сформированные личности, у которых
четко поставленная цель, прежде всего перед собой. Поэтому ответственность
за обучение, они полностью берут на себя. Основой в получении новых знаний
является их накопившийся опыт, свое мнение на происходящее, активное
участие в учебном процессе.
За изучение проблем обучения взрослых отвечает гуманитарная наука,
андрагогика. Американский ученый Малколм Шеппард назвал андрагогику
«искусством и наукой помощи взрослым в обучении», «системой положений»
о
взрослых
обучающихся,
которую
необходимо
применять
дифференцированно к разным людям в зависимости от ситуации. Данная
наука не только раскрывает, но и развивает принципы обучения взрослого
человека. Одним из таких принципов является принцип приоритетности
самостоятельного обучения, который обеспечивает возможность в
ознакомлении, запоминании и осмыслении учебных материалов. Самым
эффективным и современным из них представляется дистанционное обучение
[2, с.96].
Дистанционное обучение – обучение, которое позволяет совместить
учебу с работой, обладает возможностью многократного повторения
изученного материала, не зависит от местоположения обучающегося, тесно
связано с практической деятельностью. Любое обучение включает в себя
определённые методы.
Учитывая трудности в получении знаний взрослыми, Дэвид Колб
выдвинул циклическую четырехступенчатую модель обучения, которая
основывалась на следующих методах:
- приобретение опыта;
-обучение через наблюдение, при котором ученик анализирует новый
материал;
-обдумывание и обобщение полученных знаний;
-активное применение новых знаний, навыков и умений в
индивидуальной практике.
Для хорошего результата в обучении взрослых следует учитывать их
психологические и физиологические особенности, менять тактику получения
знаний, использовать технические средства обучения, подходить к
поставленным задачам творчески.
Проблема исследования состоит в поиске методов обучения взрослых.
Цель
исследования:
изучить
возможности
электронного
дистанционного курса в обучении взрослых.
Объект исследования: процесс обучения взрослых.
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Предмет исследования: возможности обучения взрослых.
Гипотеза
исследования:
обучение
взрослых
при
помощи
дистанционного курса позволит существенно повысить образовательный
уровень обучающихся.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи
исследования:
– раскрыть содержание понятия «дистанционное обучение взрослых»;
– выявить психолого-педагогические особенности обучения взрослых
в ходе анализа психолого-педагогический литературы;
– создать электронный дистанционный курс для обучения взрослых;
– определить эффективность дистанционного обучения.
Большое значение играет мотивация выбора данного способа обучения.
С помощью опроса 15 человек, пожелавших пройти дистанционный курс
«Основы информационной культуры для взрослых», было установлено, что
40% из них сделали выбор в пользу повышения уровня знаний, рисунок 1.

Рисунок 1.Опрос «Выбор мотива в дистанционном обучении»
Не менее важными являются такие вопросы как, на какое количество
людей будет рассчитан электронный курс, определение тематики и
возможностей создания с помощью электронных ресурсов дистанционного
курса.
Дистанционный курс будет направлен на обучение родителей учеников
общеобразовательных школ для формирования ИКТ-компенентности
взрослых.
Курс обучения будет размещён на сайте преподавателя для удобного,
надёжного и быстрого поиска необходимой информации. Его создание будет
осуществляться при помощи бесплатной платформы WIX, которая включает в
себя готовые шаблоны и формы, а также имеет мобильную оптимизацию.
Обучение и получение необходимых материалов будет протекать через
ресурсы Интернета. Дистанционный курс должен содержать несколько тем,
электронные лекции, различные типы файлов в виде презентаций, видео- и
аудио- файлов, тесты и задания.
Создание дистанционного курсового обучения способно обеспечить
целостность и полноту необходимой информационной начинки:
использование информационно-коммуникационных технологий.
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Необходимой частью дистанционного обучения взрослых является
модуль курса. Модуль учебного дистанционного курса состоит из следующих
учебных элементов:
- тестовые и практические задания, созданные в Google формах;
- рефлексивная анкета для определения сложности обучающегося при
работе с материалами и его достижений, размещённая на платформе Google;
- текст, содержащий схемы, таблицы, списки, представленный на сайте
преподавателя.
Результатом обучения будут служить итоговые тесты по каждой теме и
сравнительный анализ «до» и «после» обучения, которые позволят понять
эффективность данного способа обучения.
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Термином «умственная отсталость» в современной коррекционной
педагогике обозначается стойко выраженное снижение познавательной
деятельности ребёнка, возникшее на основе органического поражения
центральной нервной системы.
В самом определении умственной отсталости содержится указание на то,
что основным её признаком является нарушение познавательной сферы.
Низкий уровень развития мышления объясняется, прежде всего,
недоразвитостью одних из основных компонентов мышления – речи и чтения.
Это проявляется в процессе овладения навыком чтения в том, что учащиеся на
не достаточном уровне усваивают правила и общие нормы чтения.
Целью статьи является изучить специальную литературу об овладении
навыком правильного чтения у умственно отсталых учащихся.
По мнению учёных, основными причинами нарушения чтения умственно
отсталых школьников являются «слабость замыкательной функции коры,
медленная выработка новых дифференцированных связей во всех
анализаторах» [6, с. 62].
Трудности в формировании навыка чтения у умственно отсталых
учащихся, могут быть, вызваны различными причинами:
- недостаточной сформированностью зрительно-моторной координации;
- нарушениями пространственных представлений, пространственной
ориентировки;
- нарушением моторики, графомоторных навыков;
- нарушением слухового, зрительного, фонетико-фонематического
восприятия;
- нарушением памяти, особенно снижением слухоречевой памяти;
- нарушением произвольного внимания;
- нарушениями речевого развития (нарушениями звукопроизношения),
грамматического строя речи, бедностью словаря;
- нарушение временных и пространственных представлений.
У школьников с нарушением интеллекта значительно позднее, чем у их
нормально развивающихся сверстников, формируется целенаправленное
запоминание, при этом преобладание непроизвольного запоминания у данного
контингента выражено не так ярко, как у школьников с нормой интеллекта.
Как отмечают психологи, нарушение памяти школьников с нарушением
интеллекта проявляется в трудностях воспроизведения, а не столько в
получении и сохранении информации, и в этом их главная разница от
учащихся с нормальным интеллектом.
Наряду с указанными особенностями психических процессов у
умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности,
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физиологической основой которой является нарушение взаимодействия
между системами условно- и безесловнорефлекторных связей высшей
нервной системы.
Воспроизведение речевого материала – процесс очень сложный и
важный, требующий больших волевых усилий и целенаправленности.
Неумение пользоваться приёмами запоминания, незрелость восприятия
приводит школьников с умственной отсталостью к ошибкам при
воспроизведении.
По данным исследований, у умственно отсталых школьников страдают
все аспекты речи: лексическая, грамматическая, фонетическая. Отмечаются
трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи.
В результате наблюдаются различные виды нарушения письма, трудности
овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении [1, c.
58].
Большое место в своих исследованиях психологи отводят анализу речи
умственно отсталых детей. Основная заинтересованность их направлена на
содержательную сторону речи, на её роль в осуществлении мыслительных
процессов и поведения ребёнка. Л.С. Выготский пишет: «В слове мысль не
только выражается, но и совершается» [2, с. 175].
О сформированности навыка чтения можно говорить только в том случае,
когда
присутствует
единство
четырёх
компонентов:
беглость,
выразительность, правильность и осознанность. Процесс формирования
каждого качества у умственно отсталых учащихся достаточно индивидуален.
Индивидуальность проявляется уже в период обучения грамоте: ученики
медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию графемы,
недостаточно быстро соотносят звук с буквой, искажают звуковой состав слов,
длительное время не могут перейти с побуквенного чтения на слоговое,
испытывают большие трудности в соотнесении прочитанного слова с
предметом, действием, признаком [6, c. 85].
Чтение представляет собой сформированное действие, навык. В процессе
овладевания навыком, чтение проходит ряд этапов, причём, на каждом этапе
создаются условия для формирования нового, качественно более высокого.
Т. Г. Егоров в своих работах выделял четыре этапа формирования навыка
чтения:
– Овладение звук-буквенными обозначениями;
– Послоговое чтение;
– Ступень становления синтетических приёмов чтения;
– Ступень синтетического чтения.
Первая ступень овладения навыком чтения осуществляется в
добукварный и букварный период: дети анализируют речевой поток,
выделяют звуки, делят слова на слоги и звуки, соотносят их с буквами, с их
графическим изображением, видят целое предложение. Затем осуществляется
слияние букв в слоги и слова, прочитанное слово соотносится со словом [5, c.
195].
Второй этап (слоговое чтение) подразумевает безошибочное узнавание
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букв и слияние звуков в слоги. Школьник читает слово по слогам, объединяет
слоги в слово, осмысливает прочитанное. При чтении сложных слов, которое
состоит из нескольких слогов, ученик пытается установить потерянную
смысловую связь, и в этом случае, смысловая догадка начинает играть роль.
Третий этап становления целостных приёмов восприятия является
переходной ступенью от аналитических к синтетическим приёмам чтения.
Простые и знакомые слова ученики читают целостно, а малознакомые и
трудные по составу читают по слогам.
Четвёртый этап синтетического чтения характеризуется целостными
приёмами чтения: ученики с нарушением интеллекта читают целыми словами,
группами слов, техническая сторона чтения их не затрудняет, процессы
осмысления содержания преобладают над процессами восприятия.
Прохождение всех ступеней овладения чтением определяется уровнем
развития познавательной сферы школьника и сформированности
грамматического строя его речи, объёмом его словаря [3, c. 131].
Таким образом, умственно отсталый школьник в процессе овладения
чтением проходит те же этапы, что и нормальный школьник. Однако ученик с
нарушением интеллекта проходит их гораздо медленнее. По данным В. П.
Трушина, эти школьники овладевают ступенями чтения в три раза дольше, чем
дети в норме. У умственно отсталых этапы обучения чтению растягиваются во
времени и интервалы между ними более продолжительны.
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Проблема тревожности в современной психологии занимает особое
место. Одной из важнейших и особых причин её возникновения является
неудовлетворение основных возрастных потребностей личности.
В младшем школьном возрасте, как правило, тревожность проявляется
достаточно часто, это связано прежде всего со сменой ведущего вида
деятельности, т.е. смена игры на учёбу. Ещё одной из важных причин является
появление новой социальной роли и адаптация к ней. Школьники, особенно в
младших классах, расставляют для себя новые приоритеты будет ли это
получение одобрения от взрослых или самореализация в новом коллективе.
Изучением тревожности занимались отечественные и зарубежные
психологии такие как: Прихожан А.М., Мэй Р., Спилберг Ч.Д., Филипс Б.,
Бернс Д., Новикова Е.В. и другие.
Тревожность умеет замкнутый психологический круг, и при каждом
негативном воздействии этот круг усиливается и крепко закрепляется в
сознании ребенка. Школьники, обладающие слабым типом нервной системы,
чаще всего сталкиваются с этой проблемой, поскольку они просто не
способны защититься от пагубного воздействия окружающей среды [1].
Понятие «эмоциональный порог» ввёл американский психолог К. Изард
[4]. В своём исследовании он пришёл к выводу, что дети с высоким порогом
стойко реагируют на различные стрессовые ситуации, которые при таком же
раскладе на человека с низким порогом оказали бы большое влияние. Таким
людям, неустойчивым к стрессам, трудно строить коммуникацию внутри
коллектива, любые замечания или претензии вызывают переживания, которые
такой ребенок пытается тщательно скрыть. Зачастую, представители такого
типа держат эмоциональные переживания в себе, мало кому их доверяют.
Процесс развития тревожности неразрывно связан с такой особенностью
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эмоциональной сферой школьника как эмоциональная устойчивость.
Эмоционально устойчивые дети реагируют на стрессовые ситуации гораздо
быстрее, интенсивнее и дольше, чем дети эмоционально неустойчивые. У
подобных ребят, часто меняется настроение, их реакция в случае какой-либо,
даже малейшей, неприятности ведёт к их эмоциональной перегрузке, которая
ведёт к тому, что уровень тревожности всё больше повышается [3].
В отношении младших школьников тревожность часто обусловлена
таким типом отношений с родителем, когда взрослый различными способами
старается оградить ребенка от неприятностей. Результатом этого становится
тревога и страх, когда школьник остаётся наедине с собой. Тревожность в
данном случае негативно влияет на самостоятельность и активность, а взамен
них появляются раздражительность и пассивность.
Проведя подробный анализ психологической и методической
литературы, мы пришли к выводу, что данная проблема имеет место быть в
современной школе.
Для подтверждения актуальности нашей темы был проведено
исследование, включающее в себя три этапа: подбор методик, проведение
исследования, анализ и интерпретация полученных данных. Базой
исследования стала МБОУ «Гимназия» (г. Абакана). Всего в исследовании
приняло участие 33 человека, ученики 4 класса, материалы были
предоставлены их классным руководителем.
Для получения данных была использована «Методика диагностики
уровня школьной тревожности Филлипса», при проведении которой были
получены следующие результаты: из 33 учащихся 22 из них имеют
нормальный показатель уровня тревожности, 10 ребят имеют средний
уровень, а у 1 ребенка выявлен высокий уровень тревожности.
В с этом классе нами было проведено социометрическое исследование.
Уровень сплоченности класса имеет уровень чуть выше среднего, что говорит
о готовности детей к сотрудничеству в коллективе, но существуют какие-либо
проблемы в общении. Уровень благополучия в классе имеет высокий
показатель, а это значит, что в классе сложились достаточно ровные
отношения, построенные на взаимопомощи и доверии.
В коллективе 2 изолированных ребят. Данные сведения означают, что
эти дети имеют проблемы в отношениях с одноклассниками, мало общаются
со сверстниками. Ученики, имеющие 1 выбор (8 человек) находятся на
границе изолированности.
Взаимовыборы детей (13 у мальчиков, 10 у девочек,) соответствуют
возрастным особенностям младшего школьного возраста. Взаимные выборы
между представителями разных гендерных групп отсутствуют.
Ребёнок с высоким уровнем тревожности также оказался среди ребят с 1
выбором, а это значит, что отношения внутри коллектива у него нестабильные,
ему сложно строить взаимную коммуникацию со сверстниками.
Было выяснено, что формированию тревожности у данного школьника
способствуют завышенные требования со стороны взрослых, с которыми
ребёнок просто не может справиться или справляется с огромным трудом, он
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боится оказаться бесполезным или повести себя неправильно.
Интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков
и девочек различны. В младшем школьном возрасте мальчики более
тревожны, чем девочки (В.Г. Белов, Р.Г. Коротенкова, М.А. Гурьева, А.В.
Павловская). Это связано с тем, с какими ситуациями они связывают свою
тревогу, как ее объясняют, чего опасаются. И чем старше дети, тем заметнее
эта разница. Девочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми. К
людям, с которыми девочки могут связывать свою тревогу, относятся не
только друзья, родные, учителя. Девочки боятся так называемых «опасных
людей» - пьяниц, хулиганов и т.д. Мальчики же боятся физических травм,
несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожидать от родителей
или вне семьи: учителей, директора школы и т.д. [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что тревожность у младших
школьников является следствием потребности в помощи, надёжности, защите
со стороны взрослых и находит своё отражение именно в
неудовлетворённости этой потребности. В этот период жизни школьника
тревожность ещё не является собственно личностным образованием, а
представляет из себя функцию неблагоприятных отношений с родителями,
учителями и сверстниками. Тревога у младшего школьника зачастую связана
не только с учебной деятельностью или не принятием коллективом, а ещё и
давлением со стороны окружающих взрослых.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности физической
подготовки военнослужащих в условиях жаркого климата. Описываются
изменения происходящие в организме под действием высоких температур.
Рассматриваются меры предосторожности при занятиях под открытым
солнцем.
Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, жара,
высокие температуры, тренировка.
Annotation: The article discusses the features of the physical training of
servicemen in a hot climate. Describes the changes occurring in the body under the
action of high temperatures. Considers precautions when practicing in the open sun.
Key words: physical culture, physical training, heat, high temperatures,
training.
Физическая подготовка летного состава в условиях жаркого климата,
который ограничивает способность поддержания организма в оптимальном
рабочем состоянии военнослужащего, но тем самым повышает возможность
достижения более высоких результатов, используется в двух вариантах:
- физическая подготовка для предварительной акклиматизации к новым
климатическим условиям;
- физическая подготовка для повышения функциональных
возможностей организма летного состава, для выполнения боевых задач.
К физической подготовке военнослужащих в жарких климатических
условиях предъявляются повышенные требования к функциональным
системам организма. Особенностями подготовки является:
- повышение адаптационных возможностей к климатогеографическим
условиям;
- совершенствование навыков в ускоренном передвижении,
преодолении препятствий, метании гранат, приемов рукопашного боя,
выполнении специальных приемов и действий в составе подразделений.
В тех видах спорта, которые характеризуются кратковременной
соревновательной деятельностью, такие как скоростно-силовые, сложно
координационные упражнения, в условиях жаркого климата или высокой
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температуре окружающей среды, спортивные результаты могут быть даже
несколько выше тех, которые были показаны в привычных, комфортных для
военнослужащих условиях. А во время выполнения упражнений на
выносливость, можем наблюдать снижение работоспособности, при чем, чем
выше температура и влажность окружающей среды - тем ниже
работоспособность. В этом случае снижению выносливости будет служить
неполная акклиматизация, которая является причиной тепловых поражений,
таких как тепловой удар, слабость, недомогание. Вследствие обезвоживания,
потери солей, тепловое истощение может перейти в тепловое утомление. На
фоне таких симптомов у военнослужащего может возникнуть тепловой отек
стоп, голеней, который будет мешать движению. Не стоит забывать, что
реакция организма на нагрузку при одних и тех же погодных и температурных
условиях у всех будет разная. Одни сильно вспотеют сразу после разминки, в
то время как другие – только во время выполнения интенсивной работы. Это
зависит от индивидуальной переносимости температурных и климатических
условий, наличия лишнего веса, уровня тренированности и адаптации
организма к конкретным условиям.
Наблюдения за курсантами, проведенные на занятиях по физической
подготовке, свидетельствуют о том, что в жаркую погоду в организме
возникают физиологические, физико-химические и морфологические сдвиги.
При высокой температуре окружающей среды система терморегуляции у
военнослужащих мобилизуется, действует таким образом, чтобы
поддерживать температуру тела в относительно узких пределах. При высокой
температуре, но низкой влажности испарение пота с поверхности тела
происходит быстрое.
Повышение температуры и влажности воздуха
затрудняет теплоотдачу, что может привести к перегреву. При повышенной
влажности усиливается потоотделение, а испарение замедляется. С
увеличением скорости движения воздуха потоотделение усиливается.
Выполнение физических упражнений, в условиях не свойственных
организму, оказывает стрессовое воздействие на весь организм в целом.
Процесс адаптации к жаркому климату, так и к смене часового пояса,
полностью заканчивается примерно через 12-14 суток, в то время как наиболее
интенсивные адаптационные перестройки происходят в течение 4-7 дней.
Во время тренировки и занятий в жару продолжительность разминки
должна быть меньше обычной. Разминаться необходимо в тени или в
прохладном зале.
Необходимо контролировать степень обезвоживания. Соблюдать
правила потребления жидкости. Вода, которую военнослужащий пьет до и во
время тренировки, не только помогает восполнить потерю жидкости, но и
снижает температуру тела. Если организм теряет более 2-3% жидкости,
появляется вероятность возникновения перегрева. Поэтому за час-полтора до
занятия необходимо выпить от 400 до 500 мл жидкости. По прошествии этого
времени вода уже не будет находится в желудке и не вызовет дискомфорт во
время тренировки. Таким образом, военнослужащий может увеличить
выносливость и улучшить свою результативность.
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Необходимо на тренировку брать с собой воду и понемногу пить во
время занятия. Жидкость следует употреблять в небольших объемах по 100150мл каждые 15-20 минут. Начинать пить надо до наступления жажды.
Большое значение имеет питьевой режим, и особенно выбор питья.
Из напитков лучше всего выбирать те, которые содержат наименьшее
количество сахара. В обычную воду можно добавить дольку лимона или
апельсинового сока. Кислота, которую дают фрукты, спровоцирует выделение
слюны, и во рту не будет ощущаться сухость.
Положительное влияние на работоспособность оказывает зеленый чай –
его употребляют вместо воды небольшими дозами. Он улучшает деятельность
центральной нервной системы, повышает физическую силу, замедляет
наступление чувства жажды. Пить чай лучше без сахара, охлажденный до 2730 градусов.
Прием охлажденной воды во время тренировки повышает ее
эффективность. Еще одним из способов избежать переутомления и перегрева
является периодическое смачивание тела водой или губкой. Но чтобы не
произошло спазма кровеносных сосудов, вода не должна быть холодной.
Занятия военнослужащих должны проходить в период минимальной
солнечной активности: вечером, после 18:00; либо ранним утром. Если есть
возможность, заниматься в тени, в лесу или в парке.
Необходимо уделять внимание правильному подбору спортивной
одежды. Она должна быть комфортной, не сковывать движения, позволять
телу дышать, отводить пот от тела и защищать кожный покров от солнечных
ожогов, но при этом быть легкой и тонкой. Насыщенную потом одежду по
возможности надо заменять сухой. Современные технологии легкой
промышленности создают дышащие, с антибактериальной пропиткой
искусственные и синтетические ткани, которые по своим качествам не
уступают хлопчатобумажным изделиям. Проблем с приобретением
комфортной и качественной спортивной одежды не существует.
Верхнюю часть тела лучше спрятать от солнца – особенно шейноворотниковую зону. Плечи скрыть под длинным рукавом, чтобы избежать
солнечных ожогов. На занятии обязателен головной убор, чтобы защитить
голову от перегрева. Нижняя часть тела – шорты.
Необходимо учитывать и специфичность тепловой акклиматизации.
Адаптация к сухой жаре не гарантирует повышение устойчивости к жаре при
повышенной влажности. Важным условием сохранения и поддержания
высокой работоспособности в жарком климате является устранение дефицита
воды при усиленном потоотделении. Это предотвратит обезвоживание
организма и снижение его работоспособности.
Повышение тепловой устойчивости организма военнослужащего
обеспечивает возможность эффективно тренироваться в условиях жаркого
климата и выполнять боевые задачи с высоким коэффициентом полезного
действия. Этому способствует систематическое пребывание в условиях
климата с высокой температурой воздуха, т.к. тепловая акклиматизация
существенно повышает эффективность выполняемых тренировочных и
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соревновательных нагрузок.
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Аннотация: Актуальность темы определяется тем, что процесс
формирования мотивационной готовности ребенка старшего дошкольного
возраста к школе является в настоящее время одной из самых острых
проблем, стоящих перед современной педагогикой. В работе
рассматриваются вопросы готовности старших дошкольников к обучению в
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Abstract: The relevance of the topic is determined by the fact that the process
of forming the motivational readiness of a child of senior preschool age for school
is currently one of the most acute problems facing modern pedagogy. The paper
considers the issues of readiness of senior preschoolers to study at school, the
emphasis is placed on the way of forming the motivational readiness of senior
preschoolers to school life.
Keywords: readiness for learning at school, motivation, motivational
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Принятие федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного и начального школьного образования вызывает интерес к данной
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проблематике, так как правильно сформированная мотивационная готовность
ребенка является важнейшим элементом преемственности детского сада и
школы в рамках концепции непрерывного образования [5]. Отсюда и большое
количество монографий посвященных мотивации и мотивам (В.Г. Асеев, В.К.
Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Маюмед-Эминов, В.С. Мерлин,
П. В. Симонов, Д. II. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П. М. Якобсон).
М.А. Данилов, М. Ю. Олешков, И.А. Каиров, Г.И. Кириллова, В.М.
Уваров, Г.И. Щукина рассматривают понятие «мотивация» как систему
взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности человека и как
совокупность побуждений, которые вызывают некую активность человека и
приводят его к совершению определенных конкретных действий. Система
этих действий определяет общую направленность личности [5].
Мотивация зависит от личностных особенностей человека. Если мы
говорим о ребенке, то мотивация зависит от системы педагогических средств
взаимодействия с ребенком.
Прежде чем рассмотреть проблему мотивации деятельности ребенка, мы
считаем
необходимым
обратиться
к
самому
понятию
«деятельность». Развитие субъекта в деятельности и в общении изучали
С.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин, А.Н. Леонтьев, которые понимали под
деятельностью процесс активного взаимодействия субъекта с объектом, во
время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности в
результате совокупности действий. Эти действия подчинены частным целям,
в результате достигается общая цель. Деятельности без мотива не бывает, а
роль общей цели выполняет осознанный мотив. Дошкольник входит в
деятельность руководствуясь, как правило, мотивом «хочу!». В связи с этим
проблема формирования мотивационной готовности дошкольника к обучению
в школе достаточно актуальна [3,5].
Мы считаем, что от мотивации ученика будет зависеть успешность его
адаптации в школе.
Поступление ребенка в школу означает смену его социального статуса,
следует ломка норм поведения и взаимоотношений с окружающими,
необходимость освоения новых социальных ролей, предъявляемых к нему
учителем, семьей, сверстниками. Адаптационный период в школе это процесс
и результат согласования индивидуальных возможностей ребенка,
приспособления его к изменившейся среде, которая стала образовательной,
новым условиям организации жизни, выражающееся в систематическом
школьном (семейном) обучении, структуре отношений в новых социальных
коммуникациях (ученик-учитель, ученик-ученик и др.), установление
соответствия поведения принятым в образовательных учреждениях нормам и
правилам [3,4] .
А. Анастази, А.И. Запорожец отмечают, что феномен готовности
ребенка к школьному обучению включает систему взаимосвязанных качеств
личности, включая особенности ее мотивации.
Рассматривая различные структуры готовности к обучению в школе
(Л.И. Божович, И.В. Дубровина, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, Н.Г. Салмина,
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Г. Витцлак, Й. Шванцара и др), можно сделать вывод, что в описании каждой
структурной единицы присутствует мотив:
- интеллектуальная готовность - достижение достаточного для начала
обучения уровня зрелости мотивов познавательной деятельности объёме
ФГОС ДО;
- личностная готовность - желание не просто пойти в школу, чтобы стать
взрослым, но и выполнять связанные с учением обязанности),
желания общаться со сверстниками и взрослыми с целью ознакомления с
окружающим миром, что является основой мотива учебной деятельности;
- достаточный уровень эмоционального развития психики [5].
Первоклашки очень эмоциональны. Даже отношение к предметам носит
чисто эмоциональный характер. Дети с удовольствием берутся за то, что их
привлекает. Но, столкнувшись с первым трудностями, быстро охладевают.
Это возрастная особенность. Эмоциональность настолько высока, что даже
положительные эмоции могут оказать отрицательное действие. Дети первого
класса многое хотят сделать, но умеют еще мало. Чтобы не подавить их
инициативу, нужно помогать им, поддерживать любые начинания.
Основой мотивов для формирования мотивационной готовности к
учебной деятельности является любопытство и любознательность
дошкольников, которые теснейшим образом связаны со стремлением к
узнаванию нового. Это качество при умелом его развитии может перерасти в
потребность к познанию.
Образовательные программы дошкольного образования имеют
принципиальную возможность целенаправленного развития мотивационной
готовности ребенка к школьному обучению, учитывают особенности возраста
с преимущественной ориентацией на способы деятельности. [6]
Инновационная образовательная среда дошкольного учреждения
позволяет создать пространство активного и целенаправленного субъектсубъектного взаимодействия участников педагогического процесса, что
положительно повлияет на внутриструктурную динамику мотивационных
структур, и позволит управлять их перестройкой. К таким условиям относятся:
демократический стиль общения; ситуация выбора; личностная значимость;
разнообразие форм занятий; деятельностный подход в работе; интеграция
учебного материала; сочетание материала разного уровня обобщения, его
интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; участие в деятельности
дошкольной организации родителей, самых сильных субъектов социализации
дошкольников [4,6] .
Условия дошкольного учреждения детей позволяет нам обеспечить
продуктивность деятельности дошкольника. На занятиях и в свободных видах
деятельности ребенок участвует в продуктивной деятельности – создании
игрушечного замка, машины, изготовление поделки для папы, салфетки для
мамы, разучивание песни для бабушки. При организации продуктивной
деятельности
воспитатель
использует
непосредственное
взаимопроникновение разных видов деятельности [4]. Разнообразная
деятельность ребенка в процессе игры-исследования на легоконструировании,
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разучивания и исполнения музыкально-ритмических композиций «Антошка»,
«Пляшут наши детки», «Танец пяти настроений», отгадывания загадок,
драматизации , изготовления поделок из разных материалов (бумаги,
пластилина, бусинок, перьев, папье-маше и др.). необходимо отметить, что
при организации такой деятельности обязательным условием является
организация разнообразных форм представления результатов деятельности
дошкольников: демонстрация продукта (коллекция, костюм, макет, коллаж,
гербарий, альбом, газета, фотоальбом, инсценировка и др.) на праздниках,
родительских собраниях, тематических выставках [3,4]. Только при этом
условии удовлетворяется его любознательность.
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема важности участия
родителей в процессе обучения и развития умственно отсталого ребенка.
Рассматриваются требования организации учебной деятельности и основы
работы родителей с детьми: от обучения ребенка игры до перехода к игре как
занятию. Основное внимание уделяется педагогическим рекомендация по
организации проведения дидактической игры с учетом специфики ребенка с
нарушением интеллектуального развития.
Ключевые слова: умственная отсталость, процесс обучения, развитие
зрительного восприятия, дидактическая игра, педагогические рекомендации
родителям.
Annotation: This article touches upon the importance of parents '
participation in the process of education and development of a mentally retarded
child. The requirements of the organization of educational activities and the basics
of parents ' work with children are considered: from teaching a child the game to the
transition to the game as an occupation. The main attention is paid to the pedagogical
recommendation on the organization of the didactic game taking into account the
specifics of the child with intellectual development disorders.
Key words: mental retardation, learning process, development of visual
perception, didactic game, pedagogical recommendations to parents.
Цель: освятить основные рекомендации родителям по организации игр
и занятий на развитие зрительного восприятия умственно отсталых детей.
Процесс воспитания, обучения и социализации детей с умственной
отсталостью
достаточной
сложный
целенаправленный
и
систематизированный процесс, который должен осуществляться не только в
стенах образовательного учреждения, но и в домашних условиях.
Умственное, физическое, нравственное, эстетическое развитии – это
огромный повседневный труд родителей и окружающих ребенка лиц. В этом
труде ведущая роль принадлежит организации игр. Игру с детьми,
отстающими в развитии, следует рассматривать как терапевтическую
процедуру, которую необходимо проводить регулярно и целенаправленно.
Выбор игры должен сопровождаться с учетом возраста, умственных и
физических способностей ребенка, а также его интересов. Обучение в форме
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игры можно проводить как в специально подобранное время, так и в удобно
создавшейся ситуации.
В процессе обучения ребенка с умственной отсталостью важно
придерживаться основных требований, а именно:
- рациональная дозировка содержания учебного материала;
- выбор цели и средств ее достижения;
- регулировка действий ребенка;
- побуждение ребенка к действиям в процессе игры;
- развитие интереса к игре, занятию, а также мотивация;
- чередование труда и отдыха.
Организация игровой деятельности сложна тем, что умственно отсталые
дети затрудняются акцентировать своей внимание на одном процессе и
мобилизовать свои усилия на решении познавательных задач. Поэтому
родителю необходимо использовать приемы расчленения познавательности на
мелкие детали, а всю учебную часть игры на мелкие порции.
Начальным этапом в использовании игры в образовательных целях
является само обучение игре, ее простейшим действиям. В момент игры
взрослый должен проговаривать свои действия, их последовательность, по
несколько раз называя знакомые ребенку игрушки и то, что с ними
происходит. В процессе создания игровой ситуации и обучения ребенка
осмысленным действиям с игрушками и предметами, взрослый должен
вызывать у ребенка радостное отношение и интерес к процессу.
Постепенно в игры с ребенком должны включаться целенаправленные и
регулярные упражнения для развития всех психических процессов. Для этого
необходимо развивать умение внимательно воспринимать, сличать и
сортировать предметы по основным признакам: цвету, форме, величине и
целостности. Также важно сформировать умение терпеливо выполнять
постройки по образцу, развивать подражание и запоминание. Такие игры
следует проводить ежедневно по несколько раз в день продолжительностью
от 2-3 минут до 10-15, в зависимости от концентрации внимания ребенка,
уровня работоспособности и по степени их трудности.
Полезно проводить занятия, направленные на умения сортировать
предметы по их основным признакам: цвету, форме, величине. Сличать и
сортировать можно разные предметы: кубики, матрешки, шарики, нарезанные
из картона фигурки и так далее.
На начальном этапе обучения детей с нарушением интеллектуального
развития необходимо соблюдать следующие условия:
1.
Необходимо научить ребенка фиксировать взгляд на предмете,
который он берет, напоминая «Посмотри внимательно»;
2.
Сосредотачивайте внимание на одинаковости, схожести
предметов (например, посмотри и найди такой же). Сначала у ребенка должно
сформироваться представление о сходстве цвета, затем формы, а потом
величины.
3.
В процессе обучения не стоит торопиться использовать
разнообразие форм, предметов и цвета. Количество предметов должно
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возрастать постепенно.
4.
Обучение детей возводить по образцу постройки из кубиков,
палочек или других деталей способствует развитие не только внимания,
восприятия, мышления, но и развитию мелкой моторики.
5.
Регулярно проводите занятия направленные на формирование
умения составления целых предметов из их частей. Постепенно количество
частей предмета должно увеличиваться.
6.
Необходимо учить ребенка классифицировать предметы по их
назначению. Разложить перед ребенком картинки их необходимо
группировать по определенным признакам. На начальном этапе по цвету,
форме, величине, а далее по предназначению, например, одежда, посуда и так
далее.
Соблюдение рекомендаций по проведению занятий и игр направленных
на развитие познавательных процессов также зависит от согласованности
действий родителей и педагогов, так как детям с нарушением интеллекта
непросто заниматься различными видами образовательной деятельности, тем
более им сложно доводить ее до конца.
В связи со всеми основными аспектами необходимо помнить, что первая
задача – это формирование положительной мотивации к образовательной и
воспитательной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки будущих
педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образования в
условиях массовой школы. Готовность педагога-психолога является важным
аспектом психологического сопровождения участников инклюзивного
педагогического процесса. В статье рассмотрены основные аспекты
профессиональной готовности будущих педагогов-психологов. Автором
описываются основные педагогические условия подготовки будущих
педагогов-психологов к работе в системе инклюзивного образования.
Ключевые
слова:
инклюзивное
образование,
инклюзия,
профессиональная готовность, учащиеся с особыми образовательными
потребностями.
Abstract: The article is devoted to the problem of training future pedagogspsychologi stsfor work in the system of inclusive education in the conditions of the
mass school. The readiness of the educational pedagogs-psychologist is an
important aspect of the psychological support of participants of the inclusive
educational process. The article discusses the main aspects of the professional
readiness of future pedagogs-psychologists. The author describes the main
pedagogical conditions for the preparation of future pedagogs-psychologistsfor
work in the system of inclusive education.
Keywords: inclusive education, inclusion, professional readiness, students
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with special educational needs.
В условиях современной глобализации меняется социальное,
политическое и экономическое развитие общества. Приобретает актуальность
способность общества к инновационным изменениям, умения эффективно
действовать в изменяющейся социальной среде, возможность развития и
применения в обществе средств коммуникации, степень внедрения
информационных технологий.
Качество системы образования является одним из основных факторов
обеспечения роста экономики страны и общества. Одним из приоритетных и
актуальных направлений мировой системы образования становится
практическое внедрение инклюзивного образования. Происходит становление
новой парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия,
выработанные педагогической практикой в области инклюзивного
образования.
В Законе РК «Об образовании» инклюзивное образование
рассматривается как процесс, который обеспечивает равный доступ к
образованию для всех обучающихся с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей [1].
Обучающиеся с особыми образовательными потребностями –это лица,
которые испытывают постоянные или временные трудности в получении
образования, которые обусловлены здоровьем [1].
За последние годы изменилось отношение нашего социума к
возможностям детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня
общество принимает тот факт, что психофизические нарушения ребенка не
исключают его человеческой сущности, способности чувствовать, общаться и
приобретать социальный опыт.
В связи с этим получила распространение новая форма получения
образования - инклюзия. Инклюзия предполагает процесс интеграции детей в
общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической и
религиозной
принадлежности,
предыдущих
учебных
достижений,
состояния здоровья, уровня развития, социально- экономического статуса
родителей и др.[2].
Инклюзия в условиях школы создает моральную, материальную,
педагогическую среду, адаптированную к образовательным потребностям
любого ребенка. Инклюзивная образовательная среда будет создана при
сотрудничестве с родителями, во взаимодействии всех участников
образовательного процесса в инклюзивном образовательном учреждении.
Инклюзивное образовательное учреждение, в свою очередь,
обеспечивает обучение детей, независимо от их физических,
интеллектуальных, социальных или других особенностей [3].
Именно реализация обучения в формате инклюзивных учреждений
благоприятно влияет на развитие личности ребенка с особыми
образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников,
у которых в этот момент происходит формирование позиции принятия,
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эмпатии к ученикам с особыми образовательными потребностями, стремления
оказать им помощь.
Проблемы инклюзивного образования нашли свое отражение в трудах
казахстанских (Байтурсыновой А.А., Байменовой Б.С., Жубаковой С.С. и др.)и
российских ученых (И.В. Вачкова, Е.В. Самсоновой, М.Л. Любимова, В.Л.
Рыскиной, Е.Е. Дмитриевойи др.).
Несмотря на успешную реализацию положений инклюзивного
образования в Республике Казахстан, казахстанское общество еще полностью
не готово к полному внедрению инклюзивного обучения школьников.
Основная проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии системной
подготовки педагогических кадров к решению данных проблем, в частности,
педагогов-психологов.
Именно от них зависит обеспечение целостной системы
психологической поддержки всех субъектов инклюзивного образовательного
пространства.
В «Профессиональном стандарте педагога» отражена необходимость
овладения будущими педагогами технологиями дифференцированного,
интегрированного, развивающего обучения, а также оказания поддержки
лицам с особыми образовательными потребностями [4].
Педагоги-психологи
должны
обладать
профессиональными
компетенциями работы с детьми с особыми образовательными
потребностями. Однако, в высших учебных заведениях проблема подготовки
педагогов-психологов к работе с детьми с особыми образовательными
потребностями в системе инклюзивного образования разработана
недостаточно.
Следует также отметить, что отсутствие комплексного подхода к
проблеме подготовки будущих педагогов-психологов к работе в инклюзивных
образовательных учреждениях в условиях высшей школы ведет к дефициту
необходимых компетенций. У будущих специалистов нет целостного
представления о содержании работы с детьми с особыми образовательными
потребностями.
Таким образом, существует противоречие между потребностью
государства, общества и личности в инклюзивном образовании и
недостаточным уровнем готовности педагогов-психологов к работе в данной
системе. В связи с этим важным этапом подготовки системы образования к
реализации инклюзивного образования является вопрос изменения уровня
профессиональных компетентностей необходимых специалистов.
В ходе реализации принципов инклюзивного образования возникает
проблема неготовности специалистов общеобразовательной школы к работе с
детьми с особыми образовательными потребностями, недостатка
профессиональных компетенций, наличие психологических препятствий.
Основным психологическим препятствием является страх перед
неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса,
негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность
учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с
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детьми с особыми образовательными потребностями.
В рамках исследования готовности будущих педагогов-психологов к
работе в системе инклюзивного образования был проведен опрос среди 62
студентов.
Опрос будущих педагогов-психологов был проведен посредством
анкеты, с целью выявления уровня знаний нормативно-правовой базы
инклюзивного образования, представлений о принципах инклюзивного
образования, отношения к реализации инклюзивного образования в массовых
школах, а также о причинах возможных сложностей в ходе данного процесса.
Анализ результатов опроса показал, что 60% студентов считают, что
суть инклюзивного образования заключается в совместном обучении
здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями.
Идею инклюзивного образования поддерживают около 52%
опрошенных.
Из них не видят крупных препятствий в реализации инклюзивного
образования 32% опрошенных. Из этого числа респондентов 16% считают, что
необходимо усилить информационную подготовку, так как изучение
дисциплины «Инклюзивное образование» не раскрывает практических
аспектов психологической поддержки лиц с особыми образовательными
потребностями.
Часть опрошенных (48%) считают, что к инклюзивному обучению
казахстанское общество и система образования не готовы.
Из них 27% считает, что педагоги-психологи общеобразовательных
школ нуждаются в помощи со стороны специалистов в области
коррекционной педагогики, специальной психологии, в реализации
принципов индивидуализации и дифференциации обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Остальные участники опроса (21%) считают, что педагоги
психологически не готовы к работе в условиях инклюзивного образования:
низкий уровень эмпатии, недостаточная гибкость, эмоциональная
неустойчивость и др.
На основе результатов анкетирования можно выделить следующие
компоненты готовности будущих педагогов-психологов к работе в
инклюзивной образовательной среде:
 информационная готовность;
 методическая готовность;
 психологическую готовность.
На основе вышеперечисленного, можно выделить следующие
педагогические условия подготовки будущих педагогов-психологов к работе
в системе инклюзивного образования:
1. Информационную готовность педагогов-психологов к работе в
инклюзивном образовательном пространстве необходимо обеспечить
изучением практических курсов по психологической поддержке лиц с
особыми образовательными потребностями, других субъектов инклюзивного
образования.
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2. В формировании методической готовности будущих педагоговпсихологов окажет существенную помощь сотрудничество со специалистами
в области коррекционной педагогики в период профессиональной практики.
Данное сотрудничество послужит эффективным способом удовлетворения
особых образовательных потребностей детей в условиях инклюзивной
образовательной среды.
3. Использование тренингов и упражнений с целью повышения
личностной мотивации, эмпатии, психологической гибкости, эмоциональной
устойчивости будет способствовать формированию психологической
готовности к работе в системе инклюзивного образования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон
РК
«Об
образовании».
–
2007.
//
http://www.adilet.gov.kz/ru/node/988.
2. Профессиональный
стандарт
педагога.
–
2017.
//
http://atameken.kz/uploads/content/files/ПС%20Педагог.pdf.
3. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Современные образовательные технологии в работе
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография. —
Красноярск, 2013. — 95 с.
4. Жилбаев Ж.О., Сырымбетова Л.С. Эмпирические предпосылки
подготовки педагогов к инклюзивному образованию в Республике Казахстан
// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23212 (дата обращения:
30.10.2018).
УДК 343.83
Федорова Е.М., магистр,
преподаватель кафедры организации судебной
и правоохранительной деятельности,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия», Россия, г. Москва;
Бовин Б.Г.,
кандидат психологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник НИЦ-2,
ФКУ НИИ ФСИН России,
Россия, г. Москва
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты проблемы
повышения профессионального мастерства сотрудников исправительных
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Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников
исправительных учреждений (далее – ИУ) является необходимым
требованием для поддержания высокого уровня профессионализма и
эффективности
выполняемой
служебной
деятельности.
Наиболее
продуктивно
совершенствование
профессионального
мастерства
осуществляется в рамках профессиональной подготовки и повышения
квалификации в образовательных организациях среднего и высшего
образования ФСИН России.
Профессиональное мастерство является неотъемлемой частью
профессиональной культуры сотрудников ИУ. Под профессиональной
культурой любой деятельности понимается «…качественное состояние
и развитие данной деятельности, включающее совокупность способностей,
знаний, умений, мастерства, опыта, то есть всех качеств субъекта деятельности,
применяемых в определенной профессии» [1, с. 13]. Профессиональная
культура
сотрудника
уголовно-исполнительной
системы
является
«результатом и показателем высокого уровня профессиональной
подготовленности должностного лица, исполняющего наказания посредством
профессиональной служебной деятельности, основывающиеся на высокой
общей
и
специальной
теоретической
подготовке
(образовании)
профессиональном мастерстве и опыте работы в учреждениях уголовноисполнительной
системы,
способности
его
к
саморазвитию
и самосовершенствованию на базе высокой общей культуры личности, а также
умения оптимально и эффективно применять имеющийся арсенал
профессиональных качеств в процессе повседневной служебной
деятельности» [2, с. 5]. Данное понятие относимо и к сотрудникам ИУ как
членам конкретной профессиональной группы.
Профессиональное мастерство трактуется как мера готовности и
способности сотрудника ИУ полноценно реализовывать свои функции при
решении конкретных профессиональных задач. Нужно отметить, что
формирование профессионального мастерства – достаточно сложный и
длительный процесс. Для этого нужны не только специальные знания, умения
и навыки, которые делают сотрудника ИУ компетентным в сфере своей
профессии, но еще и опыт работы. Мастерство – это не только образование,
которое
является
лишь
необходимым
условием
формирования
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профессионального мастерства. Только с опытом работы, сопровождающимся
желанием сотрудника совершенствовать, взращивать свое профессиональное
мастерство, на базе профессиональных знаний формируются умения и навыки,
которые наиболее эффективно помогают достичь желаемого результата
профессиональной деятельности.
Мастерство проявляется только в реальной деятельности, оно всегда
деятельностно, конкретно, и полноценно его характеризовать можно лишь в
контексте конкретной профессиональной деятельности. Мастерство является
мерой совершенства деятельности человека, поэтому мастером называют того
человека, который добился большого умения в своем деле. Совершенство – это
признак всякого профессионального мастерства. Говорить о профессиональном
мастерстве начальника отряда можно лишь тогда, когда он достигает высокого
результата в решении своих профессиональных задач.
Повышение уровня профессионального мастерства сотрудника ИУ
осуществляется в процессе профессионально подготовки и повышения
квалификации;
служебно-боевой
подготовки;
повседневной
профессиональной
деятельности;
самостоятельной
подготовки,
самовоспитания и саморазвития. Однако регулярные опросы различных
категорий сотрудников ИУ показывают, что они нуждаются в получении
дополнительных знаний для повышения своей квалификации и уровня
профессионализма. Так, например, результаты исследования, проведенного
сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России, показали, что несмотря на
достаточную профессиональную подготовку (91 % опрошенных начальников
отрядов имеют высшее образование, из них более 50 % – юридическое), 53 %
респондентов хотели бы расширить свои знания в психолого-педагогическом
направлении, в частности по вопросам «психологии общения со
спецконтенгентом», «воздействия на сознание и подсознание с целью
корректировки личности, ее исправления» [3].
Опрос, проведенный среди практических психологов ИУ (более 2200
респондентов), продемонстрировал насущную потребность данной категории
сотрудников ИУ в регулярном повышении своей квалификации. Более 20%
опрошенных отметили необходимость в методическом обеспечении
и повышении квалификации психологов ИУ по следующим направлениям:
нейро-лингвистическое программирование – 21% (477 человек); гештальттерапия – 20% (444 человек); работа с агрессией – 17% (377 человек);
клиническая психология – 15% (329 человек); диагностика пограничных
состояний – 11% (245 человек); телесно-ориентированная терапия – 9% (197
человек); арт-терапия – 8% (164 человек) и других направлениях
психотерапии, психоконсультирования [4].
Экспертный опрос сотрудников ИУ и преподавателей образовательных
организаций ФСИН России показал, что образовательные и воспитательные
возможности системы служебно-боевой подготовки, используются не в полной
мере [3]. Приказом Минюста России от 11 апреля 2007 г. № 73
«Об утверждении Наставления по организации профессионального
образования
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы»
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предусмотрены такие формы занятий по служебной подготовке, как лекции,
семинары, практические занятия. Однако на практике семинарские
и практические занятия достаточно редки, чаще всего проводящие занятия
сотрудники ограничиваются прочтением лекционного материала с
последующей сдачей зачетов. В связи с этим наибольшие возможности в
повышении профессионального мастерства сотрудников ИУ имеют
программы профессиональной подготовки и повышения квалификации на
базе образовательных организаций ФСИН России.
В целях формирования высокого профессионализма сотрудников ИУ в
учебно-воспитательном процессе необходимо использовать те формы
образовательной деятельности, которые несут в себе характер проблемного,
развивающего обучения и дают доступ к внутренним ресурсам личности,
возможность проявить активность и самостоятельность мышления
непосредственно в ходе занятия, например, методы интерактивного обучения
(дискуссия, диспут, «мозговой штурм», эвристическая беседа, деловая и
ролевая игры, тренинг и др.), а также учебные средства (слайды, видеофильмы
и др.), которые активизируют образное, ассоциативное мышление и целостное
(гештальт) восприятие информации.
Широкие возможности для повышения профессионального мастерства
сотрудников ИУ может дать проведение специально разработанных тренингов,
которые уместно будет включать в программы специальной первоначальной
подготовки и повышения квалификации образовательных учреждений
ФСИН России, а также проводить в рамках служебной подготовки
непосредственно в исправительных учреждениях. Так, например, в ходе таких
тренингов начальники отрядов ИУ не только смогут получить новые или
расширить уже имеющиеся специальные знания, но и обучиться практическим
навыкам работы с осужденными, методам и способам совладания
с провоцирующим поведением спецконтингента, поведения в конфликтных
ситуациях, противодействия манипулированию, смогут повысить свою
коммуникабельность, уверенность, активность и т.д. Основными формами
тренингов являются деловые игры, дискуссии, ролевые игры, метод анализа
практических ситуаций. Групповой метод работы позволяет повысить
интенсивность и стойкость возникающих изменений, максимально
использовать возможности каждого участника для освоения полученных
знаний, умений и навыков, оттачивания своего профессионального мастерства
[5].
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается предупреждение и
стимулирование конфликтов. Изучены основные источники прогнозирования,
выделена
классификация
прогнозирования.
Рассмотрены
этапы
прогнозирования, к которым следует отнести: предпрогнозную ориентацию,
сбор данных прогнозного фона, разработку базовой модели, построение
поисковой модели, создание нормативной модели, оценку достоверности и
точности прогноза, выработку рекомендаций. Дано определение понятиям
стратегии предотвращения конфликта и стратегии стимулирования
конфликтов, рассмотрены средства стимулирования конфликтов.
Ключевые слова: конфликт, предупреждение конфликта, конфликтные
ситуации, стимулирование конфликта.
Abstract: this article deals with the prevention and stimulation of conflicts.
The main sources of forecasting are studied, the classification of forecasting is
allocated. The stages of forecasting, which include: predictive orientation,
predictive background data collection, the development of the basic model, the
construction of a search model, the creation of a regulatory model, the assessment
of the reliability and accuracy of the forecast, the development of recommendations.
The concept of the strategy for preventing conflict and strategies to stimulate
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conflict, considered a means of stimulating conflict.
Key words: conflict, conflict prevention, conflict situations, forecasting
Конфликты не всегда можно рассматривать в качестве положительного
или отрицательного явления. Конфликты, которые наносят ущерб людям и
природе, конфликты, которые связанны с насилием должны быть ограничены
или предупреждены. Предупреждение конфликтов более разумно и полезно
во всех точках зрения, чем прекращение, разрешение конфликта, уже
имеющего место. В следствии чего именно на предупреждение конфликтных
ситуаций направлены усилия общественных и государственных институтов. В
основном это связано с криминальными и межгосударственными
конфликтами, которые угрожают жизни, здоровью, имуществу граждан,
ценностям и общественным интересам.
Предупреждение конфликтов представляет собой деятельность, которая
направлена на недопущение возникновения конфликтных ситуаций и
разрушительного влияния на сторону и элемент общественной системы
общества.
Предупреждением
является
заблаговременное
распознавание,
устранение и ослабление конфликтных фактов, а также создание объективных,
организационно-управленческих, социально-психологических условий.
Предупреждение конфликта предполагает его прогнозирование, которое
является основным видом деятельности субъекта управления, направленного
на выявление причин возникновения данного конфликта в потенциальном
развитии. Прогнозирование выступает одной из форм предвидения, целью
которого является повышение эффективности и результативности
принимаемых решений, а также разработка конкретных рекомендаций для
практической деятельности [2, с. 144].
Основным
источником
прогнозирования
является
изучение
объективных и субъективных факторов и условий взаимодействия между
людьми, их индивидуальных и психологических особенностей[3, c. 300]
Необходимо выделить классификацию прогнозирования:
1. По основным типам выделяют: поисковое и нормативное
прогнозирование.
Поисковое прогнозирование направлено на определение возможных
состояний явления в будущем, а нормативное прогнозирование определяет
пути и сроки достижения возможного состояния явлений, которые
принимаются в качестве цели.
2. По периоду упреждения выделяют: оперативное (до 1 месяца),
краткосрочное (от 1 месяца до 1 года), среднесрочное (от 1 года до 5 лет),
долгосрочное (от 5 до 15 лет), сверхдолгосрочное (более 15 лет).
Прогнозирование осуществляется по нескольким этапам:
1 .Предпрогнозная ориентация
2. Сбор данных прогнозного фона
3. Разработка базовой модели
4. Построение поисковой модели
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5. Создание нормативной модели
6. Оценка достоверности и точности прогноза
7. Выработка рекомендаций
Прогнозирование конфликта является лишь предпосылкой его
предотвращения. Выделяют частичное и полное предотвращение конфликтов.
Частичное предотвращение становится возможным при условии
блокирования действия одной из причин данного конфликта и ограничения
его негативного влияния на интересы противоборствующих сторон. Полное
предотвращение направлено на нейтрализацию действия всего комплекса
детерминирующих конфликтогенных факторов, что в свою очередь позволяет
направить взаимодействие субъектов в русло их сотрудничества во имя
реализации совпадающих интересов.
Стратегия
предотвращения
конфликта
представляет
собой
своевременность действий по предупреждению возможных противоречий.
Общественные субъекты не все конфликты стремятся предотвратить. В иных
конфликтах они заинтересованы. Сторону социального управления составляет
стимулирование конструктивных конфликтов, которые являются двигателем
прогресса и модернизации общественной системы.
Стратегия стимулирования конфликтов – это стратегия мобилизации
активности общественного субъекта при решении основных проблем,
стратегия развития позитивной инициативы, достижения оптимального
эффекта социального управления [5, с. 312].
Существуют основные средства стимулирования конфликтов, к
которым следует отнести:
1. Обсуждение проблемного вопроса на публичном мероприятии:
совещании, собрании, семинаре;
2. Критика конфликтной ситуации;
3. Выступление с критическим материалом в СМИ.
Таким образом, предупреждение конфликта представляет собой
воздействие на все или некоторые элементы до того, как открытое
противостояние возникло. Поэтому в зависимости от причин и характера
возникновения конфликтных ситуаций предупредительная деятельность
может быть разнообразной: устранения причин конфликта, поддержка
сотрудничества, социальное партнерство, воздействие норм, институализация
конфликта. Стимулирование конфликтов представляет собой вид
деятельности субъекта управления, который направлен на провокацию
конфликта. Стимулирование, в свою очередь, целесообразно по отношению к
конструктивным конфликтам.
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В ситуации динамично меняющегося общества, усложнения технологий
и постоянного совершенствования, информатизация образовательной среды
принимает на себя огромную роль. Текущая стадия формирования общества
устанавливает перед системой образования серию ранее не востребованных
вопросов, из числа которых необходимо подчеркнуть неизбежность роста
качества образования и его открытости, разработка ключевых
образовательных систем и усиление взаимосвязи между всевозможными
уровнями образования. Одним из продуктивных методов решения данных
задач и вопросов является внедрение в образовательный процесс
компьютерных технологий.
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Возникновение компьютерных технологий предоставило шанс
разработать высококачественно новую образовательную среду ровно как базу
для формирования и модернизации системы образования [1]. Компьютерные
технологии первостепенно значимы на неразделимых уровнях и ступенях
образовательной системы. На каждой стадии познавательной деятельности,
при проведении научных исследований и в абсолютно всех отраслях знаний,
компьютерные технологии исполняют функции, как инструментов, так и
объектов знания. Таким образом, нововведения в компьютерных технологиях
предоставляют
гарантию
на
новаторское
совершенствование
образовательного процесса. Компьютерные технологии имеют отношение к
классу новаторских технологий, которые гарантируют стремительное
приумножение умственных способностей, гарантирующего устойчивое
совершенствование общества.
Прогрессивная система образования основывалась и основывается на
минувших достижениях в отрасли науки и технологий [1]. Сложно говорить о
действенности образовательного процесса, в случае если применяются
изжитые себя научно-образовательные данные, способы организации
обучения и технологий. Диапазон информационных данных из года в год
возрастает, информация становится значимым условием, оказывающим
большое влияние на становление образования, науки и культуры. На
сегодняшний день переключение на электронные формы представления,
сохранения,
передачи
и
обрабатывания
научно-образовательных
информационных данных стал реальностью. Пользование базами данных на
всевозможных носителях, либо онлайновый допуск с помощью сети интернет
в тысячи раз увеличивает результативность любой деятельности.
Эффективность применения компьютерных технологий в процессе
обучения, в особенности иллюстрированных средств обучения, воплощение в
жизнь их дидактических возможностей, безусловно, считается важным
условием. Использование конфигураций наглядности, которые не только
лишь расширяют вербальную информацию, но и выступают носителями
информационных данных, должно не препятствовать росту динамичности
мыслей учащихся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства
и т.д. считаются элементами печатных и электронных учебных пособий и
имеют немаловажную значимость в формировании умственной и
познавательной деятельности обучающихся.
Рациональность применения компьютерных технологий в процессе
обучения обуславливается тем, что с их поддержкой с полной отдачей
реализуются такие дидактические основы как общедоступность, ясность,
обдуманность, динамичность и т.д.
Компьютерные
технологии
предоставляют
соответственные
возможности для процесса обучения, воспитания и развития в целом [3, c. 34]:
1. целесообразно управлять познавательной деятельностью в процессе
обучения, воспитания и развития;
2. завлечь в курс интенсивного обучения группы учащихся, которые
выделяются возможностями и стилем обучения;
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3. организовать процесс обучения, воспитания и развития так, чтобы
образовательный процесс стал более результативным, вовлекая все без
исключения разновидности эмоционального восприятия учащихся;
4. обрести и закрепить профессиональные навыки и умения;
5. повысить степень самообучения, мотивации учебной деятельности;
6. предоставить учащемуся значимый объем знаний;
7. развить умственные, креативные способности и возможности;
8. работать с разнообразными источниками информации;
9. реализовать мировые веяния и тенденции в образовании;
10. получить доступ в всемирное информационное пространство.
Вследствие использования компьютерных технологий возникает
потенциал возведения открытой системы обучения, воспитания и развития.
Совершенствуются способы и технологии формирования содержания
образования [2, c. 63]. Система образования становится наиболее эластичной,
в результате автоматизации множества обыденных действий, ее реакция на
перемены в окружающем мире ускоряется. Инновационные методы
организации учебного материала увеличивают результативность его
применения, а введение компьютерных технологий допускает возможность
выбора рационального набора технологий с целью организации
образовательного процесса, возрастает эффективность и адекватность
механизмов управления системой образования.
Компьютерные
технологии
дают
возможность
педагогам
воздерживаться от присущих традиционному обучению обыденных видов
деятельности преподавания, предоставив ему возможность пользоваться
умственными конфигурациями труда, освобождаясь от изложения
существенной части учебного материала. Применение новых технологий
допускает возможность учащемуся не только более точно выучить предмет,
но и научится применять приобретенные навыки.
В рамках применения и использования компьютерных технологий в
процессе обучения, воспитания и развития применяют две направленности ˗
персонализациям хода обучения и его техническое обеспечение.
Персонализация подразумевает возвратную связь, с использованием
техники, контакт учащегося с учителем. Вторая ˗ существенное растяжение
аудитории обучающихся. В случае если в контексте персонализации учения
учащийся обозначается функционирующим участником информационного
обмена, при включении в электронные образовательные проекты его
положение урезано пользованием и усвоением информационных данных. Оба
данных подхода встречаются и при очной форме обучения, однако только в
комбинации с компьютерными технологиями они переходят в иное качество,
обретают «вторую жизнь».
Однако сколько бы выгоды не приносили нововведения, не следует
упускать из виду их минусы:
1. введение компьютерных технологий допустимо только лишь при
надлежащем технологическом оснащении;
2. излишняя автоматизированность обезличивает общеобразовательный
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процесс, отчуждая друг от друга его участников, применение компьютерных
технологий приводит к свертыванию коллективного взаимодействия и
общения;
3. процесс обучения, воспитания и развития на базе компьютерных
технологий не учит независимому формулированию мыслей вслух,
направляет обучающегося на электронную шпаргалку;
4. развивается психологическая и психическая зависимость от работы на
компьютере.
Применение компьютерных технологий в образовательном процессе
свертывает активное взаимодействие участников образовательного процесса.
В отсутствии выработанной практики диалогического общения не
складывается и монологическое взаимодействие с самим собой, то, что
именуют независимым мышлением. Так как, проблема установленная для
самого себя, есть более точный показатель присутствия самостоятельного
мышления. В случае если пойти согласно пути повальной индивидуализации
обучения с помощью индивидуальных компьютеров, можно прийти к тому,
что мы упустим саму вероятность развития креативного мышления, которое
согласно своему происхождению базируется на диалоге.
Наконец, нельзя также забывать о том, что излишнее применение
компьютерных технологий неблагоприятно отображается на состоянии
здоровья человека.
Из всего ранее сказанного можно сделать соответствующие заключения:
1. средства компьютерных технологий обладают рядом положительных
сторон по сравнению с традиционными средствами обучения;
2. процесс обучения не может выстраиваться только на информационнокоммуникационных технологиях.
3. компьютерные технологии требуют оптимальной материальнотехнической основы и своевременного обновления оснащения;
4. применение информационно-коммуникационных технологий может
иметь отрицательные результаты.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, КАК ОДНО
ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
Аннотация: В статье рассматриваются компьютерные технологии,
как одно из средств реализации дифференцированного подхода, позволяющего
выполнить программные требования, с учетом разно уровневой
сформированностью произношения у школьников с нарушениями слуха.
Ключевые слова: компьютерные технологии, дифференцированный
подход, младшие школьники с нарушениями слуха.
Abstract: The article discusses computer technologies as one of the means to
implement a differentiated approach that allows you to fulfill the program
requirements, taking into account the different levels of pronunciation among
schoolchildren with hearing impairments.
Keywords: computer technologies, differentiated approach, younger students
with hearing impairments.
Современное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья постоянное время находятся в поисках новых методов, методических
приемах позволяющие организовать коррекционно-образовательный процесс
интересно и в тоже время способствовать развитию и добиться лучшего
результата. Поэтому организацией благоприятных условий обучения и
воспитания младших школьников с нарушенным слухом является
непосредственное взаимодействие всех участников образовательного,
воспитательного, развивающего и коррекционного процесса. Выше сказанное
указывает на то, что в образовательных организациях, где воспитываются дети
с нарушениями слуха должны реализовываться на практике современные
педагогические технологии, проводиться психологическое сопровождение
всем участников образовательного процесса.
Анализ научных работ ряда ученых (Е.П. Вренева, Т.К. Королевской,
О.И. Кукушкиной, и т.д.) указывают на то, что применение компьютерных
программ способствует повышению результативности и дифференцированно
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проводить работу с каждым ребенком. Так как для детей с нарушениями слуха
характерно: повышенная истощаемость внимания , заниженный объем памяти,
эмоциональная нестабильность, сниженность мотивации к обучению [1].
Как отмечают ученные (И.Г. Багрова, Л.С. Годин, Е.П. Кузьмичева, О.Н.
Кукушкина и т.д.) овладение устной разговорной речью детей с нарушенным
слухом осуществляется быстрее с опорой на остаточный слух с опорой на
зрительный, тактильный, двигательный анализаторы и с включением
технических средств обучения и компьютерных программ. При этом по
мнению авторов применение компьютерных технологий в коррекционнообразовательном процессе помогает повысить познавательный интерес у
детей с нарушениями слуха к произносительной стороне речи, улучшить
работоспособность и продуктивность при выполнении заданий в течении
всего занятия [1].
В связи с чем применение компьютерных технологий позволяет
постепенно, поэтапно формировать устную речь. При этом компьютер
используется не как развлечение, а как средство в учебно-познавательной
деятельности помогающее организовать и осуществить образование,
развитие и коррекцию произношения у младших школьников с нарушениями
речи. Так как компьютерные программы позволяют на основе полисенсорных
связях представить все компоненты устной речи . Кроме того, компьютерные
технологии помогают приспособить учебно-познавательный процесс к
личностно-индивидуальным способностям ребенка, разнообразному уровню
сложности содержания обучения, а также обеспечение гарантированного
усвоения основного ядра школьной программы.
Вместе с тем компьютерные технологии помогают обучать
в
сотрудничестве, уровневой дифференциации, мотивировать и добиваться
успеха.
А также в процессе работы с компьютером предусматривается
самостоятельная работа школьника, но с некоторой долей помощи, т. е.
компьютерные программы включают разноуровневые разделы помогающие
организовать учебно-познавательную деятельность с учетом индивидуальных
особенностей детей, уровня их сформированности психоречевого развития.
Так, к примеру, есть разделы: «дыхание, звуки, слоги, слова, фразы,
интонация, орфоэпия и др.» Кроме того, в каждом разделе предусматривается
поэтапность выполнения задания от простого к сложному, с
последовательным усложнением,
помогающим педагогу осуществлять
управление процессом формирования и развития.
Вообще компьютерно-коммуникативные технологии относятся к ряду
благоприятных средств всестороннего развития детей с нарушениями слуха.
Значимость которых связано не только с
использованием программного
обеспечения, но и от того как их применяют в коррекционно-образовательном
процессе, а именно как специалист сочетает различные методы и технологии
при организации образовательного пространства. Компьютеры позволяют
детям благополучно выполнять неоднократно упражнения, переходить на
другой уровень или возвращаться назад, для поиска ошибок, которые могли
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возникнуть при выполнении задания. А наглядность заданий помогает
повысить результативность в процессе любой деятельности, что очень важно
для детей с нарушениями слуха. Кроме того, применение мультимедийных
средств помогает отметить уровень сформированности разнообразных
функций, отметить с какими трудностями сталкивается ребенок и помощь ему
их преодолеть.
Помимо всего, применение компьютерных программ отлично
взаимодействует с развивающим обучением, позволяет применять
разнообразные упражнения, способствующие развитию познавательных
процессов, и формирование навыка самостоятельно контролировать
произношение. Поэтому в практической деятельность, в работе с детьми с
нарушениями слуха целевое и систематическое применение компьютерных
технологий в коррекционно-образовательном процессе является одним из
оптимальных условий во всестороннем развитии данных детей с учетом их
индивидуальных особенностей и возможностей.
Таким образом, компьютерные технологии при правильной организации
способствуют максимальной адаптации учебно-познавательного процесса к
возможностям и потребностям детей с нарушениями слуха. Также при
правильном использовании компьютерных технологий происходит
расширение знаний об окружающем мире, совершенствуется устная речь. Так
как в работе с детьми с нарушениями слуха применение технологии
разноуровневого обучения, к которым можно отнести компьютерные
технологии просто необходимо. Потому что, у данных детей разная степень
снижения слуха, разнотипный уровень сформированности устной разговорной
речи, и неодинаковый уровень владения языковым средством общения. Что
указывает на разные возможности в процессе овладения программным
материалом. И иной подход, т.е. дифференцированный подход в обучении,
направленный на учет индивидуально-типологические особенности
психоречевого
развития конкретного ребенка, который возможно
осуществить с применением компьютерных технологий, позволяющие
достигать определенные результаты.
Выше сказанное позволяет обобщить следующее: компьютерные
технологии включают в себя разноуровневые программы, которые основаны
на дифференцированном подходе и позволяющие определить направления
работы каждого ребенка, с опорой на фактическое состояния
сформированности речи.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Феклистова С. Н. Развитие слухового восприятия и обучение
произношению учащихся с нарушением слуха. Учеб.-метод. пособие. - Минск,
2008 – 66с.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО И ИГРОВОГО
МЕТОДА В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССЕ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Аннотация:
Данная
статья
посвящена
использованию
соревновательного и игрового метода обучения в учебно-тренировочном
процессе по рукопашному бою. По итогам педагогического исследования
можно сделать вывод о том, что предложенная методика учебнотренировочных занятий по рукопашному бою с использованием игрового и
соревновательного метода обучения, оказывает положительное влияние на
улучшения показателей спортсменов-рукопашников по общефизической и
специальной физической подготовке и на результатах выступления на
соревнованиях.
Ключевые слова: соревновательный метод, игровой метод,
рукопашный бой, специализированные подвижные игры, соревнования,
общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, техникотактическая подготовка.
Annotation: This article is devoted to the competitive and game method of
training in the training process for hand-to-hand combat. According to the results
of the pedagogical research, it can be concluded that the proposed method of
training and training in hand-to-hand combat using a game and competitive
teaching method has a positive effect on improving the performance of athletesfighters in general physical and special physical training and performance results
in competitions.
Key words: competitive method, game method, hand-to-hand combat,
specialized mobile games, competitions, general physical training, special physical
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Современный уровень развития рукопашного боя предъявляет
повышенные требования к качеству подготовки спортсменов-рукопашников.
Совершенствование системы подготовки по рукопашному бою может
происходить путем увеличения объема и интенсивности нагрузки в учебнотренировочных занятий, так и оптимизацией самой методики подготовки с
применением игрового и соревновательного метода, а также путем
совершенствования известных и поиска новых способов проведения учебнотренировочного занятий по рукопашному бою.
Рукопашный бой включает в себя элементы различных единоборств, в
основном приемы из различных видов борьбы и ударную технику из бокса,
кикбоксинга. Успешность применения различных технико-тактических
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действий в рукопашном бое во многом зависит от умения хорошо
маневрировать, чувствовать дистанцию, выбирать выгодную позицию,
входить в близкую дистанцию с ударами для проведения броска. Спортсменырукопашники изучают сложные технико-тактические действия, осваивают
новые приемы. Но все это происходит монотонно, нужно много раз выполнять
броски, удары для доведения приемов до автоматизма. Для того чтобы убрать
монотонность
в
учебно-тренировочных
занятиях,
поддерживать
эмоциональный фон на высоком уровне, поддерживать интерес к базовым
элементам рукопашного боя, полезно использовать игровой и
соревновательные методы обучения.243
Двигательные умения и навыки приобретенные на учебнотренировочных занятиях с применением игрового и соревновательного метода
спортсменами-рукопашниками особенно прочны и долговечны. В учебнотренировочном процессе по рукопашном бою игровой и соревновательный
метод, в основном, используются в работе с детьми и на этапе начальной
специализации юных спортсменов-рукопашников.
Однако системное использование игрового и соревновательного метода
в учебно-тренировочном процессе по рукопашному бою с юношами 17-20 лет,
мало представлено в научных исследованиях и учебно-методической
литературе.
Высокий эмоциональный накал, разнообразие решаемых в играх и
спаррингах двигательных задач способствует не только формированию и
закреплению у спортсменов-рукопашников устойчивого интереса к занятиям
рукопашным боем, но и стимулируют их двигательную активность. В итоге
все это способствует гармоничному физическому развитию организма,
укреплению опорно-двигательного аппарата и стимулирует функциональную
деятельность организма юного спортсмена.
При применении игрового и соревновательного метода решаются
несколько задач:
- повышается эмоциональный фон учебно-тренировочных занятий;
- игры способствуют восстановлению сил в процессе игры;
- облегчается овладение учебным материалом.
Большое значение имеет в учебно-тренировочном процессе по
рукопашному бою специализированные подвижные игры, которые в основном
направлены на развитие специальной физической подготовки спортсменоврукопашников. Большое значение имеет моделирование технических
действий и тактики поведения как при проведении соревновательного
поединка. Также использование игрового и соревновательного метода влияет
на психологическую подготовку спортсмена-рукопашника к предстоящим
крупным соревнованиям.244
В то же время, проанализировав научную, учебно-методическую
литературу мы пришли к выводу, что в России недостаточно разработано
Крупник Е.Я. Боевые слоны или игровой способ изучения приемов самозащиты: методическое пособие для преподавателей и
спортсменов / Е.Я. Крупник.- М.,1997.
244
Жуков М.Н. Подвижные игры : Учеб. для студ. пед. вузов. – 2-е изд., стереотип / М.Н. Жуков. – М.: Издательский центр «Академия»,
2004. – 160 с.
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программно-методическое обеспечение использования игрового и
соревновательного метода обучения на разных этапах учебно-тренировочного
процесса по рукопашному бою.
Таким образом в учебно-тренировочном процессе по рукопашному бою
недостаточно
разработана
методика
использования
игрового
и
соревновательного метода, поэтому данная проблема является актуальной.
Для решения данной проблемы нами проводился анализ научноисследовательской работы разных авторов по данной проблематике в России
и за рубежом. Анализировались и систематизировались вопросы построения
учебно-тренировочного процесса. Проводилось анкетирование и опрос
тренерского состава, преподавателей высших учебных заведений,
спортсменов-рукопашников.
В результате нами была разработана экспериментальная методика
применения игрового и соревновательного метода обучения в годичном цикле
учебно-тренировочного процесса подготовки спортсменов-рукопашников.
Таблица 1
Игровые
упражнения

Содержание игровых
упражнений

Спортивные
подвижные игры

и Футбол, баскетбол, регби,
хоккей с мячом в зале,
гандбол, подвижные игры,
комбинированные эстафеты,
перетягивание каната и др.
Специализированны Игры
с
элементами
е игры
единоборства (в касание,
атакующие
захваты,
блокирующие
захваты,
теснение,
игры
с
опережением);
Игры с элементами решения
технико-тактических задач
(на
лучшее
качество
выполнения приема, удара,
игры на взаимосвязь техники
и тактики и т.д.);
Игры на моделирование
соревновательной ситуации и
алгоритм действий выхода из
неё.
Поддерживающе –
Настольный теннис,
восстановительные бильярд, бадминтон,
игры
шахматы, шашки, волейбол,
дартс, игры на воде (водное
поло)

Задачи
Восстановление
и
повышение
общефизических
кондиций

Этапы
Подготовите
льный
(сентябрь ноябрь)

Повышение
Базовый
специальной
(декабрь физической
март)
подготовленност
и, обучение и
совершенствова
ние
тактикотехническим
действиям.

Поддержание
физических
и
функциональны
х кондиций в
процессе
соревновательно
го этапа

Соревно вательный
(апрельиюнь)

Для оценки развития общефизической подготовленности в течении
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учебного года использовались тесты: бег на 100 и 3000 м, подтягивание на
высокой перекладине.
Для оценки развития специальной физической подготовленности
использовались тесты: подвороты, броски, удары рукой, ногой.
В результате проведения педагогического эксперимента в течении
учебного года получили следующие результаты по тестам пообщефизической
подготовке:
- бег на 100 м: прирост в экспериментальной группе составил 14.1%, в
контрольной группе 8,2;
- бег на 3000 м: прирост в контрольной группе 4,4%,
а в
экспериментальной группе 8,3%;
- подтягивании на перекладине: прирост в экспериментальной группе
25%, в контрольной группе 15,2%.
Прирост показателей специальной физической подготовки также выше
в экспериментальной группе:
- броски за 1 минуту в экспериментальной группе 17,2% в, 8,7 % в в
контрольной группе;
- удары руками в течении 30 сек. в экспериментальной группе прирост
составил 21,8, в в контрольной группе 10,5%;
- удары ногами в течении 30 сек. в экспериментальной группе Г прирост
составил 18,1%, в контрольной группе 1,5%.
Таким образом, уровень специальной физической подготовки у
спортсменов рукопашников в экспериментальной группе повысился на 30 %
(р<0,05), в группе контроля 14 % (р<0,05).
Уровень технико-тактической подготовки спортсменов-рукопашников
оценивался по выступлениям на различных по уровню соревнованиях. По
итогам анализа выступлений на соревнованиях по таким показателям как
«Чистая победа» и «Победа по баллам» спортсмены-рукопашники
экспериментальной группы больше выигрывали свои поединки, чем
спортсмены контрольной группы. В результате уровень тактико-технической
подготовки у рукопашников экспериментальной группы повысился на 20%, а
в контрольной группе на 10,5% (р< 0,05).
В результате проведенного исследования можно сделать вывод об
эффективности учебно-тренировочного процесса по рукопашному бою с
применением игрового и соревновательного метода обучения.
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Аннотация:
Современный
человек
живет
в
сложном
быстроменяющемся мире. Развитие передовых технологий является толчком
к появлению новых престижных профессий, требующих специальной
подготовки. В условиях рыночной экономики, для которой характерна
конкурентность, нередко девальвируется «чистый профессионализм»,
высокая квалификация и качество работы специалиста причем ценность их
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В связи с этим все более актуальными становятся проблемы выбора
профессионального пути и дальнейшего трудоустройства выпускников вузов,
связанные с адекватной реализацией их профессионального и личностного
потенциала. Поскольку действующая в последнее время система образования
находится в процессе реформирования и в вопросах уровня подготовки
специалистов редко соответствует современным требованиям, которые
предъявляют к выпускникам работодатели, то «корочка» перестала быть
пропуском в мир больших возможностей. И для того, чтобы реализовать себя
в послевузовской жизни, нынешним студентам уже на первых курсах
необходимо планировать и строить свою карьеру.
Для студентов педагогических вузов обсуждаемая проблема особенно
актуальна, т.к. существует устоявшийся стереотип непрестижности
педагогического образования, отсутствия в связанных с ним профессиях
возможностей для карьерного роста [1, с.170]. Это относится и к студентам,
получающим психологическое образование, поскольку, как свидетельствует
статистика, у большинства студентов-психологов их будущая профессия
ассоциируется с работой в сфере образования, и поэтому многие из них не
находят в сегодняшней системе высшего образования подходящих оснований
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для планирования будущего в избранной профессии и реализации карьерных
устремлений.
Проблема профессионального самоопределения, рассматриваемая в
рамках нашего исследования как начало формирования образа
профессионального будущего, на протяжении долгого времени привлекала
внимание многих исследователей (М.Я. Басов, В. Врум, Г. Гилфорд, М.Р.
Гинзбур, Э. Гинцберг, Е. А. Головаха, А.Е. Голомшток, С.С. Гришпун, К.М
Гуревич, А.Г. Здравомыслов, Е.А. Климов, Н.И. Крылов, А. П. Лазурский, С.И.
Макшанов, А. Маслоу, В. Б. Ольшанский, А.К. Осницкий, К. Роджерс, А. Рое,
Н.В. Самоукина, Е. Стронг, Д. Сьюпер, Д. Холланд, С.Н. Чистякова, П.А.
Шавир, В.Д. Шадриков, В.А. Ядов и др.). Следует отметить, что интерес к
данной проблеме не иссяк до сих пор. Это обусловлено постоянно
меняющимися условиями рыночной экономики, функционирования общества
в целом, а, следовательно, и требованиями к подготовке будущих
специалистов.
Изучение проблемы личностной профессиональной перспективы в
психологии осуществляется в рамках концепций жизненного пути, жизненных
стратегий личности и жизненной перспективы (К.А. Абульханова, Б.Г.
Ананьев, Л.И. Анцыферова, Ш. Бюллер, Е.И. Головаха, И.С. Кон, А.А. Кроник,
С.Л. Рубинштейн и др.). В литературе наблюдается широкий разброс
трактовок данного понятия, и имеется большое количество синонимичных ему
понятий: «проектирование профессиональной деятельности» (П.Б. Бондарев),
«профессиональный
жизненный
план»
(Е.А.
Климов),
личный
профессиональный план (Н.С. Пряжников), «карьера (планирование
карьеры)» (А.Я. Кибанов, Е.Г. Молл и др.), «образ карьерного пути» (И.П.
Лотова), «профессиональная составляющая образа мира» (Е.А. Климов, И.Б.
Ханина), «идеалы профессиональной карьеры» (А.М. Шевелева), «динамика
представлений о профессиональной карьере» (Н.Л. Кирт).
Анализ литературы позволяет выделить внутренние и внешние условия
формирования личностной профессиональной перспективы. Большинство
авторов значительную роль в формировании картины профессионального
будущего отводили активности человека как субъекта и создателя условий
своей жизни. Здесь выделяются такие субъективные (внутренние) условия, как
потребности, интересы, мотивы, склонности и способности, компетентности,
жизненные и карьерные ориентации, профессиональные ценности, уровень
притязаний и самооценка, стратегическое мышление, воображение,
познавательные стратегии, способность к рефлексии и т.д. (К.А. АбульхановаСлавская, Н.Г. Алексеев, В.К. Гвоздецкая, Н.И. Гуткина, С.Т. Джанерьян, А.А.
Дергач, В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, Б.М. Теплое, Э.Е.
Толгурова, А.В. Тышковский, В.К. Шаповалов и др.). К внешним условиям
относится организация учебного процесса в вузе, качество образования (Е.
Герр, Н. Гисберс, А.Е. Голомшток, Р. Киннер Е.А. Климов, Е.М. Кочнева, О.М.
Краснорядцева, И.П. Краснощеченко, В. Кузнецова, И.Мур, В. Сенашенко,
Т.И. Чиркова, С.Н. Чистякова и др.)
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования являлось
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изучение
процесса
формирования
личностной
профессиональной
перспективы как профессиональной готовности студентов к трудовой
деятельности.
В качестве объекта нашего исследования выступал процесс
профессиональной подготовки студентов психологов.
Предметом исследования являлись условия развития у студентовпсихологов
способности
проектировать
свою
профессиональную
деятельность.
В ходе исследования нами было выдвинуто две гипотезы:
1.
профессиональная направленность на деятельность, формируемая в
процессе обучения в вузе, определяет соответствующие предпочтения в
выборе профессионального пути;
2.
профессиональная направленность в процессе обучения претерпевает
изменения.
В процессе работы мы установили, что карьерные ориентации, которые
могут свидетельствовать о профессиональной направленности, студентов
различных специализаций имеют существенные различия. Следовательно,
наша гипотеза о том, что профессиональная направленность на деятельность,
формируемая в процессе обучения в вузе, определяет соответствующие
предпочтения в выборе профессионального пути, нашла свое подтверждение.
Также в ходе экспериментального исследования нами было
установлено, что профессиональная направленность студентов психологов в
процессе обучения претерпевает изменения. Вместе с тем, в зависимости от
года обучения в вузе, растет процент студентов, планирующих свою
профессиональную деятельность в качестве психолога.
В рамках нашего исследования нами было выдвинуто предположение о
том, что профессиональная направленность студентов психологов и как
следствие их личностная профессиональная перспектива формируется под
влиянием системы дополнительного профессионального образования,
содержания учебного плана, профессорско-преподавательского состава вуза и
индивидуально-психологических особенностей студентов.
Предположение о том, что на формирование направленности на
психологическую практику влияет содержание учебного плана и система
дополнительного
профессионального
образования,
нашло
свое
подтверждение.
Также нами были изучены индивидуально - психологические
особенности студентов психологов, которые, на наш взгляд, будут влиять на
проектирование своей профессиональной деятельности. Мы обнаружили, что
в процессе профессионального обучения, по мере соприкосновения с
профессией психолог по средствам практики и т.д., у студентов психологов
наблюдается рост уровня притязаний в области будущей профессии и более
позитивные показатели смысла жизненных ориентаций.
Таким образом, можно считать, что специально организованная
педагогическая деятельность, проводимая на психологических факультетах,
способствует
возрастанию
мотивационной
направленности
в
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психологическую практику, нашла свое подтверждение в ходе исследования.
А также она влияет на формирование и развитие индивидуально-личностных
качеств студента, что в свою очередь сказывается на особенностях
формирования личностной профессиональной перспективы будущих
психологов.
Следовательно, в формировании личностной профессиональной
перспективы непереоценимую роль играет институт образования.
Организация процесса профессионального обучения будет способствовать
тому, найдет ли студент в сегодняшней системе высшего образования
подходящие основания для планирования будущего в избранной профессии и
реализации карьерных устремлений, или нет. Для того, чтобы студенты по
окончании обучения вуза могли найти свое место на современном рынке
труда, необходимо, не только вооружить их теоретическими основами
психологической науки, но и научить их: оценивать свои профессиональные
компетенции, развивать способности необходимые в проектировании своего
профессионального пути, приобретать нужные компетенции и активно
отрабатывать приобретенные профессиональные навыки и умения.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты профилактики
профессионального отчуждения сотрудников правоохранительных органов на
примере сотрудников исправительных учреждений. Предложены методы
психологической профилактики данной деструкции в рамках процесса
профессионального
образования
и
профессиональной
подготовки
сотрудников, рассмотрена, в том числе, возможность использования метода
психологического тренинга.
Ключевые слова: профессиональные деструкции, профессиональное
отчуждение, идентичность, психологическая профилактика, тренинг
профессиональной идентичности, сотрудники исправительных учреждений.
Annotation: the article discusses some aspects of the prevention of
professional exclusion of law enforcement officers on the example of employees of
correctional institutions. Methods of psychological prevention of this destruction
within the process of professional education and professional training of employees
are suggested, including the possibility of using the method of psychological
training.
Key words: professional destructions, professional alienation, identity,
psychological prevention, training of professional identity, employees of
correctional institutions.
Одной из задач ведомственных (МВД России, ФСИН России и др.)
образовательных
организаций
является
подготовка
грамотных,
высококвалифицированных,
широко
образованных
профессионалов,
обладающих гражданской зрелостью и высокими морально-нравственными
качествами. Низкий уровень готовности к профессиональной и служебной
деятельности может привести к неудовлетворительным результатам труда,
снижению надежности, межличностным конфликтам в служебных коллективах,
неудовлетворенности избранной профессией, профессиональным деструкциям,
в том числе профессиональному отчуждению.
Профессиональное отчуждение определяют как «деструкцию
профессиональной
направленности
личности,
характеризующуюся
обособлением профессиональных характеристик личности, личностной
позицией непричастности и ментальной непринадлежности к общественно
приемлемой для данной профессии морали» [1, с. 44]. Профессиональное
отчуждение рассматривается в неразрывной связи с процессом
профессиональной идентификации и профессиональной идентичностью,
которая является характеристикой устойчивого самоотождествления
сотрудника с профессией и подразделением, в котором он проходит службу,
осознания основных профессиональных целей и задач как своих собственных.
Нарушение
профессиональной
идентичности,
формирование
профессионального отчуждения искажает профессиональную направленность
личности сотрудника, разрушает сложившуюся структуру деятельности и
отношений в профессиональном коллективе, снижает результативность
выполнения работы. В связи с этим профилактика профессионального
отчуждения сотрудников правоохранительных органов заключается в
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формировании их профессиональной идентичности, что, в первую очередь,
должно осуществляться в процессе профессионального образования и
подготовки в ведомственных образовательных организациях.
Несмотря на качественно спланированный и организованный
образовательный процесс, после окончания образовательной организации,
поступив на службу в правоохранительные органы, молодые специалисты
нередко испытывают проблемы в профессиональной адаптации. По мнению
исследователей (Э.Ф. Зеер, Д.М. Зиновьева, Э.Э. Сыманюк, К.В. Кряклин,
Л.Б. Шнейдер и др.), профессиональные кризисы и деструкции, в том числе
кризис профессиональной идентичности, часто возникают именно на этапах
профессиональной адаптации и первичной профессионализации (1–3 годы
работы в должности). Даже с учетом того, что молодой сотрудник – выпускник
ведомственной образовательной организации – уже имеет определенный
профессиональный «багаж» знаний, умений и навыков, приобретенный за
годы обучения, он испытывает определенные трудности в адаптации на новом
месте службы.
Так, например, по результатам проведенного исследования, у 29,3% от
общего числа опрошенных молодых сотрудников – выпускников
образовательных организаций ФСИН России – адаптация к новому месту
службы продолжалась 1 месяц; у 17, 3% – 2 месяца; у 27,0% – 3 месяца; у 14,7%
– 6 месяцев; у 7,6% – 1 год и у 3,8% адаптация к новому месту службы еще
продолжается [2, с. 24-25]. По мнению респондентов, в среднем три месяца для
адаптации молодого сотрудника, окончившего образовательную организацию
ФСИН России, достаточно. Однако высок показатель молодых сотрудников
с более низкой степенью адаптивности (26,2%), возникающей в силу их
индивидуально-психологических особенностей, экстремальных условий
службы. Более того можно предположить, что они в дальнейшем могут
отреагировать на такое положение увольнением по собственному желанию.
Например,
результаты
анализа
сведений
о
выпускниках
образовательных организаций высшего образования ФСИН России,
проходящих или проходивших службы в территориальных органах, показали,
что из пришедших в 2013–2015 гг. на должность начальника отряда
исправительного учреждения, 192 выпускников уволены по различным
статьям (по собственному желанию; в связи с осуждением за преступление; за
нарушение условий контракта по вине сотрудника) – 15 (9,2%); перемещены
на другую должность в том же ИУ – 11 (7,6%); откомандированы в
распоряжение других территориальных органов – 12 (7,8%) [2, с. 28-29]. Важно
отметить, что перемещения происходили именно в первые два года службы
(большинство – в первый год), что подтверждает тенденцию, отмеченную
другими исследователями проблем профессиональных кризисов. Данные
показатели свидетельствуют, что работа по формированию профессиональной
идентичности будущих сотрудников ФСИН России в процессе
профессионального
образования
и
профессиональной
подготовки
осуществлялась не достаточно эффективно.
Формирование
профессиональной
идентичности
сотрудников
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правоохранительных органов в рамках практико-ориентированного учебного
процесса ведомственных образовательных организаций рекомендуется
осуществлять
через
личностно-позиционный
подход,
развивая
познавательную активность, креативность, конструируя в образовательном
процессе
профессиональные
ситуации
и
отношения,
усваивая
профессиональные цели, ценности, традиции и ритуалы; моделируя образы
служебной деятельности и себя в этой деятельности. Необходимыми условиями
формирования профессиональной
идентичности являются
практика
профессиональных взаимодействий, личностное включение сотрудников в
освоение или совершенствование служебной деятельности, получение опыта
самостоятельной работы уже в процессе обучения, передача эмоциональноценностного и профессионально-личностного опыта от преподавателей
обучающимся.
Эффективной формой достижения профессиональной идентичности
сотрудников является тренинг профессиональной идентичности [3, с. 18-24; 4],
разработанный на основе понимания профессиональной идентичности как
многомерного, интегративного психологического феномена, обеспечивающего
профессиональное становление и развитие сотрудника уже в процессе
профессионального
образования
или
подготовки
(переподготовки).
Одновременно с профессиональным самоопределением осуществляется
самоорганизация и персонализация сотрудника в профессиональном
сообществе. Цели тренинга достигаются путем привлечения когнитивных
ресурсов для осознания и осмысления собственной профессиональной позиции,
проектирования образа будущего в своей служебной деятельности.
Апробация тренинга показала, что сотрудники правоохранительных
органов с развитой профессиональной идентичностью легче адаптируются в
сложных
профессиональных
ситуациях,
более
компетентны,
коммуникативны, успешнее справляются со своими служебными
обязанностями.
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На сегодняшний день судебно-баллистическая экспертиза приобретает
особую актуальность в связи с быстрым развитием вооружения, как
огнестрельного, так и стрелкового. С каждым днём в обороте появляются
различные виды оружий, новые модели огнестрельных, стрелковых и иных
оружий, а также совершенно новые патроны к данным орудиям.
В связи с этим эксперту-баллисту, а также лицу, который назначает
данную экспертизу, необходимо с точностью понимать какие объекты могут
попадать под баллистическую экспертизу.
На сегодняшний день существует множество авторов, которые посвоему систематизируют объекты баллистической экспертизы. Огромное
количество теорий и классификация связано с тем, что нигде не закреплены
объекты судебно-баллистической экспертизы, что и вызывает спор в научной
литературе.
Так, А.С. Лазари и М.Н. Ростов предложили следующую
классификацию объектов: на вещественные доказательства; объекты, не
имеющие определенного процессуального статуса; модели вещественных
доказательств; образцы для сравнительного исследования; иные материалы
уголовного дела. Авторы данной теории ссылаются исключительно на
процессуальный статус объектов, тем сам ставя под сомнения практическую
ценность систематизации.
Необходимо понимать объекты более широко, разделяя их
непосредственно по их форме, виду, способу использования, а также иным
материальным качествам.
Другим примеров является классификация Е.Н. Тихонова, который
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перечисляет объекты следующим образом
1.
Огнестрельное оружие
2.
Материалы, используемые для изготовления огнестрельного
оружия
3.
Патроны, боеприпасы, гильзы, используемые в огнестрельном
оружие
4.
Материалы,
используемы
для
изготовления
патронов,
боеприпасов
5.
Следы от попадания на поверхность патрона, боеприпаса
6.
Следы от использования огнестрельного оружия
7.
Пиротехнические устройства, средства, а также боеприпасы к ним
8.
Пневматические оружие, а также боеприпасы к нему;
9.
Информация об изготовлении патрона, материала, используемого
для изготовления оружия, огнестрельное оружия, пневматического и так
далее.
Е.Н. Тихонов выделил хорошую классификацию, однако она подходит
не под все виды оружия.
Можно выделить следующую классификацию, которое наиболее
подходяще в литературе описывает объекты судебно-баллистической
экспертизы:
1.
Стрелковое огнестрельное оружие, его детали и механизмы;
2.
Принадлежности огнестрельного оружия (предметы ухода,
ношения оружия и пр.);
3.
Незавершенные производством детали и механизмы оружия на
различных стадиях его технологической готовности (заготовки,
полуфабрикаты);
4.
Боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию, стреляющим
устройствам и газовому оружию, а также их отдельные компоненты, снаряды
к пневматическому оружию;
5.
Материалы, инструменты и устройства для производства,
снаряжения патронов и их компонентов, следы изготовления на указанных
объектах.
6.
Материалы, инструменты и устройства для изготовления
огнестрельного оружия и их следы на его деталях;
7.
Следы применения оружия на снарядах, гильзах, преградах,
стрелявшем и предметах окружающей обстановки;
8.
Образцы для сравнительного исследования, необходимые для
решения экспертных задач (в большинстве случаев их получают в процессе
экспертного исследования);
9.
Материальная обстановка места происшествия;
10.
Процессуальные документы уголовного дела, содержащие
информацию, необходимую для решения поставленных перед экспертом
вопросов (протоколы осмотра места происшествия и других следственных
действий, аудио- и видеозаписи, фотоснимки, схемы, чертежи и пр.).
Однако данная классификация также может подвергаться сомнению.
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Так, в данной систематизации отсутствует стреляющие орудия, которые
используют принцип огнестрельного оружия, также нет определения газового
оружия, который также относится к объектам судебно-баллистической
экспертизы. Отдельно стоит отметить отсутствие пневматического оружия,
который также является отдельным объектом экспертизы.
Мы считаем, что в первую очередь систематизировать объекты судебнобаллистической экспертизы необходимо посредственного общего принципа
оружия, который отражает их специфику. Данным принципом является
конструкция оружия, которая предполагает использование патрона (снаряда)
для поражения цели, посредством энергии. Все изученные объекты
баллистики производятся от данного принципа, соединяя все виды по природе
создания и функциональному назначению.
Необходимо понимать, что в качестве объекта судебно-баллистической
экспертизы может выступать и макет огнестрельного оружия, который не
может производить выстрелы, однако имеет зачастую идеальное сходство с
настоящим оружием. Также стоит отметить, что следует также отнести к
объектам экспертизы строительно-монтажные пистолеты, которые
используют энергию газа в качестве выстрела, что позволяет отнести данный
тип предмета к оружию, то есть предполагать, что его можно использовать для
поражения цели.
Необходимо систематизировать объекты судебно-медицинской
экспертизы на три группы:
В первую группу отнести все виды стрелкового оружия, а также его
разновидности: огнестрельное, газовое, пневматическое, материалы и
отдельные части, детали, используемые в их создании.
Во вторую группу необходимо отнести специальные виды предметов
хозяйственного назначения, которые могут быть использованы по своей
конструкции в качестве оружия, либо визуально сходные с ними.
Третья группа – патроны, боеприпасы, а также иные предметы, которые
могут использоваться в качестве поражения цели, а также материалы,
используемые в их создании.
Четвёртая группа - материальные следы-отображения, материальная
обстановка места, где предположительно совершён выстрел.
Пятая группа - процессуальные документы и информационные ресурсы
не процессуального характера. В ее состав входят:
- процессуальные документы (протоколы осмотра места происшествия,
фото-таблицы к ним, заключения эксперта, показания свидетелей,
потерпевших и пр.), содержащие необходимую для решения экспертных задач
информацию о фактах применения стрелкового оружия при совершении
преступлений, правонарушений, следах действия такого оружия и пр.;
информационные
ресурсы
непроцессуального
характера,
используемые для решения задач судебно-баллистической экспертизы
(справочники, ГОСТы на оружие и патроны, натурные коллекции,
электронные банки данных на стрелковое оружие, патроны и др.).
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Важнейшим социальным требованием к высшим учебным заведениям
является ориентация образования не только на усвоение обучающимся
определенной суммы профессиональных знаний, но и на развитие его
личности, познавательных и созидательных способностей, успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений
студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном
заведении. Психическая адаптация связана с психической активностью
человека или группы и понимается как взаимодействие процессов.245
Андреева Д.А. О понятии адаптации. Исследование адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе / Человек и общество. - М.:
Аспект Пресса, 2000 -235 с.
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Ряд авторов выделяет несколько этапов адаптации, отличающихся по
своему психологическому содержанию:
1. Предадаптация. На этом этапе происходит приспособление к
будущим, воображаемым ситуациям, становление психологической установки
на адаптацию.
2. Дезадаптация. Личность на этом этапе отвыкает от привычных
условий, в которых находилась до сих пор.
3. Реадаптация. Происходит переход от одних, когда-то новых, а теперь
уже ставших привычными, условий к другим.
4. Десадаптация. На этом этапе наступает неадаптированность, личность
оказывается неспособной приспособиться к новым условиям среды.
Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой
одну из важных общетеоретических проблем и до настоящего времени
является традиционным предметом дискуссий, так как известно, что
адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и многогранный
процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще
не до конца сформировавшегося организма. Актуальность проблемы
определяется задачами оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего
школьника в систему внутривузовских отношений.246
Первый год обучения особенно важен с точки зрения адаптации
студентов к обучению в вузе. Учебные нагрузки в университете
принципиальным
образом
отличаются
от
школьных
нагрузок.
Информационная насыщенность учебного процесса, больший процент
аудиторных, наличие особых форм организации учебной деятельности – все
это повышает тревожность у первокурсников и существенно влияет на
процесс адаптации. Для многих высокие требования учебного процесса
нередко приобретают характер травмирующих факторов. Постоянное
умственное и психическое напряжение, а также нарушения труда, отдыха и
питания часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию заболеваний.
Следует отметить, что нередко процесс социально-психологической
адаптации первокурсников протекает стихийно. А между тем не все студенты,
попадая в атмосферу вуза, способны быстро адаптироваться. Отсюда
возникает необходимость усовершенствовать процесс адаптации вчерашних
абитуриентов к вузовской жизни.
Для успешной адаптации студента-первокурсника необходим
индивидуальный подход к каждому. Это должен быть основной принцип
работы. Актуально проведение различных мероприятий, на которых ребята
посредством несложных игр ближе знакомились бы друг с другом, учились
общаться, находить общий язык с однокурсниками и с ребятами постарше. 247
Регулярно следует проводить заседания студсоветов, на которых они
могут собраться для решения определенных вопросов, связанных, например, с
подготовкой к предстоящим мероприятиям, праздникам. Ведь не секрет, что
Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск: - Наука, - 2016 - 325 с.
Гришанов Л.К., Цуркан В.Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов / Психолого-педагогические аспекты
адаптации студентов к учебному процессу в вузе: Сб.ст. Кишинев: Штиинца, 2009-С. 3-6.
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совместная работа объединяет, помогает раскрыться человеку.
Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе будет более
успешной, если:
1) организовать адаптацию как системный, двусторонний, поэтапный
процесс формирования и развития когнитивных, мотивационно-волевых,
социально-коммуникативных связей;
2) выделить по каждой специальности базовые дисциплины и процесс
их изучения строить с учетом уровня адаптации и поведенческих
характеристик студентов, используя развивающие возможности этих
дисциплин (развитие структурированности знаний, четкости формулировок,
доказательности рассуждений, гибкости и системности мышления, освоение
алгоритмов и современных технологий работы с информацией), при этом
успешная познавательная деятельность взаимообусловит формирование и
развитие когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных
связей;
3) организовать индивидуализированную самостоятельную работу с
использованием новых информационных технологий с учетом личностных
особенностей и возможностей студентов, относящихся к различным уровням
адаптации, включающую подготовку к лекции и проработку лекционного
материала, выполнение практических и творческих заданий, взаимопроверку
и самоконтроль результатов обучения. Изучение базовых дисциплин в этих
условиях обеспечит развитие абстрактного, логического, системного
мышления, приучит к систематическому умственному труду, воспитает
настойчивость, упорство в преодолении трудностей, усидчивость при
выполнении действий, которые часто имеют однообразный характер,
воспитает умение понять, принять или доброжелательно доказать свою точку
зрения собеседнику. При этом будут восполнены недостающие знания в
соответствующей предметной области, сформированы необходимые учебные
умения и навыки, что облегчит усвоение общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
Задачей учебного заведения является, прежде всего, не только дать
профессиональные знания и сформировать умения, но и научить «вжиться»,
полюбить выбранную профессию, помочь будущему специалисту «войти» в
реальные производственные условия. Поэтому и помощь должна
осуществляться всеми подразделениями вуза (учебными, научными,
общественными) на основе их взаимодействия.
Таким образом, выявление трудностей у студентов и определение путей
их преодоления позволит повысить академическую активность студентов,
успеваемость и качество знаний. В результате реализации личностного
адаптационного потенциала в процессе адаптации достигается определенное
состояние личности – адаптированность, как результат, итог процесса
адаптации.
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Аннотация: Автор описывает проектную программу «Веселые
каникулы в библиотеке» реализуемый на базе Автономной некоммерческой
организации «Универсальная массовая библиотека». Данный проект
направлен на популяризацию библиотеки, как центра детского чтения в
период летних каникул.
Ключевые слова: проект, дети, подростки, чтение, библиотека,
социализация.
Annotation: The author describes the project program «Happy holidays in
the library» implemented on the basis of the Autonomous non-profit organization
«Universal Mass Library». This project is aimed at promoting the library as a center
for children's reading during the summer holidays.
Keywords: project, children, teenagers, reading, library, socialization.
На сегодняшний день все более актуальным и значимым становится
вопрос детского чтения. На государственном уровне поднимается проблема
повышения статуса чтения, читательской активности и улучшения качества
чтения, формирования у детей и подростков высоких гражданских и духовнонравственных ориентиров, о чем свидетельствует «Национальная программа
поддержки и развития чтения» [7] и «Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации» [2, с. 983].
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Работники социокультурных учреждений в том числе библиотеки,
понимая важность и значимость ответственности за подрастающее поколение,
заинтересованы в поиске новых методов и форм работы с подростками [8, с.
32], одним из таких методов является проектная деятельность. В библиотеках
РФ ведется активная проектная деятельность по организации культурнодосуговых мероприятий, направленных на повышение грамотности, занятости
в свободное время и развития детей и подростков как социально активных
личностей. В АНО «Универсальная массовая библиотека» (г. Магнитогорск,
Челябинская обл.) совместно с Первичной профсоюзной организацией групп
ПАО «ММК», с 2013 года ежегодно проводится проект «Веселые каникулы в
библиотеке». Проект направлен на организацию комплекса мероприятий в
период летних каникул, целью которых является приобщение детей и
подростков к чтению и формированию их активной жизненный позиции [2, с.
984]. Среди задач проекта стимулировать читательскую активность в летний
период, развитию интереса к чтению, как к увлекательному и творческому
процессу; формированию социальной активности и самореализации
подростков.
Согласно проекту, мероприятия проводятся каждый день. В Библиотеке
за летние каникулы 2017 г. проведены более 80 мероприятий, которые
реализованы в разных направлениях[2, с. 984]. Все мероприятия напрямую
или косвенно связаны с книгой, писателями и их героями. Рассмотрим
некоторые из них мероприятия.
Литературные праздники. Например, праздник «В волшебной
Пушкинской стране» (ко дню рождения А.С. Пушкина) - традиционно
открывает летние каникулы в библиотеке. Ребята рассказывают наизусть
произведения поэта, отгадывают кроссворды, участвуют в викторинах. Важно
отметить, что участники Проекта, с удовольствием помогают коллективу
библиотеки в организации праздника, например, ученик школы № 31, Ступин
Андрей второй год на празднике играет А.С. Пушкина.
Циклы встреч «Читаем любимые книжки», знакомит участников с
сказками и рассказами, знаменитых писателей. Летом 2017 г. дети изучали экологические сказки В. Гаршина, Д. Мамина-Сибиряка, М. Горького,
знакомились с книгами о животных А. Куприна, Б. Житкова, Ю. Дмитриева,
О. Перовской и др. авторов. На мероприятиях, дети читают в слух,
пересказывают услышанное, анализируют сам текст. Практикуется просмотр
экранизированных книг и сравнение с печатным вариантом – эта форма,
полюбившаяся у детей, приносит много пользы в усвоении произведений.
Кружок рукоделия «Веселая мастерская». С помощью подручных
средств, дети делают своих любимых героев из книг. Кружок, помимо
знакомства с яркими персонажами, знакомит с новыми видами рукоделия,
учит аккуратности, формированию творческих способностей, всестороннему
эстетическому развитию, работе в коллективе, развитию интереса к книгам,
журналам по рукоделию и умению находить нужный материал.
Компьютерный кружок «Файлик» - еще одна современная тенденция
мирового процесса поддержки чтения – движение к нынешнему «цифровому»
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поколению через компьютерные ресурсы. Дети учатся делать презентации
(«Красная книга», «Удивительный мир животных» и др.), газеты на
тематические рублики (ежемесячная газета «УМБ-эха»), графические
изображения, решают электронные викторины, соревнуются в различных
играх.
Встреча с интересными людьми нашего города. Так, к примеру в 2017
году библиотекой была организованна встреча с научным сотрудником
краеведческого музея В.П. Котловым. Краевед рассказывал удивительные
факты из истории нашего города. Такие мероприятия, воспитывают в детях
патриотизм и интерес к истории своей малой Родины.
Театрализованные инсценировки. Участники инсценируют известные
произведения, а так же придумывают собственные сказки. Данная форма учит
детей своевременно включаться в коллективную драматизацию произведения,
выражать состояние персонажа с помощью мимики, голоса, интонации,
понимать произведение, воспитывать интерес к произведению.
Путями поиска новых форм организации и проведения различных
мероприятий связанных с книгами и их героями, происходит знакомство с
нормами и моралью жизни, добром и злом, что в свою очередь помогает им
адаптироваться в социуме, создает условия для расширения знаний и
приобщения к чтению[1].
Активный и познавательный отдых во время летних каникул воплотился
в интересный проект, который сразу обрел популярность и массовость среди
детей и подростков:
– количество посещений библиотеки за лето 2017 г. - 2590 посещений;
– количество зарегистрировавшихся участников Проекта - 90 человек;
– количество образовательных учреждений левобережья - более 6 школ
(МОУ СОШ № 21,30,31,16,17 и лицея № 2 и др.).
Обобщая наш опыт, можно сказать следующее: библиотека стремиться
найти новые формы приобщения детей и подростков к чтению, таких как
данный проект, и они вполне оправданны. При проведении массовой работы
библиотека показывает подрастающему поколению, что чтение может
доставлять эстетическое наслаждение, что оно может проходить в разных
вариациях.
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ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
К МОДЕЛИ НУЛЕВОГО ДОВЕРИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема перехода от
традиционной модели кибербезопасноти к модели нулевого доверия. Развитие
информационных технологий ведет к увеличению числа кибератак. Компаний
все чаще стремятся ужесточить меры безопасности внутри компании.
Внедрение модели нулевого доверия позволит обезопасить компанию от
потерь, связанных с кибератакой.
Ключевые слова: информационная безопасность, модель нулевого доверия,
кибератака, внешняя сеть, внутренняя сеть, защита данных.
Annotation: The article deals with the problem of transition from the traditional
model of cybersecurity to the model of zero trust. The development of information
technology leads to an increase in the number of cyber attacks. Companies are
increasingly seeking to tighten security measures within the company. The
introduction of a zero-trust model will protect the company from losses associated
with cyber attacks.
Key words: information security, zero trust model, cyber attack, external
network, internal network, data protection.
Классический подход к информационной безопасности традиционно
требовал создания изолированного периметра, защищающего сеть от
потенциальных внешних угроз. Но понятие внутренней угрозы появилось
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относительно недавно. В традиционной модели корпоративной безопасности
существует два вида сети: внутренняя и внешняя. Изначально предполагается,
что внешняя сеть – небезопасная, доверять ей нельзя. Внутренняя сеть,
напротив, имеет доверие: все, что находится уже в компании – безопасно.
Но с развитием цифровых технологий и увеличением числа кибератак,
большинство компаний стремятся ужесточить меры безопасности внутри
компании. Считается, что идентифицировать правильно киберугрозу
невозможно, так как злоумышленник мог однажды получиться доступ к
данным (будучи сотрудником компании) и потом уже свободно передвигаться
по киберсреде. В своей статье «Доверяй, но проверяй?» эксперт в области ИБ
Алексея Лукацкого заявляет, акцентирует внимание на том, что доверие к
сотрудникам компании и контрагентам – главная угроза для информационной
безопасности.248
Под сомнение надежность принципа «доверяй, но проверяй» ставят и
следующие факторы: миграция в облачные сервисы, мобильный стиль работы,
использование личных устройств пользователей для доступа к корпоративным
ресурсам. Все это является предпосылками к переходу на новую модель
корпоративной безопасности.
Впервые в 2010 году Джоном Киндервагом из Forrester Research
предложил новую модель корпоративной безопасности – модель нулевого
доверия (оригинальное название модели – zero trust model)249. Принцип данной
модели – «всегда проверяй, никому не доверяй», то есть при таком подходе к
организации корпоративной безопасности все сети, включая внутренние,
считаются недоверенными.
Модель нулевого доверия предлагает деление единого периметра
корпоративного киберпространства на несколько сегментов, или частей, и
обеспечение безопасности границ каждого из них. Для этого требуется четкое
разделение прав доступа сотрудников к информационным ресурсам компании
и контроль над санкционированным доступом к ним.

Рисунок 1. Традиционная модель кибербезопасности и модель
нулевого доверия
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К примеру, работники финансового отдела могут иметь доступ к данным
о стоимости сырья, производственных затратах, количестве проданных
товаров и услуг, доходах от продаж и совокупной прибыли, но не
персональным данным клиента, имеющим особое значение для сотрудников
маркетингового отдела. В случае если какому-либо сотруднику понадобится
информация, к которой он не имеет доступа, ему будет необходимо пройти
процедуру верификации. Кроме того, применение модели нулевого доверия
означает, что любое устройство, которое пытается получить доступ к системе,
или любое ранее подключенное устройство, которое меняет свое
местоположение, должно снова пройти процедуру верификации.
Внедрение модели нулевого доверия в корпоративную структуру
требует освоения организацией возможностей сетевых экранов следующего
поколения NGFW (Next-Generation Firewall), а также технологий доступа
нового поколения NGA (Next-Generation Access).250 Помимо этого,
необходимы надежные средства верификации пользователей, в том числе –
при помощи биометрических данных, валидация мобильных устройств,
ограничение доступа и исключение привилегий.251 Модель ZTM требует от
компаний контроля за получением доступа сотрудниками и анализа
внутреннего сетевого трафика. Привилегии доступа должны быть
минимальными. Особую важность приобретает анализ журналов и
использование инструментов, проверяющих реальное содержимое пакетов с
данными.
Очевидно, что с теоретической точки зрения модель нулевого доверия
максимально поддерживает и обеспечивает безопасность корпоративных
сетей. Преимуществами такой модели являются:

высокая степень защиты баз данных;

комплексный мониторинг внутренней среды организации;

минимизация риска получения неограниченного доступа к данным
организации;

полный контроль пользователей, имеющих доступ к данным;

отслеживание мобильных устройств, подключаемых к сети.
Обобщая все плюсы модели нулевого доверия, можно сказать, что она
направлена на тотальный контроль всех «передвижений» по киберсреде.
Однако на сегодняшний день модель нулевого доверия еще не получила
широкой популярности среди компаний. Вероятно, это связано с основными
рисками, которые несет построение в компании такой системы безопасности:

уклонение персонала от норм ограниченного доступа к данным;

высокая стоимость реорганизации корпоративных систем
кибербезопасности;

возникновение
организационных/коммуникационных
трудностей, связанных с ограничением доступа к информации.
Наибольший риск, безусловно, связан с человеческим фактором. В
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статье «Доверяй, но проверяй?» Алексей Лукацкий делает предположение о
том, что многим компаниям не потребуется нести колоссальные финансовые
потери при внедрении модели нулевого доверия, если они изменят свое
мышление, сознание и отношение к целостности и сохранности данных.
Иными словами, эксперт считает, что многие компании уже имеют у себя
«рабочий материал», но не умеют им правильно пользоваться. Если настроить
правильно все механизмы, уже имеющиеся в организациях, не будет
необходимости в реорганизации корпоративных систем кибербезопасности.
Внедрение модели нулевого доверия будет полезным для компаний,
которые хранят и обрабатывают большие объемы данных, а также работают с
конфиденциальной информацией.
Необходимость внедрения в корпоративную систему безопасности
модели нулевого доверия обуславливается не только технологическим
аспектом, но и регулятивной средой.
Так, например, весной 2018 года в Евросоюзе был разработан новый
регламент – General Data Protection Regulation (GDPR), определяющий
процедуру работы с персональными данными. Новый регламент
предоставляет резидентам ЕС инструменты для полного контроля над своими
персональными данными. С мая 2018 года ужесточается ответственность за
нарушение правил обработки персональных данных: по GDPR штрафы
достигают 20 миллионов евро (около 1,5 млрд. руб.) или 4% годового
глобального дохода компании.252 Такие жесткие меры по отношению к
нарушителям и злоумышленникам стимулируют компании тщательно
проверять систему безопасности компании, обучать пользователей новым
технологиям и контролировать процесс обработки данных.
Очевидно, что многие предприятия, которые базируются в России,
также попадают под влияние регламента. Допустим, житель Европы
планирует путешествие по России. Он покупает билеты на сайте компании
«РЖД» и его данные автоматически попадают в базу российской компании. С
этого момента сотрудникам РЖД следует обрабатывать данные в
соответствии с регламентом ЕС.
Более того, в регламенте используется понятие мониторинга поведения
субъектов данных. GDPR применяется к организациям, созданным за
пределами ЕС, если они контролируют поведение жителей ЕС, в той мере, в
которой такое поведение имеет место в ЕС.
Ключевые требования в рамках регламента GDPR к правам субъектов
данных следующие253:
1.
Уведомление о нарушении. В течение 72 часов представитель
компании должен уведомить регулирующий орган о возникшей угрозе. В
случае если срок будет просрочен, к компании будут применяться
соответствующие санкции.
2.
Права доступа субъекта (физического лица). Согласно данному
требованию, любой европейский пользователь в праве получить полный отчет
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о проводимых действиях с его персональными данными (период обработки,
сведения о лицах, которые проводят обработку и т.д.).
3.
Право на забвение. Данное право дает возможность любому
физическому лицу потребовать прекращения обработки данных, их передачи,
либо потребовать удаления своих персональных данных из баз данных
компании.
4.
Переносимость данных. Компании, по требованию субъекта,
обязаны предоставлять бесплатную электронную копию его персональных
данных другим компаниям.
5.
Согласие на обработку данных (Privacy by design?). Требование
заставляет брать в обработку абсолютно необходимые данные для выполнения
работы, то есть обеспечивает минимазицю данных. Кроме того, требование
призывает ограничить доступ к персональным данным до тех сотрудников,
которые непосредственно должны заниматься обработкой.
6.
Назначение ответственного лица за защиту персональных
данных. Любая организация в праве самостоятельно назначить сотрудника по
защите данных для управления процессами обработки данных пользователей
и контроля за соблюдением требований GDPR. Если такой сотрудник
назначен, необходимо опубликовать информацию о нем и направить ее
национальному регулятору по защите персональных данных стран Евросоюза.
После принятия GDPR, все организации, обрабатывающие данные
жителей Европы, попадают под действие регламента и обязаны соблюдать
европейские правила обработки данных. Компаниям, которые имеют выход на
рынок ЕС и предоставляют услуги или товары жителям Европы
рекомендуется тщательно перепроверить свою структуру безопасности. Нет
сомнений в том, что многим организациям придется реорганизовать систему
безопасности, взяв за основу модель нулевого доверия.
В заключении можно сделать вывод о том, что немаловажным условием
к изменению архитектуры корпоративной сетевой безопасности являются
требования регуляторов.
Они стимулируют организации тщательнее
проверять свои системы безопасности, контролировать процессы обработки
данных и заниматься постоянным мониторингом угроз. Модель нулевого
доверия позволит компаниям значительно сократить количество возможных
угроз благодаря сегментированию корпоративного периметра. В основе
модели Zero Trust лежит принцип полного недоверия и всевозможных
проверок: ни один объект, несмотря на свое расположение по отношению к
сети, не считается безопасным и подвергается дополнительным проверкам.
Такой подход поможет предотвратить атаки киберпреступников и других
злоумышленников, что в свою очередь обеспечивает большую надежность и
сохранность данных.
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Понятие облачных услуг впервые было сформулировано ещё в 1999
году, и в настоящее время эта технология продолжает бурно развиваться. На
данный момент перечень этих услуг весьма обширен и включает в себя
порядка восьми услуг, из которых мы рассмотрим SaaS и развивающуюся на
её основе PaaS.
В чем же состоит SaaS, каковы её основные преимущества, задачи и
принципы функционирования? Software as a service (сокращенно SaaS) в
переводе означает «программное обеспечение как услуга». Но если
рассматривать данное определение более детально, то SaaS – это форма
предоставления заказчику прикладного программного обеспечения,
дистанционно обслуживаемого провайдером, на выгодных условиях для обеих
сторон без выкупа лицензии, а лишь с внесением абонентской платы,
зависящей от условий договора. Если же необходимость использования
арендуемого программного обеспечения временно снижается, то пользователь
прекращает работу и замораживает абонентскую плату [1].
В результате пользователь имеет доступ к программному обеспечению
и работает с готовым online-решением путем использования Интернета, а вся
техническая поддержка осуществляется разработчиками – поставщиками
услуги. Таким образом, SaaS-сервис это целостное ядро ПО, предоставляемое
во все пользование через сеть, обслуживание которого – обязанность
провайдера.
Рассмотрим историю формирования SaaS-сервиса. Свои истоки
централизованное бизнес-приложение черпает с 1960 года. Именно в этот
момент IBM (International Business Machines) и другие поставщики
мейнфреймов
начинают
предлагать
услуги
направленные
на
конфигурирование, оптимизацию и обслуживание абонентов с точки зрения
обеспечения ПО. Услуги данного вида представляли собой предоставление
вычислительных обеспечений и хранение баз данных банками и иными
крупными ответственными организациями.
В связи с расширением Интернет – пространства, в 1990 г. появилось
новое ПО Application Service Providers (ASP). ASP обеспечивают комплекс
услуг по хостингу и управлению узконаправленных приложений с целью
снижения издержек за счет уменьшения звеньев в цепи и оперативного
решения бизнес-приложении.
SaaS значительно разграничивает и глобализирует представление о
модели ASP. Термин «программное обеспечение как услуга» подразумевает
использование его в более частных случаях. Тем временем, порядка 60% ASPпрограмм были направлены на управление и поддержку стороннего
программного обеспечения независимых поставщиков программного
обеспечения. Начиная с 2012 года, SaaS разрабатывают и управляют
собственными программными продуктами. В то время как для многих ASP
первоначально была необходима установка дополнительного ПО на
персональные компьютеры пользователей, SaaS приняло решения
предоставления программного обеспечения путем использования Веббраузеров. Притом, что в большинстве структур программного обеспечения
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ASP, требуется наличие определенной архитектуры приложений для каждой
компании, SaaS берет за основу возможность смены пользователя и не
устанавливает ограничение в количественном эквиваленте, что позволяет
использовать приложение в обслуживании нескольких предприятий и
грамотно распределять данные.
На данный момент в России сфера облачных услуг заняла значительную
нишу
среди
ПО
для
контроля,
обработки
и
оптимизации
предпринимательской деятельности, однотипных транзакций. Примерами
могут служить системы обработки электронных платежей, контроль
банковских счетов [2], бронирование и продажа путёвок и билетов [3], заказ
такси и так далее [4].
Рассмотрим на примере проекта «Системы учета клиентов и заявок»
решение CRM - задач с использованием SaaS. Система предназначена для
учета в малом бизнесе, она позволяет вести документооборот и товарный учет.
Изначально программа была построена на основе инструментов - PHP,
MySQL, но чуть позже «Проект 24com v2» был разработан на языке Java с
использованием последних технологий от компании Google.
Особенность этой SaaS-программы в том, что нет необходимости
тратить много времени на обучение пользователей. Самая большая трудность,
с которой столкнулся проект продвижения данного сервиса в России - это
скептическое отношение и осторожность выбора в пользу данного ПО. Это
обусловлено недоверием людей удаленному размещению данных, зависящему
от Интернет-подключения, а также слабой известностью данных технологий в
среде корпоративных пользователей. Также важная проблема заключается в
минимальной возможности настроить обеспечение под определенного
пользователя SaaS-продукта как вообще, так и в данной системе. Поэтому
необходим прогресс в области облачного ПО, позволяющий вносить
изменения в настройки, в том числе и на базовом уровне. Это приводит в
данной сфере к необходимости ориентироваться на SaaS-клиента.
На данном этапе изучения информации относительно SaaS, объектом
рассмотрения будет первый проект по модели компании «АйТи». Она
предоставила доступ к CRM-системе компании Metallux. Это развивающаяся
высокотехнологическая российская производственная компания по
изготовлению корпусных деталей для низковольтного электрооборудования
и устройств самообслуживания. Для устранения нюансов в сфере отчетности
по внутренним и клиентским проектам, выявления неудовлетворенных
потребностей клиента, дальнейшего построения долгосрочных доверительных
отношений, было принято решение о внедрении и использовании CRMсистемы класса SaaS.
Исторически, аренда HRM-системы (Human Resources Management)
«БОСС-Кадровик» появилась в портфеле SaaS-предложений интегратора в
июле 2008 г. По расчетам «АйТи», стоимость аренды трех рабочих мест в
системе «БОСС-Кадровик» составляла 133 200 руб. в год, тогда как годовая
общая стоимость владения (TCO) трех рабочих мест собственной HRMсистемы, внедренной по традиционной модели, может составлять около 900
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тыс. руб. Совокупная стоимость владения учитывает затраты на обновление
HRM-системы, амортизационные отчисления на сервер, стоимость
обновлений серверной СУБД для трех рабочих мест, а также годовой фонд
оплаты труда ИТ-специалиста. Конечно, все эти затраты можно
оптимизировать, но по оценкам специалистов, аренда HRM-системы
обойдется как минимум в 2,5 раза дешевле, чем содержание собственного
приложения, именно поэтому данная система выгодна в эксплуатации и имеет
свою тенденцию роста.
В связи с развитием технологий также была затронута и сфера IT-услуг,
именно поэтому на смену носителям с программным обеспечением пришла
модель обслуживания SaaS. Ссылаясь на исследовательские данные BSCG [5]
для ускорения развития и повышения производительности 64% средних и
мелких предприятий перешли на использование SaaS программного
обеспечения. Постольку данная сфера весьма прибыльна, то почти 88%
планируют инвестировать в SaaS в ближайшее время (2019-2022 г.) [6].
Те, кто относиться к SaaS скептически, задаются вопросом: «Почему на
данную технологию такой повышенный спрос?» Ответ располагается на
поверхности: во-первых, SaaS удобна низкой стоимостью внедрения и
эксплуатации, во-вторых, её преимуществом является гибкость и возможность
доступа с любого компьютера, подключенного к Интернету, в-третьих,
отсутствием затрат на установку. Теперь нет необходимости держать в штате
IT-специалиста по установке и сопровождению ПО, и содержать центры
аккумуляции и хранения данных и это далеко не последний плюс данного
обеспечения.
Проследив тенденции уходящего 2018 года, уже можно выделить
некоторые области ИТ, которые повлияют на развитие SaaS. На данный
момент многие пользователи в большей степени заинтересованы в развитии
искусственного интеллекта и машинного оборудования. Это отображается в
появлении того же Amazon Alexa, Google Home, Siri, Алисы. Годами раньше
развитие персональных помощников находилось на начальном этапе развития,
сейчас же они конкурируют между собой.
Помимо персональных помощников, развиваются и чатботы. В этой
сфере в первую очередь не отстает Google. Начиная с 2017 года, он
приобретает start-up-бот API.ai, а в начале 2018 года представила Chatbase –
сервис, проводящий аналитику и предлагающий модели улучшения
взаимодействий ботов с пользователями. Данная технология уже прошла этап
становления и принятия пользователями, поэтому виртуальные собеседники
интегрируются в такие платформы, как Slack и Facebook Messenger.
Все больше времени пользователи проводят за смартфоном,
использование
гаджетов
становиться
повседневным.
Повсеместно
использование смартфонов при осуществлении деловых операций, что
повышает спрос на развитие технологии SaaS для мобильных приложений. В
ноябре 2017 года Cloudflare приобрела Neumob для повышения
производительности своих мобильных приложений, в это же время Neumob
представила определенные выводы относительно изменений положения SaaS
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в среде использования мобильных приложений. В частности, отмечается что:
«Наблюдается стабильный тренд. Мобильные технологии проникли
фактически во все сферы. В то же время серьезные обороты набирает развитие
технологии программного обеспечения как услуги (SaaS) в сфере разработки
приложений. Наличие этих двух трендов, заставляет организации, от малых до
крупных, внедрять новые мобильные приложения. Такие решения
увеличивают производительность сотрудников и стимулируют рост бизнеса»
[7]. В то же время, сотрудники Neumob выявили ряд нюансов,
препятствующих развитию облачного обеспечения, эффективность
разработки и производительность приложения. Сегодня совершенно не
составит труда промониторить необходимые пользователю приложения в
Apple Store или Google Play Store и сделать выбор в пользу программы с более
положительными отзывами.
SaaS самостоятельно и обоснованно занимает доверительную позицию
со стороны пользователей, что обуславливает его рост и достижение
определенных ступеней развития. Поэтому последующей его задачей является
удержание потребителей, что перерастает в технологию Platform as a Service
(сокращенно PaaS) - «платформа как услуга».
Примером данного подхода является платформа Force.com компании
Salesforce, которая создана для упрощения разработки и развертывания
облачных приложений и веб-сайтов. Hubspot – немаловажный пример. Именно
данная компания в числе первых начала внедрять новые рабочие пространства
в CRM и управление задачами.
Это лишь немногие примеры компаний, работающих по модели SaaS,
которые также предоставляют клиентам услуги в формате PaaS. Их конечная
цель – стать лидерами на рынке в своей нише. Однако, для осуществления
данной цели необходимо обеспечить безопасность, что остается важной
проблемой для SaaS. Компании, предоставляющие интеллектуальный сервис,
стремятся придумать лучшие решения в сфере безопасности, наподобие Secure
WordPress Hosting от компании Pagely. Например, Pagely разработала
PressArmor – архитектуру безопасности, которая укрепляет и защищает ее
сеть, оборудование и приложения WordPress. Основная цель –
предотвращение и снижение рисков для клиентов. Это один из способов
компании показать, что использование их продукта безопасно.
Можно сделать вывод, что технологии SaaS в дальнейшем будут всё
более востребованы. В 2019 году SaaS должна достичь большей
персонализации благодаря некоторым факторам: искусственный интеллект,
использование мобильных приложений с расширенными функциями и
предоставление более безопасных решений для пользователей SaaS.
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ПОНЯТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. РАСТРОВАЯ И
ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА
Аннотация: Компьютерная графика - это самый универсальный и
понятный способ коммуникации между компьютером и человеком. Благодаря
графике информация воспринимается естественным образом - сложные
структуры и дефиниции можно усваивать за меньшее время, в большем
количестве и с меньшими ошибками. Модели реального мира или модели
абстрактных понятий не могут рассматриваться людьми без обращения к
визуальным представлениям. Именно по этой причине компьютерная графика
является в первую очередь средством адаптации интерфейса между
компьютерами и конкретными потребностям людей. В этой статье мы
раскроем понятие компьютерной графики и проанализируем два основных её
вида - растровую и векторную графику.
Ключевые слова: компьютерная графика, векторная графика,
растровая графика, векторные изображения, растровые изображения,
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растровый формат.
Annotation: Computer graphics is the most universal and understandable
way of communication between a computer and a person. Thanks to the graphic
information is perceived in a natural way - complex structures and definitions can
be learned in less time, in greater numbers and with fewer errors. Models of the real
world or models of abstract concepts cannot be considered by people without
reference to visual representations. It is for this reason that computer graphics is
primarily a means of adapting the interface between computers and the specific
needs of people. In this article we will reveal the concept of computer graphics and
analyze its two main types - raster and vector graphics.
Key words: computer graphics, vector graphics, raster graphics, vector
images, raster images, raster format.
Компьютерная графика - это графика, созданная с использованием
специального графического оборудования и программного обеспечения. С
помощью компьютерной графики упрощается и интерпретация данных и
взаимодействие с информацией. Компьютерная графика оказывает большое
влияние на многие типы мультимедиа и участвует в анимации, кино и в видео
играх. В зависимости от способа, которым данные транслируются между
компьютером и пользователем, можно выделить три области компьютерной
графики:
- генеративная компьютерная графика;
- анализ изображений;
- обработка изображения
В генеративной графике изображения создаются из описаний, данных
компьютерными программами. Информация может исходить от первичного
набора, заданного пользователем, но может быть сгенерирована программным
путём или исходить из команд оператора графической рабочей станции.
Создаются основные объекты, такие как линии, растровые элементы,
текстовые строки или заполненные области и их визуальные интерпретации,
отображаемые на поверхности дисплея устройства вывода. Картинки могут
быть разделены на сегменты, и подвергаться трансформациям. Для
взаимодействия с оператором генерирующая компьютерная графика также
включает в себя методы обработки ввода и идентификации сегментов
изображения.
При анализе изображений основная информация для построения
компьютерной графики извлекаются из изображения, представленного в
неструктурированной форме. Обычно изображения, подлежащие анализу,
передаются в графическую систему путем оцифровки фотографического или
телевизионного изображения. Примеры анализа изображений включают
распознавание письменных символов и анализ состояния детали на
конвейерной ленте.
Обработка изображения используется для изменения визуального
представления изображения таким образом, чтобы улучшить человеческое
восприятие графики. Типичные методы включают фильтрацию, улучшение
контрастности и подавление шума. Примером является замена значений
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шкалы серого на рентгенограмме соответствующими цветовыми оттенками.
Таким образом, структуры внутри изображения могут быть легче восприняты
людьми.
Конечно, существуют различные переходы и корреляции между тремя
областями компьютерной графики, а системы, предназначенные для одной
области, могут иметь функциональные возможности, полезные для других
областей. Один общий аспект всех видов компьютерной графики заключается
в том, что изображения должны быть представлены на устройстве для
восприятия человека. Таким образом, система анализа изображений может
использовать генеративную компьютерную графику для представления как
подлежащих анализу изображений, так и результатов анализа.
Растровая и векторная графика
Компьютерная графика может иметь вид растрового или векторного
изображения.
Растровая графика.
Растровое изображение представляет собой сетку отдельных пикселей,
которые в совокупности составляют изображение. Растровая графика
визуализирует изображения как набор бесчисленных крошечных квадратов.
Каждый квадрат или пиксель кодируется в определенном оттенке или тени.
Индивидуально эти пиксели ничего не передают, но вместе составляют
определённую картинку.
Растровая графика используется для изображений, не связанных с
линией. Изображения нелинейного типа лучше всего представлены в
растровой форме, поскольку они обычно включают тонкие хроматические
градации, неопределенные линии и формы, составляющие сложную
композицию. Но поскольку растровая графика основана на пикселях, она
подвержены деградации. При увеличении формата изображения становятся
размытыми и сегментированными, при увеличении начинают проявляться
отдельные пиксели. Растровый формат зависит от разрешения. Разрешение в
растровой графике измеряется в dpi или точках на дюйм. Чем выше dpi, тем
лучше разрешение. Разрешение, которое можно наблюдать на любом
устройстве вывода, не зависит от внутренних характеристик файла, но
регулируется выходной ёмкостью самого устройства. Растровые изображения
с высоким разрешением используют только в том случае, если оборудование
может отображать их с высоким разрешением.
Так же, как растровые файлы значительно больше, чем сопоставимые
векторные файлы, растровые файлы в высоком разрешении значительно
больше растровых файлов в низком разрешением. По сравнению с векторной
графикой, растровая графика менее экономична, медленнее отображается и
печатается, менее универсальна и более неудобна для работы. Но некоторые
изображения, по-прежнему лучше всего отображаются в растровом формате.
Общие растровые форматы включают файлы TIFF, JPEG, GIF, PCX и BMP.
Несмотря на свои недостатки, растровый формат по-прежнему является веб
стандартом, однако в течение нескольких лет векторная графика, превзойдет
растровую как в распространенности, так и в популярности.
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Векторная графика.
Векторная графика основана на математических формулах, которые
определяют геометрические примитивы: полигоны, линии, кривые, круги и
прямоугольники. Поскольку векторная графика состоит из истинных
геометрических примитивов, она используется для представления более
структурированных изображений, таких как линейная графика с плоскими
однородными цветами. Большинство искусственно созданных изображений,
включая логотипы, фирменные бланки и шрифты, соответствуют этим
требованиям.
Векторная графика более податлива, чем растровые изображения - она
гораздо более универсальна, гибка и проста в использовании. Наиболее
очевидным преимуществом векторных изображений является то, что
векторные изображения быстро масштабируются. Верхний или нижний
предел для определения размеров векторных изображений отсутствует. Точно
так же, как правила математики применяются одинаково к вычислениям с
двузначными числами или двухсот значными числами, формулы, которые
определяют рендеринг векторных изображений, одинаково применимы к
графикам любого размера.
В отличие от растровой графики, векторные изображения не зависят от
разрешения. Векторные изображения не имеют фиксированного внутреннего
разрешения, они отображаются в соответствии с возможностями любого
выходного устройства. Поскольку векторная графика не требует определения
содержания миллионов пикселей, векторные файлы, значительно меньше, чем
их растровые копии. [4] В целом, векторная графика более эффективна и
универсальна. Общие векторные форматы включают AI, EPS, SVG, а иногда и
PDF.
Современное графическое программное обеспечение позволяет
рисовать изображения, используя сочетание растровой и векторной графики,
поскольку в некоторых случаях один метод работает намного лучше, чем
другой, а в некоторых случаях вам требуется смешивать оба типа графики в
одно изображение.
Использованные источники:
1. Калимуллина Г.И. Электронный учебник "Компьютерная графика" //
Физикон - 2006 - С. 12.
2. Григорьева И.В. Компьютерная графика. Учебное пособие //
Прометей - 2012 - С. 48.
3. Даллас Арнингтон. Что такое компьютерная графика? // Программа
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОМЕТРИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (ИС)
Аннотация: Статья посвящена изучению роли психометрии и её
применения в информационных системах. Применение методов психометрии
развивается из примитивных форм, таких как опросники и тесты, в более
прогрессивную форму – науку извлечения данных. В данной статье описаны
примеры использования методов и технологий больших данных, основой
которых является психометрика, с целью описания пользователей, их
поведения и предпочтений. По итогам проведенного исследования будет
описана проблематика применения методов психометрики в современных
информационных системах.
Ключевые слова: психометрика, поведенческий подход, персонализация,
большие данные, анализ человеческого поведения.
Annotation: The article is devoted to the study of the role of psychometrics
and its application in information systems. The application of methods of
psychometry is developed from primitive forms, such as questionnaires and tests,
into a more progressive form – Data Science. This article describes examples of
using the methods and technologies of Big Data, which are based on psychometrics,
to describe users, their behavior and preferences. According to the results of the
study, the problems of using psychometric methods in modern information systems
will be examined.
Key words: psychometrics, behavioral approach, personalization, Big Data,
human behavior analysis.
Введение
Проведение психопатологического обследования пациента, выполнение
студентом теста умственных способностей или заполнение соискателем
личностного опросника – всё это примеры измерения какой-либо
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психологической характеристики. Для дальнейшего принятия решений на
основании полученной информации требуется обладать основными знаниями
принципов психологического измерения. Не имея глубокого понимания этих
принципов, можно сделать неправильные выводы по результатам
исследований, что приведёт к искажению результатов тестирования, тем
самым причинив вред пациентам, студентам, клиентам, сотрудникам или
соискателям.
Современные устройства, начиная от смартфонов, заканчивая
современными автомобилями, могут позволить отследить каждый шаг
пользователя. Информационные системы (ИС) накапливают огромный объем
различного рода данных. Большие данные, получаемые в результате подобных
накоплений, предлагают беспрецедентные возможности для отслеживания и
анализа поведения пользователей. К сожалению, эта тема не полностью
изучена, и всё ещё остаётся открытым вопрос о применимости и воздействии
технологий Больших данных (в контексте психометрии) как с точки зрения
научных исследований, так и со стороны практического применения. Цели
настоящего исследования:
1.
Анализ методов и инструментов психометрии в современных ИС.
2.
Выявление проблем и особенностей применения методов
психометрики в современных ИС.
Исследование проблематики психометрии и её применения в
современных ИС
Психометрия (психометрика) – это область психологии, занимающаяся
измерениями психологических явлений, таких как измерение знаний,
способностей, взглядов и качеств личности, анализе данных и математическом
моделировании психологических процессов.
В настоящее время психометрия тесно взаимосвязана с такими
областями психологии, как психодиагностика и тестирование. Психометрика
включает весь спектр психологических измерений: от психофизических до
личностных. Особое внимание уделяется созданию и валидизации
измерительных инструментов, таких как опросники, тесты и методики
описания (оценки) личности. [2]
Что касается области применения психометрии, то она используется в
направлениях деятельности таких специалистов, например, как клинические
психологи, специалисты в области развития или HR.
Среди методов психометрики выделяют следующие: скрининг-опрос;
интервью; тестирование; игра; интеракция. Каждый из указанных методов
является количественным подходом к анализу тестовых данных. [1]
Согласно информации, предоставленной в Психологическом словаре
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[1], психометрика включает два раздела: теоретический; прикладной.
Теоретический
аспект
психометрики
предполагает
набор
математических моделей, используемых при анализе ответов на отдельные
задания или пункты тестов, тесты в целом и наборы тестов.
Прикладная психометрика занимается применением этих моделей и
аналитических процедур к конкретным тестовым данным. Выделяют
следующие области применения психометрического анализа: нормирование и
приравнивание; оценка надежности; оценка валидности; анализ заданий.
Каждая из этих областей основывается на теоретических предпосылках и
содержит конкретные процедуры, используемые при оценке качества работы
теста в каждом отдельном случае.
В контексте разрабатываемых информационных систем психометрика
тесно связана с использованием технологий Big Data (Большие данные), с
помощью которых становится возможным проводить глубокий анализ данных
и поиск взаимосвязей. [7]
Метод принятия решений на основе данных, появившийся в 1980-х и
1990-х годах, сегодня развивается в гораздо более сложной концепции,
известной как Большие данные (Big Data), которая основывается на подходах
в программном обеспечении, участвующих в аналитике. Технология Big Data
потенциально может быть использована во многих сферах: банковской,
медицинской, образовательной, энергетической, телекоммуникационной,
урбанистической, а также в маркетинге. Идеи и анализ Больших данных могут
быть применены как к управленческим, так и поддерживающим бизнеспроцессам, среди которых: кадровые изменения, финансовое планирование,
контроль текущей деятельности организации. [3]
Вопросы аналитики Больших данных на примере американской системы
высшего образования исследовал Энтони Дж. Пиччиано. [9] Автор описывает
способ аналитики образовательного процесса в вузе исходя из информации,
получаемой из различных источников: CMS (Course Management System)систем; других ИС вуза; регуляторов. На примере CMS-системы, назначение
которой - автоматизация процесса оказания образовательных услуг, автор
описывает способ сбора данных для их анализа. CMS-системы обеспечивают
постоянный мониторинг студенческой активности в этой среде: публикации
записей в обсуждениях, запроса учебных материалов, выполнения заданий.
Пользователем системы во время сеанса генерируется от нескольких десятков
до нескольких сотен операций. Запись подобных действий производится в
определенное хранилище в режиме реального времени. В последствии, на
основе этих данных проводится анализ и происходит построение моделей:

описание культурно-когнитивного профиля пользователей;
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отчет по основным метрикам бизнес-процесса;

выявление проблемных зон, «узких» мест.
Схема описанного похода представлена на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема источников данных для аналитической системы
В
рамках
вуза
технологии
Big
Data
предоставляют
дифференцированный набор возможностей для каждой категории целевой
аудитории. Для студентов технологии Big Data позволяют вести мониторинг
успеваемости и персонализировать программу обучения, для преподавателей
инструменты
предсказательной
аналитики
дают
возможность
совершенствовать методику преподавания дисциплин, для администрации
аналитическая система предлагает рекомендательные методики повышения
конкурентоспособности программ подготовки и прогнозирование их
успешности.
В статье Михала Косински рассматривается проблема использования
данных, полученных из социальных сетей. [6] Данный метод быстро набирает
обороты в сфере HR. Поскольку резюме соискателя не даёт полную
информацию о личности, HR-специалисты, с целью получения более
подробных характеристик о соискателе, проводят скрининг социальных сетей
перед тем, как пригласить кандидата на собеседование.
Михал Косински, польский ученый из Стэнфорда, создавший
технологию сбора психометрических данных с помощью социальных сетей, и
его коллеги раскрывают в своей статье данную тематику. [4] Он утверждает,
что на основе количества друзей, загруженных фотографий, посещенных
мероприятий, групп в подписках возможно полностью «прочитать» личность
человека на основе модели «Большая пятерка» и даже прогнозировать
поведение человека в тех или иных ситуациях. [6]
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Одна из самых распространенных социальных сетей – Facebook –
становится для растущего поколения все более естественной средой: 800 млн
пользователей в среднем проводят в Facebook 40 минут ежедневно.
Прогнозирование индивидуальных параметров и предпочтений
пользователей может быть использовано для улучшения большого количества
выпускаемых продуктов и предоставляемых услуг. Например, различные
цифровые системы и устройства (интернет-магазины или автомобили) могут
быть спроектированы таким образом, чтобы адаптироваться под каждого
пользователя. [8] Кроме того, актуальность маркетинговых рекомендаций по
продуктам
может
быть
усовершенствована
путем
добавления
психологических измерений к текущим пользовательским моделям.
Например, реклама страховой фирмы скорее всего вызовет интерес у тех
пользователей, которые в результате анализа были определены к группе
эмоционально неустойчивых пользователей.
Практические примеры использования психометрики
Данные, которые могут быть использованы в поведенческом подходе:
данные веб-логов, RFID, социальных сетей, социальные данные, текстовые
данные в Интернет и документы, архивы фотографий, видеоархивы, данные
электронной коммерции.
Характеристика данных, получаемых из различных электронных
ресурсов, представлена в таблице (Таблица 2):
Таблица 2.
Характеристика данных, получаемых из платформ, онлайн-сервисов,
веб-сайтов
Электронный ресурс
Данные
Twitter
все открытые микроблоки в реальном времени
ВКонтакте, Facebook
полный доступ ко всем открытым профилям,
записям, комментариям, группам
LiveJournal, Blogger
доступ к публикациям
Foursquare
местоположения, микроблог
Интернет-магазины
отзывы клиентов, рейтинги продуктов,
комментарии
Форумы
записи, ветки обсуждений
Таким образом, потенциально компании, использующие данные ресурсы,
могут сформировать поведенческий профиль клиентов, т.е. получить много
новых сведений о целевой аудитории.
В качестве примера использования методов психометрики в данной
статье приведена система Больших данных в одном из крупных коммерческих
банков. В системе происходит сбор и анализ всех доступных источников
информации о клиентах и в последствии интеграция этих сведений в бизнеспроцессы компании. В «озеро данных» (Data Lake) собирается информация из
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множества источников: начиная с корпоративных банковских систем,
данными из контакт-центра, департамента маркетинга и HR, и заканчивая
внешними интернет-источниками. Собранная из разных источников
информация о клиенте дает достаточно полное представление о нем. На основе
собранных данных банк может предложить наиболее востребованный продукт
для каждого клиента.
Схема процесса сбора внешних данных представлена на рисунке
(Рисунок 3):

Рисунок 3. Процесс сбора внешних данных о клиенте
Данные, попадающие в систему Больших данных в режиме реального
времени, являются наиболее ценными, поскольку дают актуальную
информацию о человеке. В процессе обработки потоковой информации из
социальных медиа происходит следующее:

обогащение клиентского профиля;

анализ поведения клиентов на всех этапах взаимодействия;

повышение эффективности оказание услуг организации. [5]
Так, в 2012 году к предвыборной гонке Барака Обамы и Митта Ромни
была создана система аналитики социальных сетей в реальном времени,
которая отображала текущих рейтинг претендентов на пост президента США.
[10]
Однако существует вероятность, что с применением технологий Big
Data станет возможным нарушение этических аспектов, связанных с
сохранением личного пространства человека. Их использование должно
регламентироваться с целью соблюдения законов о неприкосновенности
частной жизни граждан и защите персональных данных. Также при
использовании сбора данных в системы Больших данных для дальнейшего
анализа могут возникнуть следующие проблемы, которые необходимо учесть:
1.
Для того, чтобы большие данные и аналитика хорошо
функционировали, данные должны быть точными и своевременными.
2.
Существует нехватка компетентных специалистов, обученных
использованию больших данных и аналитики надлежащим образом.
3.
Существует проблема безопасности данных и политика
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конфиденциальности.
Заключение
Таким образом, в данной работе:

Проанализированы методы и инструменты психометрии в
современных ИС.

Описаны проблемы и особенности применения методов
психометрики в современных ИС.
В статье приведены примеры использования методов и технологий Big
Data, основой которых является психометрика, с целью описания
пользователей, их поведения и предпочтений. Полный профиль личности
позволяет организациям принимать важные решения на бизнес-уровне и
персонализироваться, если центральным объектом деятельности предприятия
является клиент.
Также в рамках исследования были изучены научные предпосылки для
развития проблематики данной работы. Что касается перспектив развития
исследований в данной области, то в качестве возможных направлений могут
выступать исследование степени использования данных методов в России,
смартизация информационных систем, имитационное моделирование с
использование технологий Больших данных.
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Аннотация: В данной статье описаны основные отличительные
черты гибких методологий, необходимость автоматизации релизных
процессов в Agile методологиях, а также лучше практики devops, которые
предназначены для автоматизации релизных процессов.
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ВВЕДЕНИЕ
Методология – это принципы и способы организации теоретической и
практической деятельности. Совокупность методов, применяемых в какойлибо науке. Применительно к разработке программного обеспечения это
определение можно переформулировать так: «Методология есть принципы и
способы организации деятельности проектной группы для создания
программного продукта».
До появления гибких Agile методологий, разработка нового программного
продукта происходила цепочке: идея → техническое задание → дизайн →
программирование → тестирование → релиз. Когда на этапе тестирования
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появлялась новая идея, приходилось игнорировать её или переделывать
предыдущие этапы. Это было неэффективно — продукты или получались
хуже, чем могли бы, или выбивались из сроков и бюджетов. Прогрессивные
разработчики стали пробовать новые подходы. Команды могли тестировать и
менять продукты в процессе работы — так появились гибкие методологии
разработки программного обеспечения.
Гибкие методологии, требуют частых внедрений новых релизов, чтобы
демонстрировать заказчику готовые части программы с целью их дальнейшей
доработки. Следовательно, процесс поставки программного обеспечения в
продуктивную среду в данных методологиях необходимо автоматизировать,
так как программное обеспечение всегда должно быть готово к вводу в
эксплуатацию. Набор практик, которые позволяют автоматизировать
релизные процессы, обобщены названием DevOps.
DEVOPS, КАК ЧАСТЬ AGILE
Главные принципы гибких методологий были приняты в феврале 2001 в США
под названием «Манифест гибких методологий разработки программного
обеспечения». Если методология разработки соответствует принятому
манифесту, значит ее можно отнести к семейству Agile. На рисунке 1
отображены основные отличия Agile методологий от первоначальных
методологий разработки программного обеспечения.

Рисунок 4 Отличительные особенности Agile методологий
Для того чтобы соответствовать всем принципам принятого манифеста
необходимо производить непрерывную интеграцию программного
обеспечения для наискорейшего выявления дефектов, а также
автоматизировать процессы поставки программных продуктов для
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обеспечения частых поставок и увеличения доверия к разработке. Каждая
команда, работающая по Agile, самостоятельно выбирает инструменты, с
которыми будет работать, и как именно тестировать и внедрять релизы.
Наиболее популярным решением, автоматизирующим процессы внедрения,
является DevOps, о котором дальше и пойдет речь.
DevOps – это инженерная культура, практики и инструменты,
направленные на сокращение релизного цикла, повышение эффективности и
обеспечение возможности выпуска релиза в любой момент посредством:
1.
Интеграции IT Development и IT Operations;
2.
Создания единой команды;
3.
Автоматизации рутинных операций;
4.
Частой проверки кода.
Главная цель внедрения DevOps, которую должны ставить перед собой
разработчики — это сократить время выхода нового релиза (time to market) и
повысить гибкость внедрений без потери качества и надежности.
Основные практики DevOps включают в себя:
Непрерывная интеграция (Continuous Integration):
Непрерывная интеграция подразумевает автоматическую сборку, запуск
модульных тестов и статического анализа. Благодаря данной практике можно
добиться:
1.
Устранение всех проблем интеграции на самых ранних этапах
разработки программного обеспечения;
2.
Повышения качества кода за счет: модульного тестирования (unit
testing), инспекции кода (code review) и статического анализа кода на
соответствие лучшим мировым стандартам кодирования и безопасности;
3.
Сокращение сроков разработки за счет: ускорения цикла обратной
связи, увеличения частоты сборок (несколько раз в день).
Непрерывная поставка (Continuous Delivery):
Непрерывная поставка подразумевает автоматическое развертывание и
тестирование. Благодаря данной практике можно добиться:
1.
Повышения качества тестирования за счет: внедрения практик
автоматизированного тестирования, а также внедрения динамического
анализа приложений на уязвимость;
2.
Сокращение времени вывода в продуктивную среду за счет:
автоматизации развертывания дистрибутивов на среды, динамического
выделения инфраструктуры.
Непрерывное развертывание (Continuous Deployment):
Непрерывное
развертывание
подразумевает
автоматическое
развёртывание на средах вплоть до продуктивной. Благодаря данной практике
можно добиться:
1.
Повышение частоты вывода релизов в продуктивную среду за
счет: внедрения практик автоматизации развертывания.
Развитие DevOps привело к тому, что на рынке появилось огромное
количество инструментов, которые обеспечивают непрерывную интеграцию и
непрерывную поставку программного обеспечения.
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НАБОР ПРАКТИК DEVOPS
CI – платформа
Первый инструмент, управляющий всем процессом интеграции
программного обеспечения является CI-платформа. Это инструмент, который
позволяет автоматизировать часть процесса разработки программного
обеспечения, в котором не обязательно участие человека, обеспечивая
функции непрерывной интеграции.
В этом процессе можно выделить следующие этапы:
1.
Разработчики проверяют код локально на своих компьютерах;
2.
Затем изменения отправляются в общий репозиторий (VCS);
3.
Репозиторий отправляет запрос (webhook) системе CI;
4.
CI-сервер запускает задание (тесты, покрытие, проверку
синтаксиса и т. д.);
5.
CI-сервер сохраняет артефакты и выпускает релиз для
тестирования.
Одним из инструментов, обеспечивающих непрерывную интеграцию,
является Jenkins. Это продукт с открытым исходным кодом, разработан на
языке Java и, как следствие, является кроссплатформенным приложением. Для
данного инструмента существует большое количество расширений, с
помощью которых можно интегрировать Jenkins практически с любым
приложением, относящимся к непрерывной интеграции. С помощью данных
расширений функционал Jenkins’а может быть безгранично расширен. Jenkins
имеет REST application programming interface, что позволяет управлять им с
помощью запросов из сторонних приложений.
Достоинствами данного инструмента являются:
1.
Платформа в открытом доступе;
2.
Кроссплатформенность;
3.
Возможность безгранично расширять функционал;
4.
Система плагинов и интеграция со сторонними приложениями;
5.
REST application programming interface;
Недостатками данного инструмента являются:
1.
Для Jenkins’ а необходим выделенный сервер, а лучше несколько,
для правильного распределения нагрузки;
2.
Так как является очень гибким, то требуется время, чтобы
настроить его под конкретные задачи на конкретном предприятии.
Jenkins рекомендуется использовать в больших предприятиях для
крупных проектов. Он является очень гибким и в нем можно изменить
практически что угодно, но на это потребуется время.
Code review system
Статический анализ кода – это процесс обнаружения ошибок и дефектов
в исходном коде программ. Статический анализ можно рассматривать как
автоматизированный процесс обзора кода.
Статический анализ полностью покрывает исходный код программы.
Его инструменты полностью позволяют проверить те участки кода, которые
запускаются крайне редко и могут даже не покрываться тестами. К примеру,
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фрагменты кода, которые выполняются при обработке исключений. Также
статический анализ не зависит от среды исполнения исходного кода. Это
позволяет находить такие ошибки, которые могут проявить себя не сразу, а, к
примеру, при обновлении версии компилятора/интерпретатора. Статический
анализ
позволяет
находить
ошибки,
связанные
с
copy-paste
программированием. Это опасно в том случае, если ошибка была допущена
единожды в изначальном варианте кода, а потом многократно скопирована.
Одним из инструментов статического анализа кода является SonarQube.
SonarQube поддерживает более 20 различных языков программирования,
написан на языке Java, как следствие, является кроссплатформенным
приложением. Возможности SonarQube могут быть увеличены посредством
расширений. SonarQube имеет REST application programming interface, что
позволяет управлять им с помощью запросов из сторонних приложений.
К достоинствам SonarQube можно отнести:
1.
Приложение в открытом доступе;
2.
Кроссплатформенность;
3.
Большой набор расширений для более чем 20 языков;
4.
Возможность добавлять новые проверки с помощью plugins;
5.
REST application programming interface.
К недостаткам SonarQube можно отнести:
1.
Для непопулярных языков отсутствуют плагины для проверки
исходного кода;
2.
Неприменимо для проверки безопасности приложения с точки
зрения авторизации и различных ключей приложения.
SonarQube – это универсальное приложение, которое подойдет для
любых проектов. Он прост в использовании, гибкий в настройке и легко
приспосабливаемый к любым проектам.
Build tools
Для создания исполняемых файлов из исходного кода необходимо
выполнить ряд процедур с исходным кодом. Это позволяют сделать
инструменты сборки (Build tools). Build tools необходимы для создания
дистрибутива программы, генерации документации, создания исполняемых
файлов. Простые проекты можно собрать в командной строке. Если собирать
большие проекты с командной строки, то команда для сборки будет очень
длинной, поэтому её иногда записывают в bat/sh скрипт. Но такие скрипты
зависят от платформы. Для того чтобы избавиться от этой зависимости и
упростить написание скрипта используют инструменты для сборки проекта.
Ниже будут рассмотрены некоторые инструменты сборки проектов, такие как:
Ant, Maven, Gradel.
Ant используют императивный подход, лежащий в основе build-script.
Это когда в скрипте конкретно указан сценарий сборки. Другими словами, это
алгоритм и ant его исполняет.
В Maven же, используют декларативный подход к построению скрипта.
Декларативный подход подразумевает, что необходимо указываеть какие-то
данные, а сборщик сам знает где и что лежит.
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К достоинствам Maven можно отнести:
1.
Кроссплатформенность. Сборка проекта происходит в любой
операционной системе. Файл проекта один и тот же;
2.
Управление зависимостями. Это позволяет разрешать конфликты
версий и в случае необходимости легко переходить на новые версии
библиотек;
3.
Возможна сборка из командной строки. Такое часто необходимо
для автоматической сборки проекта на сервере (Continuous Integration).
К недостаткам Maven можно отнести:
1.
Необходим доступ к Интернет. Для закрытых проектов это
является проблемой. Необходимо разворачивать собственный репозиторий с
библиотеками;
2.
Maven не поддерживает многомодульные сборки;
3.
Сборка только jar файлов.
В отличии от Ant и Maven, сборщик Gradle в очередь выполняет сборку
при помощи groovy скриптов. Gradle может расширять свой функционал
путем написания своих или использования чужих плагинов. Это добавляет ему
дополнительную гибкость.
К достоинствам Gradle можно отнести:
1.
Кроссплатформенность;
2.
Можно совмещать, как и с Ant, так и с maven сборщиками;
3.
Возможность реализовать скрипты сборки для сложных частей
проекта.
Система удаленного конфигурирования систем.
Данные системы позволяют настраивать удаленные сервера. Иными
словами, с помощью данных систем можно произвести полную настройку
машины и произвести установку программного обеспечения на нее находясь
на удалённом сервере. Одной из таких систем является Ansible.
К достоинствам Ansible можно отнести:
1.
Простота использования, низкий порог входа;
2.
Работа по SSH и только;
3.
Параллельная работа на нескольких машинах;
4.
Декларативный язык описания конфигурации;
5.
Возможность
безграничного
расширения
с
помощью
дополнительных расширений;
6.
Открытый исходный код.
К недостаткам Ansible можно отнести:
1.
Отсутствие менеджера зависимостей;
2.
Неполная документация;
3.
Несовершенные инструменты отладки.
Данное программного обеспечение удобно использовать в любых
проектах. Ansible является незаменимым инструментом при настройке,
конфигурировании серверов, а также установке нового программного
обеспечения на них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Работая по методологии из семейства Agile, необходимо понимать, что
продукт должен быть всегда готов к выпуску в продуктивную среду, процесс
сборки, тестирования и установки ПО должен быть автоматизирован. Данную
задачу решают процессы непрерывной интеграции.
В качестве платформы непрерывной интеграции рассмотрен инструмент
Jenkins. С учетом всех его преимуществ данный инструмент является
передовым на сегодняшний день. В качестве вспомогательных инструментов
сборки исходного кода были выдвинуты сборщики Ant, Maven и Gradle. Для
более простых проектов, рекомендуется использовать привычные и понятные
инструменты как Ant, Maven. Если речь идет о больших и крупных проектах,
то целесообразно использовать новые развивающиеся инструменты, как
Gradle.
Одним из важных инструментов непрерывной интеграции был выделен
статический анализ кода. Процедуру проверки кода необходимо выполнять
постоянно, чтобы исключить возможные ошибки, уязвимости и противоречия.
Если пренебречь статическим анализом, то можно столкнуться не только с
проблемами интеграции программного обеспечения, но встретиться с
проблемами в продуктивную среду. В качестве самого удобного и гибкого
инструмента статического анализа кода был предложен SonarQube.
Еще одним из главных инструментов непрерывной интеграции является
система удаленного конфигурирования систем. С помощью данных систем,
имея SSH доступ к машине, можно полностью настроить ее и установить все
необходимое программное обеспечение. В качестве наиболее удобного
инструмента, работающего по SSH был предложен Ansible.
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информационно-коммуникационных
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(ИКТ)
в
системе
профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе учителей,
поскольку именно они играют одну из ключевой роли в воспитании людей
новой генерации, которые способны жить и творчески действовать в
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Инновационный характер информационного общества требует нового
подхода к подготовке учителей всех предметов, в том числе и технологии,
поскольку ИКТ является одной из технологий, которая способна создать
условия для гуманизации и гуманитаризации обучения на основе
индивидуализации, дифференциации, диалогизации, индивидуальнотворческого и деятельностного подходов, ориентация на развитие свободной
и творческой личности и т. п. Поэтому внедрение ИКТ в процесс
профессиональной подготовки учителей технологии направлено на решение
заданий информатизации образования в целом [1].
ИКТ в образовательном процессе базируются на философских,
социально-технологических и психолого-педагогических предпосылках.
С философских позиций акцентируется внимание на самодостаточном
образовании в условиях высокотехнологичной цивилизации.
Социально-технологические предпосылки становления ИКТ связаны с
очередным этапом развития графических коммуникаций. Так, например, в
промышленности на основе мобильного использования единой компьютерной
базы сформировалась новая концепция проектирования.
Психолого-педагогические предпосылки ИКТ основаны на стремлении
личности приблизится к уровню новейших достижений в своей области
деятельности, подкрепленном развитием имеющегося образования.
Мотивация человека играет ключевую роль в использовании
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интеллектуальных технологий.
Информационно-коммуникационные технологи обеспечивают не
только необходимой информацией, но и сближают людей, преодолевая их
разобщенность в пространстве и времени.
Информационно-коммуникационные технологи обеспечивают не
только необходимой информацией, но и сближают людей, преодолевая их
разобщенность в пространстве и времени.
Применение средств ИКТ позволяет эффективно решать учебные и
профессиональные задачи. В связи с этим крайне важно уже на студенческой
скамье обеспечить высокий уровень информационной подготовки, базовая
составляющая которой закладывается на занятиях по информатике.
Можно выделить три основных направления развития ИКТ для целей
обучения:
 применение универсальных технологий в учебном процессе;
 разработка компьютерных обучающих и контролирующих программ,
учебников и т.п.;
 разработка специализированных (но конкретной учебной дисциплине)
программно-методических комплексов, на основе узкоспециализированных
программных средств.
Проблемы использования ИКТ как средства формирования
профессиональной компетентности будущих учителей технологии и их
подготовки к использованию ИКТ в профессиональной деятельности
освещены в работе Л. Морской, Р. Гурина, Л. Панченко и др [5].
Поскольку на данном этапе развития образования ИКТ – это уже не
«вещь в себе», а неотъемлемая часть профессиональной деятельности
современного учителя, использования ИКТ, в процессе их профессиональной
подготовки должно быть комплексным и интегрированным, охватывать весь
курс обучения в университете и осуществляться во время преподавания
различных дисциплин. Мы соглашаемся с Н. Олейник, которая выделяет такие
направления использования информационной технологии для формирования
профессиональных умений: решение профессионально-ориентированных
заданий в процессе обучения информатики и информационных технологий на
младших курсах; применение информационных технологий проработки
информации в процессе изучения дисциплины специального и
профессионального циклов на старших курсах. К этим направлениям, по
нашему мнению, следуют прибавить также педагогическую практику и
научно-исследовательскую деятельность студентов.
Конечно, в учебно-воспитательном процессе нельзя использовать
средства ИКТ обучения постоянно, потому что есть много заданий, которые
можно выполнить только при личном общении с преподавателем. Но и
недооценивать роль занятий, которые проводятся с использованием ИКТ,
нельзя - безусловными является: мотивационные преимущества,
индивидуализация учебного процесса, создания языковой среды,
неограниченность количества повторений учебного материала и упражнений,
для самоконтроля, упражнений и тренировки, в самостоятельной работе
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студентов, часть которой является весомой в процессе подготовки учителя
технологии.
Следовательно, в процессе обучения будущих учителей технологии,
ИКТ в педагогическом высшем учебном заведении появляется цель создания
целостной системы знаний, умений, навыков по использованию ИКТ и
приобретения опыта самостоятельной работы с соответствующими
средствами, что, при условиях мотивации обучения и стремления к внедрению
нового, обеспечит формирование готовности будущих учителей технологии к
внедрению средств ИКТ в учебно-воспитательный процесс.
В этом контексте видится необходимость соответствующих изменений
в системе подготовки по информационно-коммуникационным технологиям
обучения будущих учителей технологии с направлением на формирование
готовности к применению инновации в будущей профессиональной
деятельности.
В учебно-воспитательном процессе для обеспечения постоянного роста
ИКТ-компетентности, видится необходимым создания условий формирования
личностной мотивации, активной позиции студентов, в учебновоспитательном процессе.
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВОЙСК
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем использования
бумажных технологий и внедрения современных IT-технологий,
реализованных в виде интерактивных электронных технических руководств
для обеспечения эксплуатации изделий радиоэлектронной техники
радиотехнических войск.
Ключевые слова: бумажная документация, интерактивное электронное
техническое руководство, электронный документ, решение задач,
особенности, требования, функции, эффективное использование.
Abstract: the Article is devoted to the problems of the use of paper technologies and
the introduction of modern IT-technologies implemented in the form of interactive
electronic technical manuals to ensure the operation of electronic equipment of
radio engineering troops.
Keywords: paper documentation, interactive electronic technical guide, electronic
document, problem solving, features, requirements, functions, effective use.
Традиционно в России, в том числе в Вооруженных силах Российской
Федерации и в частности в радиотехнических войсках для поддержки
эксплуатации сложных промышленных изделий (образцов вооружения и
военной техники (ВВТ)) применяют бумажную документацию. При этом
использование бумажных документов позволяет выделить ряд некоторых
основных проблем:
- невозможность поддержание в актуальном состоянии документации
изделия при множественном внесении изменений, которые вносятся в нее в
процессе эксплуатации изделия;
- полное и однозначное представление эксплуатационной информации;
- поддержание физической целостности документации.
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Но, в связи со стремительным ростом сегмента IT-технологий все чаще
находит применение интерактивная техническая документации в электронном
виде. Такие электронные документы, содержащие в себе сведения об изделии
ВВТ, его составе, устройстве, принципе работы, составе ЗИП, процедурах
технического обслуживания, анимацию или видео по сборке (разборке)
принято сокращенно называть интерактивными электронными техническими
руководствами (ИЭТР).
ИТЭР является эффективной заменой традиционной документации на
бумажных носителях. Руководство по эксплуатации изделия ВВТ,
реализованное в виде ИЭТР, превращается в мощный интерактивный
документ, подкрепленный чертежами, рисунками, фото- и видео материалом,
интерактивными схемами, интерактивными 3D-моделями, комплексными
flash-анимациями. Технологические операции представляются в виде
трёхмерных интерактивных анимаций с высокой степенью детализации
объектов, которые можно просматривать либо перед их выполнением, либо,
при наличии портативного компьютера, непосредственно на рабочем месте во
время работы. Каталоги реализуются в виде интерактивных схем,
позволяющих просматривать все сборочные единицы узлов и агрегатов
изделия, а также осуществлять автоматизированный заказ материалов и
запасных частей. При этом обеспечиваются функции оперативного поиска
нужной информации в базе данных. Все представленные сентенции носят
актуальный характер для изделий (образцов) ВВТ находящихся в
эксплуатации в радиотехнических войсках ВС РФ (РТВ)
База данных информационных объектов, используемая в ИЭТР,
включает в себя гипертекст, рисунки и чертежи, векторные изображения,
интерактивные схемы, трёхмерные модели, обучающие видеоролики и другие
информационные объекты, что особенно важно в настоящее время когда
радиотехнические войска (РТВ) насыщаются новыми всокотехнологичными
изделиями ВВТ.
Несмотря на то, что ИЭТР – это относительно новый вид электронных
документов, понятие ИЭТР существует сразу в нескольких государственных
стандартах. В них регламентируется разработка ИЭТР и содержат требования
по составу и содержанию в них информации. К таким ГОСТ прежде всего
относятся:
- ГОСТ 2.051-2013 ЕСКД Электронные документы. Общие положения.
- ГОСТ Р 50.1.029-2001 Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические
руководства. Общие требования к содержанию, стилю и оформлению.
- ГОСТ Р 50.1.030-2001 Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические
руководства. Требования к логической структуре базы данных.
ИТЭР применяются для решения большого спектра задач:
 обеспечение справочным материалом об устройстве и принципах
работы изделия (в виде электронных документов с элементами мультимедиа);
 обеспечение персонала справочным материалом при использовании
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изделия по назначению;
 обеспечение справочным материалом при техническом обслуживании
и ремонте (ТОиР) изделия;
 обеспечение персонала информацией о проведении технологических
операций с изделием (необходимый инструмент и материалы, количество и
квалификация персонала);
 оперативный интеллектуальный поиск необходимой информации об
изделии;
 автоматизированный сбор, хранение и обработка данных, полученных
с диагностических приборов;
 мониторинг технического состояния оборудования и поиск и
выявление причин неисправностей, выдача рекомендаций по их устранению;
 планирование и учет проведения регламентных работ;
 автоматизированный заказ материалов и запасных частей;
 накопление полученных в процессе эксплуатации технических
данных, их анализ и выдача рекомендаций пользователям по дальнейшей
эксплуатации изделия;
 обучение персонала правилам использования, обслуживания и
ремонта изделия, проведение занятий по специальности;
 тренаж персонала по использованию изделия в нормальных и
аварийных ситуациях;
 тестирование на предмет допуска к эксплуатации изделия;
 обмен данными между потребителем и поставщиком.
Одно из преимуществ ИТЭР заключается в том, что сложные ИТЭР дают
возможность прямого взаимодействия с этапами производства и эксплуатации
изделия ВВТ, при этом место ИЭТР в жизненном цикле изделия показано на
рисунке 1.
Информационное наполнение ИТЭР осуществляется на стадиях разработки и
производства изделия (образца) ВВТ, а его применение соответствует стадиям
эксплуатации изделия (образца) ВВТ.
Современные особенности ИЭТР при разработке в интересах РТВ
должны проявляться в следующем:
- глубокой и всесторонней проработке информационной поддержки
изделия ВВТ;
- создание математических моделей и алгоритмов, для включения в
состав ИЭТР модулей тренажа алгоритмических навыков использования
изделия ВВТ в нормальных и аварийных ситуациях, в боевых условиях;
- диагностики и мониторинга технического состояния изделия;
- экспертных систем поиска неисправностей (отказов) и
информационной поддержки по их устранению;
- выбора допустимых режимов эксплуатации изделия ВВТ.
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Информационно-техническое сопровождение изделия

Интерактивные электронные технические руководства

Утилизация

Хранение

Транспортирование

Ремонт

Пополнение ЗИП

Поиск и устранение неисправностей (отказов)

изделия

Техническое обслуживание

к эксплуатации

Подготовка

обслуживающего персонала

Обучение

Производство

Разработка

Эксплуатация

Рисунок 1. Место ИЭТР в жизненном цикле изделия
Требования и функции к ИЭТР РТВ.
К требованиям, предъявляемым к ИЭТР РТВ можно отнести следующее
- возможность передачи закрытой технической информации;
- обеспечение возможности визуального представления действий персонала
при эксплуатации изделия ВВТ с необходимой детализацией;
- возможность оперативного внесения изменений;
- возможность процедур поиска и устранения неисправностей (отказов);
- обеспечение использования максимального объема информации из состава
эксплуатационной документации (ЭД).
При этом одна из основных функций ИЭТР для РТВ проявляется в обучение
специалистов, которое осуществляется на основе содержащихся в ЭД
сведений:
- об устройстве изделия ВВТ, его составных частях и комплектующих,
принципах действия;
- о возможных неисправностях изделия ВВТ, их вероятных причинах и
методах их выявления и устранения;
- о действиях при использовании изделия ВВТ в нормальных и
аварийных ситуациях, а также в боевых условиях.
Данное обстоятельство будет определять необходимость того, что при
создании современных ИЭТР для РТВ следует уделять большое внимание
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возможностям использования разработанных баз данных для организации
обучения персонала с использованием различных программных
комплексов.
Таким образом, собранная в ИЭТР информация об изделии должна быть
максимально эффективно использована как для использования ИЭТР на
изделии ВВТ, так и для подготовки и обучения обслуживающего персонала.
Такой подход также позволит организовать в том числе и эффективную
систему контроля знаний и допуска к эксплуатации сложных наукоемких
изделий ВВТ в процессе их эксплуатации в РТВ.
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ПРОЦЕССЫ КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ
ДИСКРЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена тому, что помехоустойчивое
кодирование является одной из главных задач и целей современных систем
хранения и передачи информации. Существует большое количество кодов,
которые исправляют ошибки, примером таких кодов является код Рида977

Соломона. Не менее важным кодом в сфере передачи информации является
код Хэмминга [1,2,3]. В данной статье мы рассмотрим, как функционирует
код Рида-Соломона, а также предоставим в результате практического
применения, сравнение с уже всем так хорошо известным кодом Хэмминга.
Ключевые слова: код Рида-Соломона, код Хэмминга, кодирование,
декодирование, алгоритм, полином, матрица.
Annotation: Noiseless coding is one of the main goals and objectives of
today's storage and transmission systems. There are a large number of codes which
correct errors, an example of such codes is the Reed–Solomon codes. No less
important source in the field of information transfer is Hamming code [1,2,3]. In
this article we will look at how the Reed-Solomon codes, and give as a result of
practical application, a comparison with the already well-known to all as a
Hamming code. Clearly demonstrate that the valuable property of cyclic codes is
that they have the largest possible minimum distance.
Key words: Reed-Solomon code, Hamming code, encoding, decoding,
algorithm, polynomial, matrix.
Кодирование-Декодирование при передаче дискретных сообщений
кодом Рида-Соломона
Цель работы: изучение способов задания, оценки конкретных свойств,
принципа построения и работы кодирующих и декодирующих устройств
кодов Рида-Соломона (РС).
Теоретическая часть
В кодах Рида-Соломона сообщение представляется в виде набора
символов некоторого алфавита. В качестве алфавита используется поле Галуа.
При построении кода Рида-Соломона задаётся пара чисел N, K, где N –
общее количество символов, а K – «полезное» количество символов,
остальные N-K символов представляют собой избыточный код,
предназначенный для восстановления ошибок [4].
«Расстояние Хэмминга» D = N – K +1. Расстояние Хэмминга является
параметром кода и определяется как минимальное число различий между
двумя различными кодовыми словами. В соответствии с теорией кодирования,
код, имеющий расстояние Хемминга D = 2t+1, позволяет восстанавливать
t=(N-K)/2 ошибок.
Сообщения при кодировании Рида-Соломона представляются
полиномами. Исходное сообщение представляется как коэффициенты
полинома p(x) степени K-1, имеющего K коэффициентов. Порождающий
многочлен Рида-Соломона, g(x):

g ( x)  П((iD1)1) ( x  a i )  ( x  a1 )( x  a 2 )...( x  a ( D 1) )
здесь a – это примитивный член (из поля Галуа).
Кодирование с помощью кода РС может быть реализовано двумя
способами: систематическим и несистематическим.
Представим исходное информационное слово как информационный
полином p(x) степени k − 1, а кодовое слово кода РС в виде полинома s(x)
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степени n – 1 (порождающий многочлен).
В случае несистематического кодирования кодовое слово находится из
соотношения: s(x) = p(x)g(x)
где g(x) — порождащий многочлен кода РС.
Данный алгоритм реализуется кодирующим устройством, которое
показано на рисунке ниже [5]. Данное устройство представляет из себя
обычную схему перемножения двух многочленов. При этом результирующая
кодовая комбинация не содержит в явном виде исходных информационных
элементов.

Рисунок 5. Блок-схема кодирующего устройства несистематического
кода РС
При систематическом кодировании используется следующий̆
алгоритм:
1.
Осуществляется сдвиг информационного полиному u(x) в крайние
старшие k разрядов кодового слова путем умножения полинома u(x) на x^(nk)
2.
Полученный полином u(x)*x^(n-k) делится на порождающий
многочлен g(x) для получения остатка от деления r(x)
3.
Искомое кодовое слово v(x) определяется как v(x)= u(x)* x^(n-k)+
r(x)
На рисунке приведена схема, реализующая вышеприведённый̆ алгоритм
кодирования. При использовании данного метода, результирующее кодовое
слово содержит в явном виде исходные информационные элементы [6-9].

Рисунок 6. Блок-схема кодирующего устройства систематического кода
РС
Способы декодирования кодов РС достаточно хорошо проработаны в
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теоретическом и реализационном плане, но, тем не менее, представляют собой
довольно сложную задачу. Типовая схема декодирования, получившая
название авторегрессионого спектрального метода декодирования, состоит из
следующих шагов:
 вычисления синдрома ошибки (синдромный декодер);
 построения полинома локаторов ошибок, осуществляемого либо
посредством высокоэффективного, но сложно реализуемого алгоритма
Берлекэмпа – Месси (БМА), либо посредством простого, но медленного
алгоритма Евклида (метод НОК);
 нахождения корней данного полинома, обычно решающегося полным
перебором всех возможных значений (алгоритм Ченя);
 определения характера ошибки, сводящегося к построению битовой
маски, вычисляемой на основе обращения алгоритма Форни или любого
другого алгоритма обращения матрицы;
 исправления ошибочных символов путем наложения битовой маски
на информационное слово и последовательного инвертирования всех
искаженных бит с помощью операции XOR [10-11].

Рисунок 7. Алгоритмы быстрого детектирования кодов РС
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Алгебраический подход (Рисунок 4, 5, 6, 7, 8, 9):

Рисунок 8. Шаг 1

Рисунок 9. Шаг 2

Рисунок 11. Шаг 4

Рисунок 12. Шаг 5

Рисунок 13. Шаг 6
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Рисунок 10. Шаг 3

Составляется матрица специального вида размера 8×5. Первые пять
строк этой матрицы образуют единичную матрицу, а последние три — это
некоторые числа — порождающая матрица. Умножим сконструированную
матрицу на вектор, составленный из исходных чисел D1- D5. В результате
умножения матрицы на вектор с данными получаем три «избыточных» числа.
Давайте посмотрим, как с помощью этих «избыточных» данных можно
восстановить, к примеру, потерянные D1, D4, С2. Вычеркнем из порождающей
матрицы строки, соответствующие «пропавшим» данным. В нашем случае
соответствует первой, четвертой и шестой строке. Полученную матрицу
умножим на вектор с данными (шаг 3). Вычеркнем соответствующие строки
из порождающей матрицы и найдём обратную к ней, домножим левую и
правую части исходного уравнения на эту обратную матрицу (шаг 4).
Сокращая матрицы в левой части уравнения (произведение обратной и
прямой матриц есть единичная матрица), и учитывая тот факт, что в правой
части уравнения нет неизвестных параметров, получаем выражения для
искомых D1, D4 (шаг 6).
Это основа всех типов кодов Рида-Соломона, применяемых в системах
хранения данных.
Процесс кодирования заключается в нахождении «избыточных» данных
С1- С3, а процесс декодирования — в нахождении обратной матрицы и
умножения её на вектор «сохранившихся» данных.
Нетрудно заметить, что рассмотренная схема может быть обобщена на
произвольное количество «исходных» и «избыточных» данных. Другими
словами, по исходным N числам можно построить K избыточных, причем
всегда возможно восстановить потерю любых K из N+K чисел. В этом случае
порождающая матрица будет иметь размер (N+K)×N, а верхняя часть матрицы
размером N×N будет единичной.
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РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ЭЛЕКТРОННОГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена созданию центров электронного
декларирования на территории Российской Федерации. Проанализирована
история создания, основные причины, а также рассмотрены
статистические данные работы первых центров электронного
декларирования на территории России.
Ключевые слова: электронная таможня, центр электронного
декларирования, таможенный пост, декларация, информационные
технологии.
Annotation: The article is devoted to the creation of electronic Declaration
centers in the Russian Federation. The history of creation, the main reasons, and
also statistical data of work of the first centers of electronic declaring in the territory
of Russia are analyzed.
Keywords: electronic customs, electronic Declaration center, customs post,
Declaration, information technology.
В настоящее время при совершении таможенных операций и
таможенного контроля наиболее активно применяются инновационные
таможенные технологии, основанные на электронном предоставлении
сведений через сеть Интернет: предварительное информирование,
электронное декларирование, удаленный выпуск товаров. Значительный
интерес к инновационным технологиям, позволяющим сократить время,
затрачиваемое на совершение таможенных операций и таможенного контроля,
а также в ряде случаев упростить таможенный контроль, не снижая его
эффективности, проявляют как таможенные органы, так и участники
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сегодня именно технологии
электронного документооборота с использованием сети Интернет являются
наиболее перспективной формой развития взаимодействия между таможней и
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участниками ВЭД. Актуальность данной работы обусловлена тем, что одной
из основных задач, поставленных Правительством Российской Федерации
перед таможенными органами, является ускорение таможенных операций, в
том числе создание условий для сокращения сроков выпуска товаров. В
России с развитием информационных таможенных технологий происходит
реструктуризация таможенных органов, а именно появляются центры
электронного декларирования и электронные таможни.
Центр электронного декларирования (ЦЭД) - это, несомненно,
прогрессивная инновация, получившая развитие в связи с необходимостью
ускорения и облегчения совершения таможенных операций для участников
ВЭД. Сегодня ЦЭД являются неотъемлемым элементом системы таможенных
органов России.
Центр Электронного Декларирования – это специализированный
таможенный орган, компетенция которого ограничивается исключительно
совершением таможенных операций в отношении товаров, которые
декларируются
с
использованием
информационной
технологии
представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей
декларирования товаров, в том числе с использованием международной
ассоциации сетей «Интернет», в соответствии с Приказом ФТС России от 24
января 2008 г. № 52 «О внедрении информационной технологии
представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей
таможенного оформления товаров, в том числе с использованием
международной ассоциации сетей «Интернет»».
В России первым толчком создания ЦЭД можно считать принятие в 2002
году Федерального закона «Об электронной цифровой подписи». С этого
момента электронная подпись (ЭП) фактически была приравнена к
собственноручной, а значит, открылась возможность для передачи
таможенных деклараций, подписанных ЭП.
В 2004 году вступил в силу новый на тот момент Таможенный кодекс.
Электронное декларирование начало активно обсуждаться и продвигаться со
стороны руководителей таможенной службы. Постепенно идея использования
ЭД завладела умами наиболее крупных участников ВЭД, а также передовых
разработчиков программного обеспечения для таможни. Первая электронная
декларация по технологии ЭД-1 (прямое подключение к ведомственной сети
по выделенному каналу связи) была выпущена еще 25 ноября 2002 года.
К 2008 году в электронной форме подавалось не более 9 % всего объема
деклараций.
Перспективы создания Таможенного союза, а впоследствии и
реализация этого грандиозного плана значительно ускорили процесс перехода
на электронное таможенное оформление. С выходом Приказа ФТС России №
52 от 24.01.2008, наконец, открылась реальная техническая возможность
работы по новой — наиболее удобной и эффективной — технологии ЭД2. Схема ЭД-2 предполагает предоставление только формализованных
документов.
9 сентября 2008 года на Каширском таможенном посту была выпущена
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первая декларация по технологии ЭД-2. Глобальное же внедрение новой
технологии в системе ФТС России началось в сентябре 2009 году. Уже в 2010
году все таможенные посты, имевшие право принимать ДТ, могли принимать
их в электронной форме по сети Интернет. Развитие ЭД в России стало
основой
для
создания
Центров
электронного
декларирования
—
специализированных
таможенных
постов,
обеспечивающих
декларирование товаров исключительно в электронной форме и позволяющих
реализовать технологию удаленного выпуска товаров [8, с.84].
С 1 января 2014 года в России импортируемые и экспортируемые
товары декларируются только в электронной форме. Бумажные ДТ
используются в исключительных случаях, которые определены
Постановлением Правительства РФ № 1154 от 13.12.2013 «О перечне товаров,
таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное
декларирование товаров может осуществляться в письменной форме». По
данным ФТС, в 2014 году объем электронного декларирования в России
составил 99,88 % всего декларационного массива.
В соответствии с Дорожной картой по совершенствованию таможенного
администрирования следующая задача — обеспечение полной автоматизации
процедуры регистрации таможенных деклараций (электронная технология
автоматической проверки соблюдения условий регистрации ДТ без
непосредственного участия должностных лиц таможенных органов). Первую
ЭДТ автоматически зарегистрировали 8 мая 2014 г. на Каширском т/п
Московской областной таможни, но данная технология пока применяется
только в режиме эксперимента.
В настоящее время во всех региональных таможенных управлениях,
Калининградской областной, Московской областной и Шереметьевской
таможнях функционируют 29 центров электронного декларирования, на
которые приходится около 22% всего декларационного массива. При этом на
ЦЭДах Сибирского, Уральского, Центрального и Северо-Кавказского
таможенных управлений уже сейчас оформляется более 30% всех деклараций
соответствующего управления. Ряд ЦЭД могут осуществлять деятельность в
конкретном федеральном округе, но в большинстве случаев регионом
деятельности ЦЭД является вся Россия.
ЦЭДы отличаются от остальных таможенных постов следующими
характеристиками:
1) не имеют в зоне своей деятельности подконтрольных складов
временного хранения (СВХ) и зон таможенного контроля;
2) выпускают товары только в свободное обращение (за рядом
исключений);
3) не осуществляют фактический таможенный контроль в формах
таможенного осмотра и досмотра товаров;
4) не оформляют декларации на товары по тем таможенным процедурам,
по которым требуется осуществление контроля после выпуска условно
выпущенных товаров.
Появление ЦЭД ознаменовало новый этап развития электронного
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декларирования в форме технологии удаленного выпуска товаров, т.е.
таможенная декларация подается в электронном виде в ЦЭД, а товар
находится на СВХ таможенно-логистического терминала, расположенного в
непосредственной близости от пункта пропуска на границе [4, с.145].
Порядок взаимодействия таможенного органа (ЦЭД), в который
подается электронная таможенная декларация (ЭТД), и внешнего
таможенного органа, в зоне деятельности которого находится СВХ или зона
таможенного контроля (ЗТК), где размещен декларируемый товар, утвержден
Приказом ФТС России от 22.04.2011 N 845 "Об утверждении Порядка
совершения таможенных операций при таможенном декларировании в
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности
таможенного органа, отличного от места их декларирования". Согласно этому
Порядку документальный контроль осуществляется в ЦЭД, а фактический
(при необходимости - по поручению инспектора ЦЭД, принявшего
декларацию) - в приграничном таможенном органе.
Каждый ЦЭД «снабжен» перечнем таможенных постов фактического
таможенного
контроля,
которые
уполномочены
осуществлять
предшествующие подаче ДТ таможенные операции, а также таможенный
досмотр и осмотр, таможенное наблюдение и отбор проб и образцов.
Так, в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления
указаны Санкт-Петербургский ЦЭД с шестью местами фактического контроля
и Прионежский таможенный пост Карельской таможни с одним таможенным
постом фактического контроля.
С введением обязательного электронного декларирования товаров
ежегодно более 99% деклараций на товары (ДТ) от общего количества ДТ
подаются в таможенные органы России в электронном виде с использованием
сети Интернет. В 2015 г. данный показатель был доведен до 99,93% (в 2014 г.
- 99,87%). Количество участников ВЭД, применяющих электронную форму
декларирования, в 2015 г. составило 99,81% (в 2014 г. - 99,5%). С применением
технологии удаленного выпуска было оформлено 15,1% ЭДТ от общего
количества зарегистрированных (в 2014 г. - более 10,4%) [6, с. 21].
Владимирский таможенный пост (ЦЭД) начал свою работу в
Центральном федеральном округе одним из первых. В настоящее время в
подчинении Владимирской таможни находятся Рязанский таможенный пост
(ЦЭД) и Владимирский таможенный пост (ЦЭД). Рязанский таможенный пост
(ЦЭД) с 25 мая 2016 г. переподчинен Тульской таможне без изменения его
местонахождения, региона деятельности и штатной численности [7]. Сегодня
любой участник ВЭД может подать на Владимирский таможенный пост (ЦЭД)
декларацию вне зависимости от того, на каком СВХ таможеннологистического терминала, приближенном к государственной границе,
находится его товар.
Наибольшее количество ДТ подано на Рязанский таможенный пост
(ЦЭД) - 14 616 (20%), Владимирский таможенный пост - 9810 (14%),
Московский таможенный пост - 7924 (11%), Владимирский таможенный пост
(ЦЭД) - 7008 (10%) [8, с. 56].
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На данный момент обеспечение 100% электронного декларирования не
представляется возможным по причине сохранения категорий товаров, в
отношении которых требуется подача декларации в письменной форме. Также
в ряде случаев таможенные органы запрашивают документы на бумажном
носителе.
Несомненно, использование системы электронного декларирования
является базовым условием развития современных таможенных технологий, а
таможенное декларирование через ЦЭД - удобным и передовым сервисом
таможни, требующим дальнейшего совершенствования.
Центр электронного декларирования предназначен разделить
документальный контроль деклараций на товары и фактический таможенный
контроль товаров. ЦЭДы и внешние таможенные органы, в регионе
деятельности которых размещены товары, обмениваются электронными
документами между собой и сообщениями – между информационными
системами ЦЭДа, декларанта и внешнего таможенного поста.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что таможенные органы проводят
работу по практически полному переходу в цифровое пространство,
постепенно автоматизируя все процессы совершения таможенных операций.
Вместе с тем, проведение данной работы во многом, а в ряде случаев
напрямую, зависит от готовности иных органов перейти на электронную
форму взаимодействия.
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